ОФИЦИАЛЬНО

Воссоединение
одобрено

Президент России Владимир Путин подписал четыре федеральных конституционных закона о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а
также Запорожской и Херсонской областей в состав
России.

Согласно законам, жители новых регионов со дня включения
этих территорий в состав России — 30 сентября — признаются
российскими гражданами. Тем, кто желает отказаться от гражданства РФ, дан месяц на подачу заявлений. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.
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***

Совет Государственной Думы РФ определил депутатов, которые будут координировать работу с новыми субъектами Российской Федерации: ЛНР, ДНР,
Запорожской и Херсонской областей.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Встреча в Кремле

На Совете Думы было принято решение о назначении координаторами по работе Госдумы в ЛНР – казачьего генерала Виктора Водолацкого, в ДНР – Дмитрия Саблина, в Запорожскую
область – Героя России Андрея Красова, в Херсонскую область
- Глеба Хора, сообщили в пресс-службе.

Президент
России
Владимир Путин провел
встречу с губернатором
Волгоградской
области
Андреем Бочаровым.
Были рассмотрены вопросы реализации проектов в дорожно-транспортной
сфере,
промышленности, АПК, здравоохранении и других отраслях,
а также социально-экономическое развитие территории, подготовка к 80-летию Сталинградской Победы и другие темы.
Андрей Бочаров доложил
главе государства о реализации важнейших проектов развития: «Все проекты важны,
но, наверное, один из самых
серьёзных и перспективных
проектов, который даст мощное развитие не только Волгоградской области, но и всего
юга России, – это реализация
проекта по обходу Волгограда,
который включает в себя порядка ста километров, общим
объёмом более 70 миллиардов
рублей. Объект очень важный
для нашей страны, который
обеспечит беспрепятственное
движение людей, грузов на
юг нашей страны. Этот проект
даст серьёзную возможность
развиваться
Волгоградской
области, а также и всему югу:
Астраханской области, Ростовской области, будет обеспечивать беспрепятственное движение грузов с Урала, Поволжья,
Сибири на юг, в центральную
часть России, — сказал Андрей
Бочаров, отметив, что проект
реализуется в полном объёме
в соответствии с утверждёнными планами. — Уверен, что
эта работа будет реализована
в соответствии с теми сроками,
которые определены».
Также губернатор доложил
о перспективном проекте по

О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Осенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал Указ
«О призыве в ноябре – декабре 2022 года граждан
Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву».

созданию на территории Волгоградской области центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей.
«Эта проблема достаточно
существенная и для страны в
целом. Сегодня мы понимаем,
что в значительной части мы
зависели – особенно по «пищёвке», по другим специальным сталям – от импортной
составляющей. Считаем, что
этот проект является одним из
перспективных не только для
Волгоградской области, но и
для всей страны. При хорошей
поддержке правительства и
Министерства промышленности Российской Федерации для
создания центра компетенций
спецсталей и нержавеющих
сталей в Волгограде есть все
возможности. А самое главное,
Владимир Владимирович, что
у нас есть специалисты, есть
компетенции и есть предприятия, на основе которых мы мо-

жем это реализовать», — отметил Андрей Бочаров.
Также глава региона представил проект по глубокой
переработке зерна кукурузы,
реализованный совместно с
Минсельхозом России и Россельхозбанком: «Сегодня я
хочу доложить, что на территории Волгоградской области
реализован полномасштабный
проект по переработке зерна
кукурузы, который производит
и мальтодекстрины, и глютен,
и крахмальный зародыш, и всё
это даёт возможность производить составляющую высокого
качества для детского питания. Раньше мы значительную
часть завозили из-за рубежа.
Этот проект реализован у нас
в Алексеевском районе. Я думаю, что в течение года мы выйдем на полный объём работ».
Кроме того, реализуется
масштабный и значимый проект в животноводстве — в Ка-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Всё для Победы

Лидеры национальных общественных объединений и казачьих обществ
Волгоградской области поддержали создание Фонда «За Победу»

лачёвском районе создается
мощный комплекс, где стадо
составит порядка 11 тысяч голов, из них 4 тысячи – дойное
стадо.
«Вы прекрасно понимаете,
что климатические условия
достаточно сложные, естественно, без современных,
качественных кормов такие
проекты реализовать сложно.
Поэтому проект многофакторный и многоуровневый, туда
включается и мелиорация, и
вопросы современного технического обеспечения и, естественно, подготовка кадров.
Это ведёт за собой ряд решений многих задач. Хочу сказать,
что проект находится в полной
реализации. Мы в течение ближайших трёх лет его реализуем», — сказал губернатор.

Окончание
на 2-й странице.

В Облкомказачестве состоялось заседание Общественного
совета при комитете по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области, главной темой в повестке которого
стало обсуждение вопросов работы созданного в поддержку
военнослужащих, участвующих
в специальной военной операции (СВО), Фонда «За Победу»
и способов помощи Российской
армии.
К диалогу были приглашены лидеры национально-общественных объединений, казаки,
общественники, представители
научного сообщества региона.
Председатель Общественного
совета, казачий генерал Александр Бирюков разъяснил членам совещательного органа,
почему возникла инициатива
по созданию Фонда, для чего
сегодня необходима его поддержка, и почему требуется
привлечение широкой общественности. Генерал призвал
членов Совета провести разъяснительную работу в тех сферах и областях, которые они
представляют.

Окончание
на 2-й странице.

Текст Указа:
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. №
61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до
27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 120 000 человек.
2. Осуществить с 1 октября 2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат,
матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву
которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным
комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.
4. Федеральным министрам, руководителям федеральных
служб и федеральных агентств обеспечить исполнение положений
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской
Федерации, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу, принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти и
находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные
службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам
исполнительной власти.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
30 сентября 2022 года

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Александр Алексеевич и Любовь Ивановна БИРЮКОВЫ.

4 октября 2022 года исполнилось 80 лет ветерану казачьего
движения, председателю Совета стариков Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», председателю Общественного совета при комитете по делам национальностей и
казачества Волгоградской области казачьему генералу Александру Алексеевичу БИРЮКОВУ.

Поздравления друзей и соратников опубликованы сегодня в
номере на 3-й и 6-й страницах.

7 октября 2022 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Встреча в Кремле
Окончание.
Начало на 1-й странице.

Всё для Победы

В свою очередь, члены Совета сообщили, что многие из них
уже перечислили средства в Фонд, а также проинформировали,
какая работа проводится в рамках поддержки военнослужащих,
участвующих в СВО.
Так, руководитель национально-культурной автономии «Дагестан» в Волгоградской области Абдулвагаб Джалилов рассказал,
что дагестанцы с первых дней проведения спецоперации поддерживали и жителей Донбасса, и военнослужащих, и раненных. На
Донбасс было передано гуманитарного груза более, чем на миллион рублей.
– Мы не знали, что именно требуется для наших бойцов и жителей освобожденных территорий в тот момент, и что им может
понадобиться в ближайшее время. Поэтому мы передавали и
продукты, и средства гигиены, и перевязочные материалы, – поделился информацией Абдулвагаб Магомеднабиевич. – Что-то из
гуманитарной помощи было в излишке, а чего-то, наоборот, не
хватало. Создание Фонда упростит задачу, средства будут распределяться грамотно, а общественность и государство будут
осуществлять необходимый контроль.
Мудрым назвал решение о создании Фонда и казачий генерал
Александр Бирюков.
– Не все жители Волгоградской области могут стать участником спецоперации, но оказать посильную помощь может каждый.
И эту возможность предоставляет именно Фонд.
Профессор Волгоградского института управления – филиала
РАНХиГС Илья Морозов обратил внимание, что сегодня Фонд «За
Победу» стал символом консолидации общества.
– Символично, что Фонд создан на сталинградской земле, –
отметил Илья Леонидович. – Уверен, что другие российские регионы подхватят волгоградскую инициативу.
В итоге участники заседания Общественного совета сошлись
в едином решении, что инициатива об организации Фонда очень
важна и своевременна. Лидерам национальных общественных
объединений, казачьих обществ, общественных организаций
Волгоградской области рекомендовано провести разъяснительную работу для сбора средств военнослужащим и добровольцам,
участвующим в СВО.

