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Не мыслю 
свою жизнь  
без школы

Прогнозируем 
осложнение 
ситуации
На заседании регионального оперативного штаба 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
озвучил новые меры, направленные на профилакти-
ку распространения и организацию квалифицирован-
ной медицинской помощи заболевшим новой корона-
вирусной инфекцией.

«Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, остры-
ми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными 
пневмониями наблюдается во всех возрастных группах жителей 
Волгоградской области. Одновременно растет число госпитали-
заций жителей с выявленным диагнозом коронавирусной инфек-
ции. Мы прогнозируем дальнейшее осложнение ситуации, — под-
черкнул Андрей Бочаров. — Главная задача сегодня — сохране-
ние здоровья и жизни людей, и штаб готов принимать решения 
для достижения этой цели».

В этой связи глава региона поручил проработать отраслевые 
планы неотложных мероприятий по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции, усилить контроль за соблюде-
нием масочного режима и выполнением рекомендаций главно-
го санитарного врача Волгоградской области, особое внимание 
уделив работе предприятий транспорта, общественного питания 
и торговли.

Областному комитету здравоохранения поставлены 
задачи:

– проработать возможность и приступить к работе по увеличе-
нию коечного фонда в действующих на территории Волгоградской 
области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфек-
ционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением об-
щего количества инфекционного коечного фонда дополнитель-
но на 2000 коек;

– подготовить к развертыванию первичные пункты осмотра ин-
фекционных госпиталей Волгоградской области с учетом обеспе-
чения их бесперебойной работы в осенне-зимний период и при не-
обходимости приступить к их развертыванию;

– обеспечить открытие на территории Волгоградской области 
дополнительного провизорного госпиталя, провести набор и до-
полнительное обучение персонала;

– подготовить к переводу в формат инфекционного госпиталя 
клиническую больницу скорой медицинской помощи № 15, при 
необходимости — представить предложения по другим крупным 
лечебным заведениям. При этом обращаю ваше внимание на не-
обходимость продолжения оказания качественной экстренной и 
плановой медицинской помощи в прежнем объеме;

– продолжить плановое тестирование медработников, задей-
ствованных в работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, в со-
ответствии с установленными Минздравом России правилами;

– провести в установленный срок и в полном объеме вакци-
нацию от гриппа жителей Волгоградской области, обратив осо-
бое внимание на выполнение плановых показателей прививоч-
ной кампании;

– организовать работу по приему и нормативному хранению 
поступающей в Волгоградскую область антиковидной вакцины и 
обеспечить проведение вакцинации медицинских и социальных 
работников согласно графику;

– совместно с областным комитетом промышленной полити-
ки, торговли и ТЭК завершить создание и обеспечить постоян-
ный контроль за поддержанием необходимого резерва средств 
индивидуальной защиты и лекарственных средств в медицин-
ских учреждениях и в аптечной сети.

Областному комитету промышленной политики, торгов-
ли и ТЭК:

– проводить еженедельный мониторинг и обеспечить в роз-
ничных торговых сетях Волгоградской области средний запас то-
варов первой необходимости, продовольственных товаров, това-
ров народного потребления в расчете не менее чем на трехме-
сячный период.

Учитель. Мы часто про-
износим это слово, но не 
задумываемся о том, ка-
кую огромную роль он 
играет в нашей жизни.

Учитель – это не просто 
профессия, это миссия. Он ве-
дет учеников сквозь годы дет-
ства, отрочества, юности, от-
дает свои знания, вкладыва-
ет в учеников частицу своего 
сердца. Сколько надо дарить 
любви и добра, чтобы слуша-
ли, чтобы верили, чтобы помни-
ли тебя дети! Великое счастье 
– встретить учителя, который 
станет для детей путеводной 
звездой, научит вечным жиз-
ненным ценностям.

В преддверии приближа-
ющегося Дня учителя мы 
встретились с Вероникой 
Валерьевной КУТЕПОВОЙ, 
учителем истории средней 
школы № 6 Центрального 
района Волгограда. Знакомы 
мы давно: ее воспитанники – 
ребята казачьего кадетского 
класса – неоднократно были 
героями наших публикаций.

А сегодня Вероника Ва-
лерьевна КУТЕПОВА – гость 
нашей редакции. 