Фото Сергея АФАНАСЬЕВА.

Напомним, перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО жители Волгоградской области могут одним из следующих способов:
1. Для перевода средств от физического лица на счет Фонда
достаточно запустить мобильное приложение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода и отсканировать код. Далее
достаточно указать лишь сумму.
2. По СМС: физические лица, являющиеся клиентами Сбера,
могут направить СМС на короткий номер «900» в формате: «Победа ХХХХ», где ХХХХ – сумма в рублях.
3. Перевод в отделении любого банка по реквизитам. Перевод от физических лиц также можно совершить по реквизитам
в отделениях любых банков, в которых принимают платежи. По
данным реквизитам перевод могут также осуществить юридические лица.
Получатель: Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»
ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 30101810100000000647
Назначение платежа: Добровольные взносы

Глава региона также доложил Президенту России о
реализованных проектах в металлургии, в их числе импортозамещающие — создание фабрики обожженных анодов на
ВгАЗ, возрождение производства первичного алюминия,
подчеркнув, что есть еще ряд
интересных проектов в нефтехимической отрасли, машиностроении и других.
Андрей Бочаров отметил,
что в целом социально-экономическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, социальные
обязательства выполняются в
полном объёме. Программы,
нацпроекты,
приоритетные
проекты развития Волгоградской области реализуются в
соответствии с планами.
«В настоящее время идёт
серьёзная комплексная работа по подготовке мероприятий празднования 80-летия
Сталинградской Победы. Я
встречался с ветеранами, обсуждали ход реализации в
Волгоградской области программы подготовки к нашему
юбилею и предложения в федеральную программу. Многие
наши участники – фронтовики,
участники
Сталинградской
битвы, ветераны – передают Вам слова поддержки,
нашим военнослужащим, в
принятии Ваших решений
по проведению специальной
военной операции, по защите граждан России, жителей
Донбасса в борьбе с современным фашизмом, нацизмом и терроризмом. Участники нашей встречи, Владимир
Владимирович,
участники
Сталинградской битвы, ветераны, которые освобождали
в 1943–1944 годах Украину от
немецко-фашистских захватчиков, от бандеровцев и их
прихвостней, понимают, какая
сложная задача стоит сегодня.
Все верят исключительно в
победу, поддерживают ветеранов, поддерживают нас, поддерживают Вас, фронтовиков,
наших военнослужащих. И я
уверен, Владимир Владимиро-

вич, что задачи, которые стоят
перед нами, будут выполнены
в полном объёме», — сказал
губернатор Волгоградской области, он также поблагодарил
главу государства за решение
о выводе празднования Сталинградской Победы на федеральный уровень.
Сегодня совместно уже
формируется
комплексный
план мероприятий. «Наши
фронтовики, ветераны, молодёжь активно включились в
эту работу и сформировали
ряд предложений, направленных прежде всего на защиту
исторической правды, исторического наследия и поддержку
людей старшего возраста, и,
конечно, на развитие легендарного героического непокорённого города-героя Сталинграда – Волгограда. Со
своей стороны прошу Вас поддержать предложения наших
ветеранов и нашей молодёжи,
дать поручение Правительству
Российской Федерации, оргкомитету о включении этих предложений непосредственно в
федеральную программу проведения мероприятий, посвящённых 80-летию Сталинградской Победы. Это задача для
нас важная», — подчеркнул
Андрей Бочаров.
«Хорошо. Это большое,
важное событие в жизни страны, а не только Волгограда.
Обязательно поработаем над
этим вместе», — сказал Владимир Путин.
Также в ходе встречи рассмотрены основные макроэ-

кономические и социальные
показатели развития области.
Андрей Бочаров доложил, что,
несмотря на все сложности и
трудности, которые у нас существуют, есть положительная динамика по основным
макроэкономическим показателям. Некоторый спад валового регионального продукта,
который наблюдался в последние два года, обусловлен объективными причинами.
«Это связано с решениями,
как правило, ОПЕК о снижении добычи нефтегазового
сектора – это первое. И второй
вопрос: у нас очень серьёзная
модернизация происходит на
предприятиях нефтегазового
комплекса, особенно компании «Лукойл». В связи с этим в
последние два-три года и ещё
в этом году, Владимир Владимирович, может быть ситуация
такая. Но я думаю, что в конце
года мы завершим полностью
модернизацию предприятий
«Лукойл». В связи с этим произошло определённое снижение, но произошла серьёзная
диверсификация экономики,
Владимир Владимирович. Мы
замечаем, что сегодня промышленность составляет в
структуре бюджетных доходов
31,5 процента (в целом если
брать), но если в перерасчёте, то раньше порядка 27–28
процентов из этого составлял
нефтегазовый сектор. Сейчас
составляет всего порядка 15
процентов. Но при этом, как
мы видим, доходы растут, и
рост валового регионального

продукта в том числе. Поэтому, если говорить о макроэкономических
показателях,
то они на сегодняшний день
демонстрируют
достаточно
хорошую, положительную динамику», отметил глава региона. «Мы не расслабляемся,
Владимир Владимирович. не
занимаемся
шапкозакидательством, понимаем, какие
трудности и проблемы у нас
есть, но уверен, что с той государственной
поддержкой,
которая есть, и с Вашей поддержкой, задачи, которые стоят перед Волгоградской областью, будут выполнены».
Также были затронуты
вопросы формирования бюджета Волгоградской области
и расселения из аварийного
жилья, проблемы дольщиков.
«Проблему, связанную с вопросом участников долевого
строительства, нельзя замалчивать. У нас на начало реализации программ было порядка 11 тысяч семей в таком
положении. В следующем году
завершим решение этой проблемы, у нас осталось 289 человек», — сказал губернатор.
Уделили внимание и вопросам медицины. Владимир
Путин отметил, что большие
объёмы финансирования выделяются по стране для развития первичного звена здравоохранения.
«Хочу Вас отдельно поблагодарить за реализацию
нашего проекта, связанного
с созданием онкослужбы. С
Вашим участием мы открыли
современный онкоцентр на
территории Волгоградской области, который позволяет нам
в значительной части создать
современную онкослужбу на
всей территории Волгоградской области. Она включает в
себя не только сам онкоцентр,
но и 14 центров амбулаторной
онкологической помощи по
всей Волгоградской области.
Помимо онкослужбы сейчас
особое внимание уделяется
поликлиникам, подготовке медицинских кадров, оснащению
больниц
оборудованием»–,
сказал Андрей Бочаров, отметив, что эта работа будет продолжена.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ СЛЕТ АССОЦИАЦИИ КАЗАЧЬИХ ВУЗОВ
В Южно-Российском государственном политехническом университете имени М.И. Платова в городе Новочеркасске Ростовской области по инициативе Министерства науки и высшего образования России и при
поддержке Всероссийского казачьего общества состоялся первый слёт Ассоциации казачьих вузов

Казачья станица-2022
Участниками масштабного
события стали 900 делегатов
17 вузов России, включая Донбасс и Мелитополь, а также
представители органов власти.
– В жизни вузов Ассоциации и всего российского казачества первый Слет является
историческим событием. Его
участникам — представителям 17 вузов России, вузов
Донбасса и Мелитополя, он
придаёт импульс единения,
научного и творческого взаимодействия,
образования
казачьих сотен и обозначает
ориентиры предстоящего освоения новых образовательных компетенций, связанных
с историей, культурой, государственным служением российского казачества. Новый
учебный год для вузов Ассоциации – время начала освоения
казачьего образовательного
компонента. Желаю всем надежного старта! – обратился
к участникам форума атаман
Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы СФ
РФ Николай Долуда.
К ректорам и атаманам
войсковых казачьих обществ
обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина:
– Сегодня нам как никогда
нужен положительный опыт
формирования общегражданской идентичности у молодёжи на основе казачьего культурного наследия. Решение
этих задач требует обеспечить
наполнение выверенным и
практическим
содержанием
основных
образовательных
программ в университетах,
входящих в Ассоциацию казачьих вузов. И в этом нам
нужна помощь лидеров молодёжных казачьих организаций,
их умение вдохновлять молодых людей на достижение тех
целей, которые стоят перед

казачьими войсковыми обществами, — отметила Елена
Дружинина.
Участники заседания подвели итоги проведенной работы и наметили планы на
2023 год. Они рассмотрели
перспективы
дальнейшего
взаимодействия
войсковых
казачьих обществ с вузамиучастниками, обсудили реализацию программ профессиональной подготовки для
членов Ассоциации и подготовки кадрового резерва для
войсковых казачьих обществ,
а также возможности, которые
дает молодым казакам Федеральное агентство по делам
молодежи.
– Мы готовы поделиться
своим опытом, предложить
имеющиеся наработки, рассказать о программах, которые
разработаны для обучения наших молодых людей, которые
придут на свои территории, в
свои казачьи общества и будут развивать их экономику,
культуру, социальную сферу
при помощи тех знаний и понимания культурных традиций,
которые они почерпнули в
университете, – сказал ректор
Южно-Российского государ-

ственного политехнического
университета (НПИ) им. М.И.
Платова Юрий Разоренов.
В ходе образовательных
сессий и круглых столов,
обширной культурной и военно-спортивной
программ
участники мероприятия активно обменивались опытом
патриотического воспитания,
создания студенческих объединений «казачья сотня»,
реализации образовательных
компетенций по истории и
культуре казачества.
– За время возрождения,
становления и развития казачества в России мы пришли к
тому, что необходимо переосмыслить наш кадровый потенциал и качество проводимой
работы. Сегодня казачество
активно интегрируется во все
сферы жизнедеятельности нашего государства: экономическую, социальную, общественную, политическую. И теперь,
как определено в Стратегии
государственной политики РФ
в отношении российского казачества на 2021–2030 годы,
казачество реализует свою работу в части укрепления обороноспособности России, госу-

дарственной и общественной
безопасности. Поэтому нужно
проанализировать прошлый
опыт казачества, формирование правового поля и найти
ту нишу, где казаки смогут
трудиться, служить на благо
Отечества, более активно реализовать себя в субъектах
России, — отметил первый
заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего
общества Константин Перенижко.
Под сводами Патриаршего Вознесенского войскового
всеказачьего собора к участникам Слета от имени главы
Донской митрополии, митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия обратился епископ Таганрогский,
викарий Ростовской епархии
Артемий. Он отметил особую
миссию Ассоциации – сохранение и преумножение славных
традиций и ценностей, заповеданных нам предками.
Ректоры и проректоры вузов, атаманы войсковых казачьих обществ стали свидетелями и участниками церемонии
торжественного открытия бюста атаману М.И. Платову заслуженного художника России
К.Р. Чернявского, в главном
корпусе ЮРГПУ(НПИ).
Участники образовательного форума были приглашены
на круглый стол: «Реализация
задачи по воспитанию подрастающего поколения в духе
патриотизма, гражданской ответственности и готовности к
служению Отечеству с опорой
на духовно-нравственные основы и ценности российского
казачества».
Для лидеров казачьей молодёжи были организованы
страт-сессия «Студенческая
молодёжь:
эффективные
практики деятельности молодёжных казачьих организаций
и объединений в вузах» и семинар «Социальное проектирование: грантовая поддержка
деятельности молодёжных казачьих организаций и объединений».
В парадном зале Атаманского дворца Новочеркасского
музея истории донского казачества для участников Слёта
прошёл круглый стол «Патриотическое воспитание и противодействие фальсификации
истории» и лекция «Казаки
в Отечественной войне 1812
года».

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ АТАМАНА

Армейская осень
На Урюпинском ипподроме
Хоперский казачий округ провел
военно-полевые сборы «Армейская осень-2022», где прошли мастер-классы по военной и общеказачьей подготовке.

В сборах приняли участие более ста
молодых казаков допризывного возраста
казачьих обществ округа, которые обучались стрелять из пневматической винтовки, фланкировать шашкой, защищаться
от оружия массового поражения и многому другому.
За активное участие в организации и
проведении военно-полевых сборов выражаю благодарность атаманам станичных казачьих обществ: «Преображенский
юрт» Матасову Г.Я., «Новониколаевский
юрт» Цепляеву С.Е., «Урюпинский юрт»
Григорьеву В.В. и атаману городского казачьего общества «Станица Урюпинская»

Абрамову А.В., а также руководителю ВПК
«Патриот» Кононович А.Р., заместителю
атамана ГКО «Станица Урюпинская» Иванову А.А., казакам ГКО «Станица Урюпинская» Степину А. и Корнееву М., товарищу
атамана СКО «Алексеевский юрт» Васильеву А.Г., казаку СКО «Урюпинский юрт»
Бодрову А.В., окружному духовнику отцу
Кириллу (Щеголеву) и всем, кто был соучастен в организации и проведении мероприятия.

Отдельная благодарность сотрудникам ГКУ Волгоградской области «Казачий
центр государственной службы» Агееву
А.А. и нашему земляку Сандалову А.П. за
проведение занятий по фланкировке.
Благодарю наших друзей – конноспортивный клуб «Три богатыря» и лично Капусткину Г.А. за мастер-класс по верховой
езде.
Уверен, что все участники сборов, особенно дети, получили массу удовольствия
и заряда энергии от участия в прошедших
сборах. Многих ребят заинтересовали и
увлекли новые факты и знания, с которыми они познакомились во время сборов.
Начало в душах и сердцах юных казаков,
уверен, положено!

4 октября 2022 года исполнилось 80 лет ветерану
казачьего движения, председателю Совета стариков
Войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское», председателю Общественного совета при
комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области казачьему генералу
Александру Алексеевичу БИРЮКОВУ.

Уважаемый Александр Алексеевич!
От всей души сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
За Вашими плечами многолетнее и беззаветное служение
Отечеству и российскому казачеству. Уважение и доверие казаков – сегодня это высочайшая оценка Вашей профессиональной
деятельности на многих высоких государственных постах. Досконально зная и прекрасно понимая все особенности истории и
культуры современного казачества России, Вы всегда занимаете
честную и активную позицию в нашем общем деле на благо родного донского края.
Как и подобает православному человеку и истинному сыну
казачьего народа, Вы помогаете многим казакам и атаманам
дельным советом и своевременной поддержкой, всецело способствуете воспитанию молодого поколения – казачат – нашей
достойной смены. Без преувеличения, для всех казаков Вы являетесь образцом мудрости, верных подходов к решению любых
сложных вопросов, самоотверженного служения Отечеству и
Вере православной.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благоденствия! Помощи Божией Вам во всех добрых начинаниях! Многая и благая
лета!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
председатель Комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области.

Председателю Совета стариков войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское»
казачьему генералу Бирюкову А.А.