–  Вероника Валерьевна, в 
чем, на Ваш взгляд, заклю-
чается талант учителя? 

– Сложный вопрос. Когда в 
5 классе мы «проходим» с деть-
ми Древнюю Грецию, я спра-
шиваю у них: кто такой педа-
гог? Звучат разные версии, а 
правильная такая – это чело-
век, который сопровождает 
ребенка. Перед учителем сто-

Оперативный штаб
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ит непростая задача – разви-
вать у учеников стремление к 
творческому восприятию зна-
ний, учить их самостоятельно 
мыслить, полнее реализовать 
свои потребности, повышать 
мотивацию к изучению пред-
метов, поощрять индивиду-

альные дарования. Когда дети 
находятся в школе, мы долж-
ны быть всегда рядом с ними: 
помочь решить какие-то во-
просы, подсказать, успокоить, 
поддержать.
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Отчетный круг

Итоги работы волжских казаков
Большой отчетный круг окружного казачьего обще-
ства «Волжский казачий округ» из-за неблагоприят-
ной ситуации с коронавирусной инфекцией прошел 
в режиме видеоконференцсвязи. 

В его работе приняли уча-
стие 78 выборных казаков (де-
легатов) с правом решающего 
голоса и 2 делегата – с правом 
совещательного голоса. Также 
на отчетном круге присутство-
вали начальник отдела комите-
та по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об-
ласти Алексей БАхТУРОВ и и.о. 
директора Государственного ка-
зенного учреждения «Казачий 
центр государственной служ-
бы» Андрей ЕжОВ.

После чтения молитвы ду-
ховный наставник окружного 
казачьего общества «Волжский 
казачий округ» протоиерей 

Петр Симора благословил про-
ведение Большого круга.

В повестке дня было шесть 
вопросов. С отчетом о про-
деланной работе казаками 
Волжского казачьего окру-
га за прошедший год высту-
пил окружной атаман Виктор 
СУхОРУКОВ. Единогласным 
решением отчет был утверж-
ден, а деятельности окружного 
атамана и Волжского казачьего 
округа за отчетный период ка-
заками была дана положитель-
ная оценка. 
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Как донские казаки  
в святую обитель ездили

Держись веры преДкОв

 «Главный санитарный врач Волгоградской области, про-
фильные специалисты прогнозируют возможность дальней-
шего сезонного осложнения ситуации, — подчеркнул Андрей 
Бочаров. — В этой связи, считаю необходимым еще раз де-
тально провести анализ эффективности принимаемых мер 
по предотвращению распространения новой коронавирус-
ной инфекции в текущем периоде и выработать комплекс-
ные предложения по всем направлениям жизнедеятельности, 
в том числе по профилактике заболеваемости, применению 
ограничительных и контрольных мер. И, конечно, по повыше-
нию эффективности лечения пациентов с применением со-
временных методов и новых антивирусных препаратов, учи-
тывая возможное осложнение ситуации в связи с ростом за-
болеваемости ОРВИ и гриппом».

Напомним, санитарно-эпидемиологическая обстановка на 
территории Волгоградской области является напряженной, 
но контролируемой. Задачи по подготовке системы здра-
воохранения региона к предстоящему осенне-зимнему пе-
риоду губернатор Андрей Бочаров поставил на заседании 
Клинического Совета Волгоградской области по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. За исполнением поручений на-
лажен контроль.

На оперативном совещании глава региона поручил пред-
ставить дополнительные предложения по каждому направле-
нию деятельности на краткосрочный и среднесрочный период, 
подготовить и провести заседание оперативного штаба, где 
актуализировать план эффективного продолжения межведом-
ственной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией на 
территории Волгоградской области, а также выработать ре-
комендации с учетом возможного осложнения ситуации.

Казаки Волгоградского казачьего округа совершили 
паломническую поездку в Кременской Вознесенский 
мужской монастырь в Клетском районе Волгоградской 
области. Казаков-паломников возглавлял окружной 
атаман есаул Александр Кривенцев.