Уважаемый Александр Алексеевич!
От имени казаков и атаманов войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» примите самые искренние и тёплые поздравления по случаю Вашего юбилея!
Неоценим Ваш вклад в возрождение и развитие казачьего
движения, работу с молодыми казаками. Вы не только стояли у
истоков возрождения Донского казачества, но и занимали ряд
высоких ответственных постов.
Сегодня Вы продолжаете вести важную работу по укреплению авторитета Совета стариков в жизни Войска Донского, тем
самым сохраняя казачьи традиций почитания и уважения старших, важности духовно-нравственных основ в воспитании казачьей молодёжи.
Оставаясь хранителем и продолжателем традиций казачества, Вы показываете нам, казакам Всевеликого войска Донского, пример трудолюбия, честного и добросовестного служения
вере православной и Отечеству. Ваши опыт, мудрые советы и
рекомендации нередко помогают нам в принятии правильных
решений.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия,
бодрости духа и оптимизма! Сил и успехов в работе на благо и
процветание нашей России!
Слава Богу, что мы казаки!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,

атаман ОКО
«Хоперский казачий округ».
Фото автора.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года

Сергей БОДРЯКОВ,
атаман войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».

4

ТЕЛЕПРОГРАММА с 10.10-16.10

7 октября 2022 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор. В честь 350-летия
Петра Великого» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (0+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер»
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.45 «100 мест, где поесть» (16+)
09.45 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
11.45 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский

дрифт» (12+)
16.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного
08.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?». Сергей
Михалков» (12+)
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на Земле.
Телевизионная система «Орбита» (12+)
13.00 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Мир за горами» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.10 Солисты XXI века. Константин
Емельянов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. История
одного концлагеря» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
23.45 Цвет времени (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
01.50 Д/ф «Короли Европы в последней
битве за Англию» (12+)
ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Русские амазонки-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная
граница» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой

Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
02.10 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Его звали дед» (16+)
05.50 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Завет (6+)
12.10 Знак равенства (16+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «День Ангела. Священномученик
Петр (Полянский)» (0+)
15.00 Х/ф «Фотография на память» (0+)
16.25 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
18.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
19.50 Анимационный «Забытое чудо.
Экскурсия в прошлое» (0+)
20.05 Анимационный «Забытое чудо.
Медвежья поляна» (0+)
20.20 Анимационный «Забытое чудо.
Болото» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Мученики» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
01.00 Д/ф «Киево-Печерские святые. Князья
и бояре» (0+)
01.30 Святые целители (0+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 14.50, 02.55 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 «Записки тренера. Андрей Разин»
13.45, 05.05 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
(0+)
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
21.40 Футбол. Чемп. Италии. (0+)
23.45 Тотальный футбол (12+)
00.55 Регби. PARI Чемп. России. (0+)
04.05 Д/ф «Спартакиада сильнейших.
Вызов принят» (12+)

ВТОРНИК, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (0+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер»
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
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06.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
06.40 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.50 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.20 Х/ф «Война богов: бессмертные»
00.25 «Короче» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в
последней битве за Англию» (12+)
08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Жизнь и смерть Чайковского»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (12+)
18.10 Солисты XXI века. Филипп
Копачевский (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда
Тэффи (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Искусственный отбор (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
23.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

23.45 Цвет времени (12+)
02.10 Солисты XXI века. Константин
Емельянов (12+)
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
09.20, 23.20 Т/с «Государственная
граница» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Кадеты» (12+)
СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Земля героев. Илья Муромец»
05.40 Х/ф «Повесть о неистовом» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «День Ангела. Илья Муромец»
(0+)
11.05 Русский мир (12+)
12.05 Святые целители (0+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Киево-Печерские святые.
Мученики» (0+)
15.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.55 Х/ф «Фотография на память» (0+)
18.25 Х/ф «Секретный фарватер. 1
серия» (0+)
19.50 Анимационный «Забытое чудо.
Переправа» (0+)
20.05 Анимационный «Забытое чудо.
Мельница» (0+)
20.20 Анимационный «Забытое чудо.

Плот» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе
(0+)
23.15 Д/ф «Украина: бегство на Восток»
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Завет (6+)
02.00 Профессор Осипов
(0+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00, 02.55
Новости (16+)
07.05, 14.40, 15.20, 19.05 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
15.55 Бадминтон. Чемп. России (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Милан» - «Челси» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бенфика» (0+)
04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» (12+)
05.05 «Правила игры» (12+)

СРЕДА, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (0+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
02.05 Т/с «Агенство скрытых камер»
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

12.25 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.30 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.55 Х/ф «Дракулов» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Неподсуден» (12+)
02.15 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы в
последней битве за Англию» (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королевская
рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Муз/ф «Карамболинакарамболетта» (12+)
12.20 Т/с «Спрут-3» (16+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. История
одного концлагеря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.00 Солисты XXI века. Даниил
Трифонов (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий
Аверченко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Абсолютный слух (12+)
21.40 Власть факта (12+)
22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.55, 23.45 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Д/ф «Украина: бегство на Восток»
(16+)
15.00 Д/ф «Вирус колумбайн» (0+)
15.35 Х/ф «Секретный фарватер. 1
серия» (0+)
17.00 Х/ф «Секретный фарватер. 2
серия» (0+)
18.25 Х/ф «Секретный фарватер. 3
серия» (0+)
19.50 Анимационный «Забытое чудо.
Сокровище» (0+)
20.05 Анимационный «Забытое чудо.
Филин» (0+)
20.20 Анимационный «Забытое чудо.
Герб» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Русофобия» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная
граница» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд»
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 Новости
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Смешанные единоборства. (16+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. (0+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - «Аякс» (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - «Интер»
00.55 Футбол. ЛЧ. «Рейнджерс» «Ливерпуль» (0+)
04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» (12+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ЧЕТВЕРГ, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На службе
закона» (0+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Х/ф «Правила механика замков»
(16+)
02.50 Т/с «Агенство скрытых камер»
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.05 Х/ф «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+)
00.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней
битве за Англию» (12+)
08.45 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10, 21.25 Цвет времени (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод
вечности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Жиголо и жиголетта» (16+)
17.20 Большие и маленькие (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Семинар» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Открытая книга (12+)
21.40 «Энигма. Андрей Хржановский»
(12+)
01.20 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)
02.05 Солисты XXI века. Филипп
Копачевский (12+)
ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.40 Т/с «Летучий
отряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.20, 23.20 Т/с «Государственная
граница»
(12+)
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11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Земля, до востребования»
03.20 Х/ф «Близнецы» (6+)
СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Радуга» (12+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.25 Дорога (0+)
11.30 Во что мы верим (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)

14.30 Д/ф «Русофобия» (16+)
15.00 Д/ф «Донецкая вратарница» (0+)
15.55 Х/ф «Секретный фарватер. 2
серия» (0+)
17.15 Х/ф «Секретный фарватер. 3
серия» (0+)
18.40 Х/ф «Секретный фарватер. 4
серия» (0+)
20.05 Анимационный «Забытое чудо.
Источник» (0+)
20.20 Анимационный «Забытое чудо. В
плену» (0+)
20.30, 02.30 Вечер на Спасе (0+)
23.15 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
23.45 Русский мир (12+)
00.55 В поисках Бога (6+)
02.15 Знак равенства (16+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 02.55 Новости

07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч!
(12+)
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок (0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
«Авангард» - «Амур» (0+)
18.45 «Записки тренера. Андрей Разин»
(12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Бетис» «Рома» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» - «Монако» (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош» - «Црвена Звезда» (0+)
04.05 Д/ф «Династия» (12+)
05.05 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.30 «Одержимые. Дмитрий Саутин»
(12+)

ПЯТНИЦА, 14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+)
НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.40 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда-1 2 3» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Азбука Уральских пельменей. «Ы» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.05 «Восемь сотен» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского мира (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Петр Великий. История с
французским акцентом» (12+)
08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)
08.55 Х/ф «Вся королевская рать» (16+)
10.20 Х/ф «Лермонтов» (16+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Спрут-4» (16+)
14.05 Цвет времени (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
(12+)
16.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
17.45 Солисты XXI века. Дмитрий
Шишкин (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.25 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Пацифистка» (16+)
02.10 М/ф (6+)
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Дружба особого
назначения» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
15.40, 19.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Родион Газманов (12+)
23.50 Т/с «Рафферти» (16+)
03.15 Х/ф «Земля, до востребования»
(12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Гамлет Щигровского уезда»
(0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 Д/ф «Покров» (0+)
13.00 Расскажи мне о Боге (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
14.30 Двенадцать (12+)
15.00 Д/ф «Крестный путь Покровской
обители» (0+)
16.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо. 1
серия» (6+)
18.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо. 2
серия» (6+)
20.05 Анимационный «Забытое чудо.
Битва» (0+)
20.20 Анимационный «Забытое чудо.
Возвращение домой» (0+)
20.30, 03.40 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Доживем до понедельника»
(0+)
00.55 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
01.25 Простые чудеса (12+)
02.10 Следы империи (16+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55, 02.55
Новости (16+)
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все на
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.05 «Лица страны. Анастасия
Максимова» (12+)
13.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок (0+)
16.35 «Один на один. ЦСКА - Спартак»
(12+)
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
КАМАЗ - «Енисей» (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Автодор»
(0+)
21.55 Борьба. Международный турнир
Борцовской лиги Поддубного (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Футбол. Чемп. Германии. «Шальке»
- «Хоффенхайм» (0+)
04.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
05.05 «РецепТура»
(0+)
05.30 «Все о главном» (12+)

СУББОТА, 15 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
23.45 Мой друг Жванецкий (12+)
00.40 Д/с «Великие династии.
Воронцовы» (12+)
01.45 Моя родословная (12+)

03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» (12+)
РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Девятый вал» (12+)
01.05 Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Шоу аватар (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Международная пилорама (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
14.10 Х/ф «Черная пантера» (16+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
18.55 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.30 Х/ф «Война богов: бессмертные»
(16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Однажды летом» (16+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Неизвестные маршруты России
(12+)
10.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика - между небом
и морем» (12+)
14.55 «Рассказы из русской истории»
(12+)
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. Дневник
воздушной экспедиции» (12+)

17.15 Х/ф «Сказание о сиявуше» (16+)
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
20.45 Х/ф «Вертикаль» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 К 100-летию российского джаза
(12+)
23.55 Х/ф «В кейптаунском порту…»
(16+)
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «На златом крыльце
сидели…» (6+)
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «Всадник без
головы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки». Анатолий
Деревянко (12+)
10.05 «Главный день». «Оружие Победы
и конструктор Василий Грабин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
01.45 Т/с «Рафферти» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)
СПАС
05.00, 01.05 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
06.00 Х/ф «В 6 часов вечера после
войны» (6+)
07.40 Д/ф «Свидетель чуда» (0+)
08.10, 08.50, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 01.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 03.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
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13.45 Х/ф «Белый Бим Черное ухо. 1
серия» (6+)
15.40 Х/ф «Белый Бим Черное ухо. 2
серия» (6+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.35 Х/ф «Доживем до понедельника»
(0+)
22.20, 03.30 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.00 Александрова дорога (6+)
00.10 «Бесогон» (16+)
02.05 Д/ф «Украина: бегство на Восток»
(16+)
02.35 Д/ф «Русофобия» (16+)
МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25 Новости
(16+)
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.00 Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
09.45 Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
10.10 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
10.20 М/ф «Брэк!» (0+)
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл
Пейдж против Майка Перри (16+)
12.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Торпедо» - «Локомотив» (0+)
16.00 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань» (0+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» «Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» «Сассуоло» (0+)
00.30 Регби. PARI Чемп. России. «Химик»
- «Динамо» (Москва) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Алекса Грассо против Вивьен Арауджо
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Национальная
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
00.45 Камера. Мотор. Страна (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой ребенок»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» (12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Не говори мне «Прощай!»
НТВ
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.40 Анимационный «Белка и стрелка.
Карибская тайна» (6+)
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (12+)
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.55 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей и оса»
(12+)
23.20 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.00, 01.20 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Вертикаль» (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.15, 00.40 Диалоги о животных (12+)
10.55 Большие и маленькие (12+)
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Ильей
Доронченковым» (12+)
14.45 Х/ф «Римлянка» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет со дня рождения Дмитрия
Хворостовского (12+)
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
22.40 «Коппелия». Балет Лео Делиба
(12+)
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым»
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.55 Т/с «…и была война» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (12+)
01.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
03.05 Х/ф «На златом крыльце
сидели…» (6+)
04.15 Д/ф «Звездные войны Владимира
Челомея» (12+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «За тех, кто в море» (0+)
07.05, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.45 Русский мир (12+)
14.50 Д/ф «Ты не один» (0+)
15.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
17.00, 03.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.35 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.10 Следы империи (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Ричман
против Айзека Дулиттла (16+)
07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20, 18.25,
23.20 Новости (16+)
07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30 Все на
Матч! (12+)
08.30 Паркур. ЧМ. Женщины (12+)
09.15 Паркур. ЧМ. Мужчины (12+)
10.00 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол» (0+)
10.10 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.30 Футбол. Журнал ЛЧ
(0+)
11.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за
лидером» (12+)
12.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. Финал
(0+)
13.55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Крылья Советов» - «Сочи» (0+)
16.00 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) - «Динамо-Ак
Барс» (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. ЦСКА - «Спартак» (Москва)
(0+)
22.00 После футбола (0+)
00.00 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
- «Фрайбург» (0+)
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Атаман Волгоградского казачьего округа, войсковой
старшина Александр Кривенцев, духовный наставник
казаков округа Георгий Глазков и казаки поздравляют
с Днём рождения казачьего генерала, председателя Совета
стариков войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское», ветерана казачьего движения
Александра Алексеевича БИРЮКОВА!

Александр Алексеевич окончил
Астраханский строительный техникум в 1962 году, Волгоградский
институт инженеров городского
хозяйства по специальности промышленное и гражданское строительство в 1970 году, Высшую
партийную школу при ЦК КПСС по
специальности «Экономика народного хозяйства» в 1982 году.
Трудовую деятельность начал
бетонщиком, затем мастером строительных работ. С 1962 по 1965
годы проходил службу на Балтийском флоте. Поступив в 1965 году
в институт, совмещал учебу с работой в студенческих строительных
отрядах, а с 1969 года возглавил
это движение, став командиром
волгоградского областного штаба.
В 1974 году Бирюков приглашен
на партийную работу: работал инструктором обкома КПСС, а с 1977
года – секретарем Урюпинского
горкома партии. В 1985 году стал
председателем исполкома Урюпинского городского совета и депутатом Волгоградского областного
совета. С 1987 года работал начальником областного управления
бытового обслуживания населения.
С 1990 года возглавил в регионе движение за возрождение
российского казачества. Избирался атаманом Волгоградского
округа и первым заместителем атамана войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское». С 2001 по 2007 годы работал председателем комитета по делам национальностей и казачества администрации Волгоградской области.
В 2006 году Указом Президента Российской Федерации Бирюкову присвоен чин – казачий генерал.
С 2007 года Александр Алексеевич работал начальником
Управления войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» по Волгоградской области. Затем избрался депутатом
Волгоградской областной Думы на постоянной основе.
Александр Алексеевич Бирюков награжден орденами: «Почета», «Дружбы», «Знак Почета», пятью медалями, имеет много наград различных общественных организаций страны. Он Почетный
гражданин Алексеевского района Волгоградской области.

Уважаемый Александр Алексеевич!
От всего сердца в этот юбилейный День рождения желаем Вам
крепкого здоровья, безграничного счастья и благополучия, душевной гармонии, яркого и позитивного настроения, взаимопонимания с дорогими и близкими людьми! Всех Вам земных благ!
Многая и благая лета, Александр Алексеевич!