Путь паломников пролегал 
через дорогие сердцу каждо-
го казака, степи. А когда за-
виднелся пойменный лес и 
показался урез воды, навер-
ное, каждый казак, участво-
вавший в поездке, в душе 
воскликнул: «Здравствуй, ба-
тюшка Тихий Дон! Здравствуй, 
Дон Иванович!». Затем была 
переправа через Дон и путь 
по задонской степи. И вот, 
наконец-то, спускаясь с бугра, 
паломники увидели цель сво-
его небольшого путешествия 
– Кременской Вознесенский 
мужской монастырь.

Монастырь основан в 1693 
году иеромонахом Никанором 
с братиею на берегу реки Дон 
в живописнейшем месте в 10 
км от станицы Кременской. 
Это один из старейших мона-
стырей Всевеликого войска 
Донского. По преданию, еще 
во времена Ивана Грозного, 
на этом месте в пещере под-
визались 7 братьев-монахов, 
пришедших с Соловков. 

Об истории монастыря и 

Положение дел
Вопросы реализации на территории страны нацио-
нальных проектов рассматривались на расширенном 
заседании президиума Госсовета РФ под председа-
тельством Президента России Владимира Путина. В 
работе заседания в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров.

В Волгоградской области в рамках нацпроектов продолжа-
ется реализация 51 регионального проекта. Сформированный в 
2019 году запас прочности позволил региону, несмотря на объ-
ективные сложности, вызванные распространением новой ко-
ронавирусной инфекции, продолжать системную работу в пла-
новом режиме.

Выстроено системное конструктивное взаимодействие с 
Правительством РФ, федеральными министерствами и ведом-
ствами, к непосредственной работе на местах, выбору приори-
тетных направлений и объектов привлекаются отраслевые экс-
перты, общественность, жители. 383 объекта уже сданы: это 
новые детские сады, ФАПы, дороги, коммунальная инфраструк-
тура, ГТС, общественные и внутридомовые территории, спор-
тивные площадки и комплексы и другие. До конца декабря пла-
нируется ввод еще 108 объектов. Также в рамках нацпроектов 
активно реализуются мероприятия по обновлению материально-
технической базы учреждений, по сбережению природных ресур-
сов, по росту производительности труда и экспортных возможно-
стей предприятий, цифровизации всех сфер экономики региона. 
Всего на цели обновления и развития в рамках нацпроектов на 
территории Волгоградской области уже направлено свыше 33 
миллиардов рублей.

О профилактике 
заболеваемости
На еженедельном оперативном совещании губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров поста-
вил задачу подготовить комплексные предложения 
по всем направлениям жизнедеятельности региона, 
в том числе по профилактике заболеваемости, при-
менению ограничительных и контрольных мер.

нациОнальные прОекты

ОперативнОе сОвещание

Принят был и отчет о ре-
зультатах работы контрольно-
ревизионной комиссии по про-
верке финансово-хозяйственной 
деятельности Волжского каза-
чьего округа.

Особое внимание на кру-
ге было уделено охране обще-
ственного порядка. В частно-
сти, рассматривался вопрос 
о правильном и своевремен-
ном оформлении всей необхо-
димой документации по несе-
нию государственной службы 
казаками. 

Делегаты рассмотрели и 
утвердили новую редакцию 
Устава окружного казачье-
го общества «Волжский ка-
зачий округ», положения о 
Совете атаманов, Правлении, 
Совете стариков, Суде чести 
и контрольно-ревизионной 
комиссии. 

Начальник штаба – заме-
ститель окружного атамана 
Александр Ануфриев озву-
чил обращение отчетно-вы-
борного круга ГКО «Станица 
Крещенская» Волжского ка-
зачьего округа к окружному 
атаману о создании в город-
ском округе - город Волжский 

Отчетный круг

Итоги работы  
волжских казаков

единого городского казачье-
го общества путем объедине-
ния действующих в городском 
округе пяти казачьих обществ 
(ГКО «Станица Крещенская», 
ГКО «Станица Казачья», ГКО 
«Станица «Вознесенская», ГКО 
«Станица Верховская», хКО 
«Станица Константиновская»). 
Данное обращение уже рас-
сматривалось в начале этого 
года на совещании атаманов 

казачьих обществ Волжского 
казачьего округа и было при-
нято решение оставить без из-
менений структуру Волжского 
казачьего округа с повторным 
обсуждением данного вопро-
са на заседании Большого 
круга. После обсуждения дан-
ного предложения Большой 
круг принял решение оста-
вить без изменений структуру 
Волжского казачьего округа.