Председателю Совета стариков войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское»
казачьему генералу Бирюкову А.А.

Уважаемый Александр Алексеевич!
От имени Правления, Совета стариков, казаков и казачек
окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ» примите наши искренние поздравления по случаю Вашего юбилея!
Каждым прожитым днем Вы доказываете преданность нашему
казачьему делу, беззаветную верность Родине и честное служение людям. Своим примером вдохновляете казаков к защите своей земли и Православия, а молодые казаки с надеждой смотрят
на Вас и Ваши труды, они готовы по первому зову поддержать Вас
в отстаивании правого дела в становлении и укреплении российского казачества.
Примите нашу искреннюю благодарность и признательность за
Ваш неоценимый вклад в дело возрождения Донского казачества.
Желаем Вам, Александр Алексеевич, крепкого здоровья, благополучия и всесильной помощи Божией в Ваших повседневных
трудах!
Многая и благая лета Вам и Вашей семье!
С глубоким уважением,

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман Хоперского казачьего округа, сотник.

Уважаемый Александр Алексеевич!
От всего сердца поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши искренние пожелания крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания!
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в деле служения Отечеству, казачеству и вере православной!

Семья АНДРЕЕВЫХ.
Хутор Яминский Алексеевского района.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НЕДОРУБОВЦЫ

Расти и процветай

Казачий
кадетский
корпус имени К.И. Недорубова отметил 13-ю годовщину со дня своего основания.

Для начала утреннюю «Зарядку с чемпионом» провел
кандидат в мастера спорта
по боксу, призёр Южного
федерального округа 2006
года, чемпион Волгоградской
области 2006 года Василий
Калашников. После интенсивной разминки он рассказал
и показал казачатам, каким
должно быть утро настоящего
спортсмена. Кадеты и воспитанники получили яркие положительные эмоции и заряд
бодрости на весь день.
На праздничном построении состоялось присвоение
чинов и вручение значков за
прыжки с парашютом. Почетными гостями этого торжества стали начальник отдела
государственной политики в
сфере казачества и координации деятельности народных
дружин Комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области
Алексей Бирюков, директор
Казачьего центра государственной службы Андрей
Ежов, директор Волгоградского индустриального техникума Валерий Древин, начальник штаба Волгоградского
казачьего округа Александр
Марчуков, председатель Совета стариков Волгоградского
казачьего округа Александр
Алейников,
председатель
правления молодежной общественной организации «Поиск» Светлана Князева, иконописец, общественный деятель,
миротворец Роман Илюшкин,
протоиерей Игорь Малов, выпускники корпуса, кадетский
класс волгоградской средней
школы № 26 и отряд юнармейцев гимназии № 2.
Директор кадетского казачьего
корпуса
Сергей
Исаков поздравил всех с
торжественным событием и
пожелал дальнейших успехов, крепкого здоровья, профессиональных достижений
кадетам и воспитанникам, а
также процветания родному
учреждению. Настоятель Храма Святых мучеников Флора и
Лавра, духовный попечитель
корпуса, иерей Илия Терпугов
благословил торжество.
Важным событием праздника стало вступление пер-

воклассников в Детскую организацию начальной школы
(ДОНШ) «Казачья сотня».
Юные воспитанники дали
торжественное
обещание
прилежно учиться, слушаться старших, выполнять Устав
корпуса, оберегать и защищать интересы казачества и
донского края.
В этот же день на основании Закона Российской Федерации «Об увековечении
памяти погибших при защите
Отечества» и приказа директора корпуса Детской организации начальной школы «Казачья сотня» было присвоено
имя выпускника корпуса 2015
года, старшего лейтенанта,
командира танкового взвода
героически погибшего при

выполнении задач специальной военной операции на
территории
Дергачевского
района Харьковской области
Украины Андрея Бирюкова.
По традиции на торжественном
мероприятии
продемонстрировали
свои
умения Взвод почетного караула и секция Прикладного
казачьего боевого искусства. Звучали песни, стихи,
поздравления и награждения. Кадеты и воспитанники
корпуса возложили цветы к
бюстам М.И. Кутузова, В.И.
Чуйкова и К.И. Недорубова.
В тот же праздничный
день прошел патриотический творческий фестиваль
«Zвезда ККК». Кадеты, воспитанники и гости корпуса

приняли активное участие в
мастер-классах, пели, снимали видеоролики, участвовали
в играх, конкурсах и получали
призы.
Завершилось торжество
праздничным
концертом.
Выступления гостей, творческие номера кадет и воспитанников корпуса, стихи
и песни никого не оставили
равнодушными. Программа
получилась разнообразной и
интересной. Праздничная атмосфера дня оставила только
положительные эмоции, создала прекрасное настроение
и подарила много позитива.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

РАДЫ КАЖДОМУ ПАТРИОТУ РОССИИ

По зову казачьего сердца

Казачий взвод для участия в
специальной военной операции собирают казаки Усть-Медведицкого
казачьего округа.
«Казаки Усть-Медведицкого округа приняли решение о формировании
сводного казачьего подразделения для
отправки в зону специальной военной
операции. Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской
области поддерживает наше желание
и помогает в решении вопроса о создании казачьего подразделения, - рассказал атаман станичного казачьего округа
«Михайловский юрт», подъесаул Сергей
Барышников. – Подразделение формируется на принципе добровольности, в
первую очередь из числа казаков. Основная воинская специальность – стрелки. Руководит созданием подразделения
штаб ОКО «Усть-Медведицкий казачий
округ».

Обращаюсь к неравнодушным гражданам и патриотам нашей страны: наше
подразделение формируется для того,
чтобы как можно больше отцов, мужей,
братьев и детей остались дома и не были
мобилизованы. Далеко не каждый готов
морально и физически отправиться в
зону проведения СВО. Если у вас есть
желание встать на защиту родного Отечества и вступить в ряды нашего подразделения, мы с радостью примем всех желающих, в том числе и из других округов
Волгоградской области.
Личный состав взвода отправится
ориентировочно с 10 октября 2022 года
после формирования подразделения
и закупки необходимой амуниции для
подписания краткосрочного контракта с
Минобороны России в составе воинского подразделения города Волгограда.
Имеется предварительная договоренность с руководством дивизии о том, что
подразделение будет служить именно в

сформированном виде. Состав взвода
– 21 человек, соответственно, в случае
набора 42 человек, будет два взвода и
так далее».
Казаки обратились к руководителям
предприятий, учреждений, организаций,
главам фермерских хозяйств, малому
и среднему бизнесу, просто неравнодушным гражданам с просьбой оказать
финансовую поддержку создаваемому
подразделению в приобретении необходимых элементов экипировки и обмундирования, специальных медицинских
средств и препаратов. Их просьба не
осталась без ответа. Благодаря народной помощи на данный момент казачий
взвод приобрел разгрузочные жилеты,
кубанки, термобельё, медикаменты. Заказаны тактические перчатки и аптечки.
«Спасибо огромное всем, кто помогает нам с приобретением необходимых вещей и просто добрым словом»,– поблагодарил земляков атаман Барышников.
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Мероприятие собрало на
площадке детского оздоровительного лагеря «Зеленая
волна» в Дубовском районе
130 студентов ведущих вузов
Волгограда в возрасте от 18
до 30 лет, являющихся представителями различных национальностей региона.
Таким образом была создана проектная, творческая,
спортивная,
дискуссионная
площадка для развития студенческого потенциала. Организаторы верят, что Форум
помог сплочению молодежи
разных национальностей, формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности,
воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, взаимодействию с
молодежными субкультурами
и неформальными движениями. А организовал этот праздник дружбы комитет по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области при
содействии
Волгоградской
областной общественной организации развития культуры
«Дом Дружбы».
На три дня форум стал образовательной,
культурной,
информационной площадкой,
направленной на укрепление
межнационального согласия в
молодежной среде. Ребята пообщались на круглых столах,
дискуссионных
площадках,
мастер-классах, квестах и тренингах.
– Проект, стартовавший в
2012 году, динамично развивается, обретает всё больше еди-

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

До новых встреч

В Волгоградской области прошел X региональный молодежный форум «Межнациональный диалог», который открыли и.о. заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Сергей Дьяченко и председатель молодежной общественной организации «Дом Дружбы» Казбек Фарниев.
номышленников, объединяет
молодежь ведущих волгоградских вузов, – отметил и.о. заместителя председателя регионального комитета по делам
национальностей и казачества
Сергей Дьяченко. – Программа была более чем насыщена!
Форум позволил студенчеству
сформировать
собственную
позицию и мнение по многим
важным вопросам. Уверен, что
молодежь с пользой провела
время, получила новый опыт и
знания, которые обязательно
пригодятся им в будущем…

Октябрь
16 (3) октября – В 1814
году в Москве родился Михаил
Юрьевич Лермонтов.
17 октября – Полковой
праздник Лейб-гвардии Его
императорского
Величества
казачьего полка.
17 (4) октября – В Российской империи эта дата традиционно отмечалась казаками Донского и Кубанского
казачьих войск как День памяти предков-казаков, павших
за Родину. История праздника
берёт своё начало в 1813 году,
когда 16-19 октября состоялось крупнейшее сражение
Наполеоновских войн — Битва под Лейпцигом, в котором
принимали активное участие
казачьи подразделения, и в
котором император Наполеон I
Бонапарт потерпел поражение
от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.
17 (4) октября – В 1853
году началась Крымская (в
европейской историографии –
Восточная) война. Война проходила на разных театрах военных действий, однако после
вступления в войну в марте
1854 года на стороне Османской империи Великобритании
и Франции, основным театром
военных действий до их окончания стал Крым.
17 (4) октября – В 1903
году в слободе Голодаевка
Таганрогского округа (ныне
село Куйбышево) родился советский государственный и
военный деятель маршал Со-

ветского Союза Андрей Антонович Гречко.
17 (4) октября – В 1911 году
в Вознесенский Войсковой собор в Новочеркасске перенесены останки донских героев:
атамана М.И. Платова, генералов В.В. Орлова-Денисова,
И.Е. Ефремова, Я.П. Бакланова.
17 (4) октября – В 1917 году
в деревне Крестовая в Новгородской области родился герой Сталинградской битвы
Яков Федотович Павлов.
17 октября – В 1938 году в
СССР была учреждена медаль
«За отвагу».
18 (5) октября – В 1907 году
в Новочеркасске основано первое высшее учебное заведение на юге страны – Донской
политехнический
институт
(ныне Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени атамана М.И. Платова). С октября
1918 по 1920 годы носил имя
донского атамана А.М. Каледина.
19 октября (6 октября) –
День казачьей славы. 19 октября (6 октября) 1812 года
произошёл Тарутинский бой,
в котором вновь прибывшие с
Дона 26 полков, под командой
генерала В.В. Орлова-Денисова, разбили корпус Иоахима
Мюрата, после чего началось
отступление Великой армии.
19 октября – В 1837 году
Новочеркасск посетил император Николай I вместе с
наследником
Александром
Николаевичем. На Круге император объявил наследника

Сегодня королева нашей рубрики – свекла. Овощ
богат магнием, марганцем, калием. Свекла положительно влияет на работу пищеварительной системы,
активизирует процесс выведения токсинов, благотворно воздействует на функции сердца. Кроме того,
в составе овоща присутствует достаточно большое
количество железа. Отварная свекла способствует
повышению содержания гемоглобина, предупреждает возникновение анемии. А еще в составе отварной
свеклы присутствуют антиоксиданты, которые оказывают омолаживающее воздействие, препятствуют
преждевременному старению.

Холодный борщ
на кефире с овощами
и отварными яйцами
Что потребуется: свекла - 400
граммов, яйцо – 4 шт., редис - 6
шт., огурец - 2 шт., зеленый лук,
вода - 800 мл, кефир – 1 л, сметана
- 100 мл, приправа.
Приготовление: свеклу и яйца отварить. Нарезать редис и
огурцы и зелень. Свеклу очистить от кожуры и натереть на крупной терке. В кастрюле смешать воду (холодную), кефир, нежирную сметану и приправу. Добавить лук, огурцы, редис, свеклу.
Тщательно перемешать и охладить. Подавать порционно с дольками отварных яиц.

Борщ с фасолью

КАЛЕНДАРЬ ДОНСКОГО КАЗАКА

Продолжение.
Начало в номере
за 30 сентября 2022 года.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

Августейшим атаманом Войска Донского. Наследнику был
вручён пернач – знак атаманской власти. Находившийся на
Дону Николай I отверг проект
переноса столицы донского
казачества из Новочеркасска в
Аксайскую станицу.
20 октября – День работников пищевой промышленности.
20 октября – День работников дорожного хозяйства в
России.
20 (7) октября – В 1714 году
русский царь Пётр I Алексеевич издал Указ о запрещении
каменного строительства в
России кроме Санкт-Петербурга. Однако в этот период продолжается возведение Воскресенского Войскового собора в
Черкасске.
21 октября – В 1934 году
умер последний выборный
атаман Войска Донского Богаевский А.П.
21 (8) октября – В 1480 году
началось Стояние на Угре, по
итогам которого Золотая Орда
полностью утратила влияние
на Русское государство.
22 (9) октября – В 1887 году
родился казак Новочеркасской
станицы генерал-майор Константин Ростиславович Поздеев. Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Последний
командир
Лейб-гвардии Его императорского Величества казачьего полка, в составе которого 1
апреля 1918 года освобождал
Новочеркасск в ходе Общедонского восстания. С конца 1920
года в эмиграции во Франции.

23 (10) октября – В 1545
году запорожские казаки, выйдя в море на 32 чайках, подошли к турецкой крепости
Ачи-Кале (Очаков) и захватили
её.
23 (10) октября – В 1870
году в Воронеже родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин.
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
военный министр маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву, предписывающую сформировать до
1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной
численностью по 120 человек.
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).

Окончание
в следующем номере.

Что потребуется: свинина без
кости - 350 г, куриная голень,, лук 2 штуки, красная фасоль сушеная
- 350 г, морковь - 1 штука, сельдерей - 130 граммов, картофель - 2
шт., капуста - 200 г, помидоры - 2
шт., свекла, томатная паста - 2
ст.л., уксус 9% - 2 ст.л., растительное масло, яйцо, сметана для подачи, зелень.
Приготовление: фасоль предварительно замочить. Поместите мясо в кастрюлю, налейте воду, добавьте луковицу, половину моркови и один стебель сельдерея. Доведите до кипения,
снимите пену и варите до готовности мяса. В это время подготовьте овощи: картофель, морковь, сельдерей, помидоры, лук
нарежьте, свеклу натрите на крупной терке. Обжарьте лук, морковь и сельдерей на сковороде в небольшом количестве растительного масла, затем добавьте свеклу, помидоры, томатную пасту, уксус и немного бульона из кастрюли. Тушите 5-7 минут под
закрытой крышкой, затем добавьте в суп. Нашинкуйте капусту и
добавьте в кастрюлю. Добавьте замоченную фасоль. Варите на
малом огне 30-40 минут до готовности овощей. Если вы используете консервированную фасоль, то добавьте её за 10-15 минут
до окончания варки. Готовый борщ снимите с огня и оставьте
настаиваться на 30-60 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Салат
«Гранатовый браслет»
без мяса
Что потребуется: картофель 2 шт.,, морковь - 2 шт., свекла - 2
шт., яйцо - 4 шт., гранат, майонез.
Приготовление: овощи и яйца
отварить. Почистить, натереть на
крупной тёрке по отдельности. Гранаты разобрать на зёрнышки. В центре сервировочного блюда установить стакан, вокруг
распределить слой тёртого картофеля и смазать майонезом.
Сверху распределить слой яиц и смазать майонезом. Добавить
слой моркови, смазать майонезом. Добавить слой свёклы и смазать майонезом. Аккуратно распределить сверху зёрна граната
и охладить в течение шести часов. Аккуратно удалить стакан и
подавать.