Состоялись выборы деле-
гатов для участия в Большом 
круге войскового казачьего 
общества «Всевеликое вой-
ско Донское». В Новочеркасске 
Волжский казачий округ будут 
представлять 22 казака.

В завершении работы на-
чальник отдела региональ-
ного комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Алексей Бахтуров вручил  по-
четные грамоты губернатора 
Волгоградской области атама-
ну Быковского юртового каза-
чьего общества Волжского ка-
зачьего округа Ю.В. Осетрову 
и заместителю атамана ГКО 
«Станица Вознесенская» 
Волжского казачьего округа 
В.И. Бармину, благодарствен-
ное письмо от Волгоградской 
областной Думы – казаку 
ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего окру-
га А.А. Калачеву и благодар-
ственное письмо от предсе-
дателя комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области – ка-
заку хКО «хутор Введенский» 
Волжского казачьего округа 
В.В. Лазуренко.

Григорий 
УРЯДНИКОВ

монастырских святынь пове-
дал иеромонах Тихон (Блинов). 
Также отец Тихон обратил вни-
мание на то, что монастырь 
находится на казачьей земле, 
и так сложилось, что история 
монастыря и казаков нераз-
рывно связаны между собой. 
После краткого исторического 
экскурса казаки помолились 
в Вознесенском соборе мо-
настыря перед Августовской 
иконой Божией Матери и при-
ложились к другим главным 
святыням монастыря – части-
це животворящего Креста 
Господня и частице Пояса 
Пресвятой Богородицы. 

В монастыре находятся ча-
стицы святых мощей апостола 
Андрея Первозванного, свя-
тителей Николая чудотворца, 
Спиридона Тримифунтского, 
Луки Крымского, великомуче-
ников Георгия Победоносца, 
Димитрия Солунского, Панте-
леимона Целителя, мучени-
ка Вонифатия, преподобно-
го Антония Великого и других 
угодников Божиих

Помолясь, паломники при-
ступили к работе, которую 
казаки испросили для се-
бя у иеромонаха Тихона. По 
окончанию трудового подвига 
состоялась совместная трапе-
за казаков-паломников и мо-
нашествующей братии.

Тепло попрощавшись с на-
сельниками монастыря, ка-
заки двинулись в обратный 
путь.

Михаил СТУКАЛОВ

ВЕТЕР ПЕРЕмЕН
В городе Дубовка Волгоградской области в рамках празднования 450-ле-

тия служения донских казаков Государству Российскому, а также праздно-
вания 286-й годовщины со дня основания бывшей столицы волжских каза-
ков, 27 сентября состоялось мероприятие, посвящённое этим датам.

 В гости к казакам СКО «Дубовский юрт» приехала делегация казаков 
Волгоградского казачьего округа, возглавляемая окружным атаманом 
есаулом Александром Кривенцевым.

Рассказ об этом событии читайте в следующем номере газеты

Окончание. 
Начало на 1-й стр.



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

неДеля:  
День за Днём

Служить России 
готов каждый
В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» 
Среднеахтубинского района Волгоградской области 
прошел этап военно-патриотической игры «Служить 
России любой из нас готов», в котором приняли уча-
стие подрастающее поколение городского округа го-
рода Волжский. 

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 32 октября 2020 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Человеческие отношения, 
нравственная позиция –  
вот что важно, чему ребенок 
научится в школе как человек, 
как личность –  
для меня это главное.

«

В условиях 
пандемии
18,2% населения Волгоградской области уже приняли 
участие в прививочной кампании-2020. Свыше 451 ты-
сячи человек сделали прививки от гриппа, содержа-
щие сразу три актуальных штамма. Вакцины достав-
лены во все медицинские организации.

По информации облздрава, в Волгоградскую область за счет 
средств федерального бюджета поступило свыше 473 тысяч 
доз вакцины для профилактики гриппа: привиты более 122 ты-
сяч детей и 329 тысяч взрослых. Для вакцинации беременных 
женщин и детей в регион направлено более 142 тысяч доз ле-
карств «Совигрипп» и «Ультрикс». Медработники амбулаторно-
поликлинических участков составили пофамильные списки лю-
дей, подлежащих вакцинации, а также скорректировали план 
прививок, исходя из численности групп высокого риска.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров показал на личном 
примере важность своевременной вакцинации, что является 
наилучшим методом профилактики сезонной инфекции и сни-
жения риска серьезных осложнений. В текущем году период 
респираторных заболеваний будет проходить в условиях пан-
демии. Чтобы избежать одновременного протекания двух се-
рьезных инфекций, необходимо привиться от гриппа. Всего пла-
нируется привить не менее 60% населения региона. Вакцинация 
проходит на добровольной основе.

Не мыслю 
свою жизнь  
без школы

 – Вы согласны с утверж-
дением, что учителем на-
до родиться?

 – Скорее всего, да. Он дол-
жен быть сам воспитан, чтобы 
воспитывать других. Учитель 
хорош лишь в том случае, ес-
ли его слова не расходятся с 
делом, если он живет своей 
профессией. Меняются дети, 
меняемся и мы вместе с ни-
ми. На мой взгляд, учитель - 
это не профессия, не работа, 
это - жизнь.

– А как Вы пришли в педа-
гогику?

– Меня всегда интересовала 
история, культура. Я очень мно-
го читала об истории нашего 
края. Когда училась в педаго-
гическом университете, с удо-
вольствием ездила на раскоп-
ки. Как-то постепенно поняла, 
что накопились знания, кото-
рые хотелось передать. Когда 
пришла в школу, было сначала 
тяжело. Очень много в то вре-
мя приходило таких же амби-
циозных молодых преподава-
телей. Например, с моего курса 
пришло 6 человек, но осталась 
я одна. И вот уже без малого 
двадцать лет работаю в шко-
ле учителем истории.

– История – непростой 
предмет. Мир постоян-
но меняется, и той ин-
формации, которая дана 
в учебниках, недостаточ-
но. Ребятам надо много 
читать дополнительной 
литературы, заниматься 
самостоятельно. 

– Все верно. Современные 
дети, помимо учебников, ис-
пользуют другие ресурсы для 
образования. Есть много ви-
деоматериала, рассчитанного 
на разные возрастные катего-
рии учащихся, различных эн-
циклопедий. Но, в любом слу-
чае, детей надо «зажечь». И 
здесь, опять же, очень многое 
зависит от учителя. Ведь дети 
воспринимают информацию 
по-разному: кто-то прочитал 
один раз – и этого достаточно, 
а кому-то необходимо несколь-
ко раз прочитать. Поэтому я 
стараюсь помогать им: сдела-
ла подборку книг с красивыми 
иллюстрациями, с доступным 
текстом. Историю не просто 
надо выучить, ее надо пони-
мать: что привело к тем или 
иным событиям, что стояло в 
их основе, каковы причины и 
последствия. Вся эта цепочка 
очень важна. 

– Помимо основных уро-
ков, Вы с ребятами зани-
маетесь краеведческой 
работой?

– Я думаю, что ни для ко-
го не секрет, что для истории 
компонент краеведения явля-
ется неотъемлемой частью. С 
младших классов я стараюсь 
в контексте всеобщей истории 
преподавать историю нашего 
региона. У нас так много ве-
ликих людей и событий! Я раз-
работала специальную про-
грамму дополнительного об-
разования, рассказывающую 
об истории нашего региона и 
об истории казачества. Через 
культуру, религию, боевые за-
слуги казаков рассказываю де-

Окончание. 
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тям об уникальных людях, ко-
торые являются неотъемлемой 
частью нашей истории и совре-
менной жизни. 

– А в какой форме пода-
ется казачий компонент в 
кадетских классах?