Сельдь под шубой
в лаваше
Что потребуется: лаваш - 3
шт., майонез, свекла - 2 шт., морковь - 2 шт., яйцо - 5 шт., сельдь - 1
шт., зелень.
Приготовление: овощи и яйца
натрите на мелкой терке. Филе
сельди нарежьте мелкими кубиками. Каждый лист лаваша разделите на 2 части. Разложите на столе лист фольги. На него
выложите половинку лаваша. Слегка смажьте его майонезом.
Выложите тертую свеклу слоем на весь кусок лаваша. Накройте
вторым лавашом. Смажьте майонезом. Распределите по нему
морковь. Снова лаваш. Смажьте майонезом. Выложите яйца, на
них лаваш. Смажьте майонезом. На него зелень. На край конструкции из лаваша выложите рубленую сельдь. Приподнимите
край лаваша фольгой. Сверните его в рулет, используя фольгу,
иначе лаваш треснет и начинка вывалится. Оберните рулет в
фольгу и оставьте в холодильнике на 30 минут. Нарежьте весь
рулет сразу и подайте к столу.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года

7 октября 2022 г.

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области
Идет основная подписная кампания
на 1-е полугодие 2023 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
с каждого текущего месяца
Святой Преподобный Харитон Исповедник. Фрагмент иконы,
первая половина XIX века.

Октябрь
(с 7 по 13 октября)

7 ОКТЯБРЯ
День памяти Первомученицы равноапостольной Феклы
Святая Фекла лечила больных, помогала бедным. Ее также называют наставницей всех тех, кто потерял дом, кто был
обречен на страдания.
День памяти Преподобного Никандра пустынножителя
После смерти отца Никандр убедил
мать раздать семейное имение, и сам
стал отшельником. К нему обращались
за помощью, и Никандр никому не отказывал, поскольку так велит «монашеское
житие».
8 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобного Сергия,
игумена Радонежского, всея России
чудотворца
Преподобный Сергий один из самых
известных российских святых. Собственными руками воздвиг не одну часовню. Как гласят предания, любил
трудиться и общаться с людьми. Своими молитвами он приближался к
Богу и помогал тем, кто терял с ним связь.
День памяти Преподобной Евфросинии Александрийской
Преподобная родилась в Александрии в конце V века. Согласно
церковной истории, она с самого рождения стремилась к иноческой
жизни. Для этого ей даже пришлось притвориться мужчиной и жить в
мужском монастыре.
9 ОКТЯБРЯ
День преставления евангелиста Иоанна Богослова
Один из 12 апостолов, отличался искренней любовью к жизни и чистотой своей души. Иоанн стал одним из трех учеников, которых Бог
наиболее приблизил к себе. День его памяти — одно из самых светлых
православных событий, считается праздником Любви.
10 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобного Савватия Соловецкого
Савватий выделялся среди других подвижников тем, что с трепетом относился к окружающим, всячески им помогал. Долгое время
преподобный прожил в отшельничестве, которое помогло ему приблизиться к Богу.
День памяти Мученика Каллистрата и дружины его
Каллистрат был воином, но отличался кротким и добрым нравом.
Как-то раз кто-то из подчиненных донес на него, что Каллистрат молится по ночам Иисусу. Из-за веры в Христа мужчину подвергли пыткам, а затем пытались утопить. Но святого спасли дельфины. Немало
испытаний еще выпало на долю Каллистрата и его сподвижников, но
они не утратили веру в Христа до последнего дня.
11 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии
Кирилл и Мария помогали бедным, построили приют для странников. В пожилом возрасте вместе поселились в монастыре, где приняли
постриг.
День памяти преподобного Харитона Исповедника
Харитон столкнулся с тяжелыми испытаниями, но остался верным
Христу. Как и многие другие христиане, он стремился к уединению:
ушел в пустыню и остался там жить в молитве и служении Богу.
12 ОКТЯБРЯ
День памяти Преподобного Кириака отшельника
Преподобный Кириак активно участвовал в борьбе с ересью, направлял людей на истинный путь. К нему обращались за помощью и
исцелением, он помогал всем страждущим. И даже когда он удалился
в пустыню, то не остался в одиночестве: люди шли за ним, надеясь на
его чудодейственную молитву.
13 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобного Григория Пельшемского
Григорий Пельшемский на своей родине участвовал в строительстве храмов, помогал людям, в том числе тем, кто бежал от кровопролития московских междоусобиц.

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

СПОРТИВНЫЕ БАТАЛИИ

Донцы – удальцы

В рамках реализации проекта Фонда президентских грантов и при поддержке Профессионального образовательного учреждения «Калачевский учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ России» (ПОУ «Калачёвский
УСТК ДОСААФ России») среди кадетов казачьей молодежной организации «Донцы» Калачёвского юрта ВКО «Всевеликое войско Донское» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки
Петр СТАНОГИН
– В состязаниях приняли
участие казачата из Калача-на-Дону, станицы Голубинской, хуторов Камыши и
Логовский, поселков Береславка и Мариновка. Наших
донцов поддержали и приняли
участие в соревнованиях две
стрелковые команды из Детско-юношеского центра «Танаис» Города воинской славы. Победители в младшей
и старшей группах определялись в следующих этапах:
стрельба из положений сидя
и стоя (расстояние до мишени
10 м); стрельба из положения,
лежа (15 м). Всем участникам предоставлялось право
сделать на каждом этапе три
пристрелочных выстрела и
десять зачетных, – рассказал
нам Александр Фролов, руководитель калачевских «Донцов».
С самого начала и до последнего выстрела на тренировочной площадке царили
одновременно
спортивный
азарт и волнение как у участников, так и у пришедших за
них поболеть зрителей.
Победителем
и
призерами в старшей группе
стали воспитанники ДЮЦ
«Танаис»
соответственно Даниил Лахин, Дмитрий
Мелихов и Максим Сауткин
(второе и третье места).
Чемпионкой и занявшей
второе место в младшей
группе стали также представители Детско-юношеского центра соответственно София Турченкова и
София Киричкова.
Третье место занял кадет
КМО «Донцы» из станицы
Голубинской Даниил Шпак.
- Настоящим праздником
физкультуры и спорта для

молодых казаков стал день
проведения
соревнований,
– продолжил разговор Александр Фролов. – Это потому,
что специалисты ПОУ «Калачёвский УСТК ДОСААФ
России» предложили нам
кроме стрелковых состязаний
провести турнир по гиревому
спорту среди допризывной
казачьей молодежи. Победителем в них стал кадет
Егор Бережной из хутора
Камыши, второе и третье места заняли молодые казаки из
хутора Логовский – Глеб Лемякин и Даниил Филиппов.
Чемпионы и призеры награждены медалями, грамотами
и кубками от Калачёвского
спортивно-технического клуба ДОСААФ. Мы выражаем
сердечную
благодарность

за помощь в организации
спортивного праздника и соревнований начальнику ПОУ
«Калачёвский УСТК ДОСААФ
России» Сергею Степановичу
Арькову и всем работникам
нашего оборонного общества!
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Поздравляем молодых казаков и кадетов с достижениями
в спорте, желаем им мира,
быть здоровыми, крепкими и
готовыми к защите Родины!

Второй Донской казачий округ.