– И в кружковой работе, и 
в дополнительных занятиях, 
и построение проходим, и за-
нятия фланкировкой. Тесно 
сотрудничаем с Казачьим 
кадетским корпусом имени 
Недорубова. Нас постоянно 
курируют казаки-наставники. 
А еще мы с удовольствием 
чтим наши традиции: всегда 
отмечаем праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, День 
матери-казачки и другие пра-
вославные праздники. И ре-
бята знают, что эти традиции 
нельзя забывать, от них нель-
зя отвернуться, их надо пом-
нить, чтить, беречь. И это то-
же важная часть работы учи-
теля – воспитать стабильное 
уважение к важным в жизни 
вещам. Я всегда говорю сво-
им воспитанникам: если вы 
захотите выучить, вызубрить 
историю на «три», на «четы-
ре», на «пять», то всегда су-
меете это сделать. Но для ме-
ня будет большой проблемой, 
если вы, проходя мимо школы, 
отвернетесь от меня, не поздо-
роваетесь. Человеческие отно-
шения, нравственная позиция 
– вот что важно, чему ребенок 
научится в школе как человек, 
как личность – для меня это 
главное. Так учили меня, это-
му учу и я. 

– Если сравнить Ваших 
учителей и нынешних 
учителей, на Ваш взгляд, 
немного трансформиро-

вались обязанности или 
все-таки классическая со-
ставляющая профессии 
осталась? 

– Я думаю, что классиче-
ская составляющая осталась. 
Конечно, сейчас задачи перед 
учителем и классным руково-
дителем немного объемнее, но 
и ответственности не меньше. 
Сегодня учитель должен быть 
более мобильным, подстраи-
ваться под учеников, под ситуа-
цию. Скорее всего, сейчас учи-
тель – наставник. А это очень 
непростая миссия. 

– Справляетесь?

– Наверное, об этом на-
до спросить у моих учеников. 
Мне ясно, что хороший учи-
тель всегда должен учиться 
сам. Учиться, работая над со-
бой, учиться, передавая свои 
знания другим. Учить и учиться 
для нас естественный процесс. 
Мы учимся на курсах, готовим-
ся к урокам, усваиваем педаго-
гические новинки, проверяем 
тетради. И это только малая 
доля того, что делает учитель 
каждый день. Но в этом весь 
смысл нашей жизни. 

– Как Вы думаете, в тре-
угольнике «РОДИТЕЛЬ-
УЧЕНИК-УЧИТЕЛЬ» кто-
то  занимает лидирую-
щую позицию или полное 
равноправие?

– Я за равноправие во всем. 
Ответственны все – и родите-
ли, и учителя, и дети. И если 
это все понимают, то триум-
вират будет победный. А если 
что-то западает, например, не 
всегда родители идут навстре-
чу, и не все дети бывают от-
крытыми, то возникают труд-
ности. Это сложный каждод-

невный труд, но надо стараться 
нам всем «объять необъятное». 
Дети должны понимать, что да, 
они взрослеют, но не все во-
просы, к сожалению, сразу мо-
гут решить. И надо не стеснять-
ся обращаться за помощью, 
к родителям или к учителям. 
Для меня нет такого: закончи-
лись уроки, и дети остались за 
«бортом» до следующего учеб-
ного дня. Если нужен мой совет 
или помощь – обращайтесь без 
проблем!

– Устаете?

– Да, конечно, устаю! Бывает 
день трудный, бывает – неделя, 
месяц, а иногда приходит чув-
ство опустошения. Но я не 
представляю жизнь без своей 
работы!  И как только начина-
ешь погружаться в школьную 
атмосферу, удивительным об-
разом восстанавливаешься. 

– В преддверии Дня учите-
ля, что вы пожелаете сво-
им коллегам?

– Самое главное – здоро-
вья, профессиональных успе-
хов, семейного тепла и уюта. 
Так важно найти взаимосвязь 
с детьми, чтобы быть для них 
не только учителем, но и чем-
то большим. Человеку интерес-
но жить, пока он приносит поль-
зу, пока деятелен и успешен. 
Мы учимся все отведенное нам 
педагогическое время. И это 
прекрасно! Наша профессия 
помогает нам быть активны-
ми людьми, а желание учить-
ся – это признак того, что мы 
сможем передать свои знания 
молодому поколению. И если 
мы будем общаться с нашими 
воспитанниками не только на 
уроках, то узнаем о них много 
интересного! 

желаю не унывать, дви-
гаться вперед, несмотря на 
современный быстро меняю-
щийся ритм жизни,  верить в 
будущее и не забывать о сво-
ей семье! 

Как нам сообщил заместитель атамана Волжского каза-
чьего округа по работе с казачьими молодежными органи-
зациями Николай ЛЕТУНОВсКиЙ, ребята из Волгоградской 
региональной молодежной казачьей общественной органи-
зации «Донцы» и Волгоградского регионального отделения 
Общероссийской общественной молодежной патриотической 
организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие» со-
стязались в высокотехнологичной игре лазертаг, выполнении 
норматива по надеванию тактических жилетов и общевойско-
вого фильтрующего противогаза, сборке-разборке макета авто-
мата АК-74, стрельбе из спортивного лука и стрельбе из пнев-
матической винтовки.

Именно здесь каждый мог научиться командной слаженной 
работе, укрепить силу духа, приобрести лидерские качества. 
Каждый из участников помнил, что он – будущий защитник на-
шей Родины. Он должен быть готов, в случае необходимости, 
встать на защиту своей семьи и родного дома. Быть положи-
тельным примером для своих сверстников, гордостью для сво-
их учителей и родителей.

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива 
Вероники Кутеповой
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Есенин» 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» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 42-й Московский 
международный кинофестиваль. 
03.25 «Каменская». (16+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. ЧП 16+
15.00 «Место встречи». 16+

17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30 «Пес» 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пес» 16+
22.20 Д/с «Старые кадры» 16+
00.40 Сегодня. 16+
00.50 «ЧП. Расследование» 16+
01.20 «Крутая история» 12+
02.15 «Место встречи» 16+
04.05 Их нравы 0+
04.30 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.00 «После заката» (12+) 
12.00 «Дикий, дикий Вест» (12+) 
14.00 «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
21.00 «Иллюзия обмана» (12+) 
23.15 «Иллюзия обмана-2» (12+) 
01.45 «Дело было вечером» (16+) 
02.45 «Обитель теней» (18+) 
04.30 «Вы все меня бесите» (16+) 
05.15 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 8 октября

СРЕДА, 7 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

ВТОРНИК, 6 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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «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».  (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. ЧП 16+
15.00 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30 Детективный сериал «Пес» 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 Детективный сериал «Пес» 16+
22.20 Премьера. Мария Шукшина, 
Борис Галкин, Борис Щербаков, 
Дмитрий Астрахан в детективном 
сериале «Старые кадры» 16+
00.40 Сегодня. 16+
00.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02.20 «Место встречи» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Если я останусь» (16+) 
11.05 «Копы в глубоком 
запасе» (16+) 
13.15 «Темная башня» (16+) 
15.05 «Отель «Элеон» (16+) 
17.55 «Кухня. Война за отель» (16+) 
21.00 «Рэмпейдж» (16+) 
23.05 «Великая стена» (12+) 
01.05 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.05 «Джанго 
освобожденный» (16+) 
04.55 «Вы все меня бесите» (16+) 
05.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
06.30 «В лесной чаще» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Пешком...». 
Москва дворовая. 6+
08.00 Новости культуры 12+
08.05 «Другие Романовы». «Война 
и мир великого князя». 12+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 «Кровь кланов». Д/ф 12+
09.30 Новости культуры 12+
09.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский дворик». 6+
09.45 «Учитель музыки». Х/ф 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 «Наблюдатель». 12+
12.10 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую»Д/ф 12+
13.15 «Павел Попович. 
Космический хулиган»Д/ф 12+
13.50 Большие и маленькие. 12+
16.00 Новости культуры 12+
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
16.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. 12+
17.25 День учителя. «Расписание 
на послезавтра».Х/ф 6+
18.50 Музыка барокко. 12+
19.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов». Д/ф  12+
20.30 Новости культуры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 «Правила жизни». 12+
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 6+
21.45 80 лет со дня рождения 
Виктора Павлова. Острова. 12+
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Антоном Батаговым. 12+
23.15 «Пикассо»Х/ф 16+
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». 12+
00.40 Новости культуры 12+
01.00 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую» Д/ф 12+
02.00 «Кровь кланов». 
Документальный фильм 
Великобритания. «Год побед». 12+
03.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старинной 
музыки под управлением 
Юрия Мартынова. 12+
03.40 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса». 12+

Звезда
06.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.40 «Кулинар»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кулинар»(16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Кулинар»(16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №36». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Яков Свердлов. Тайна 
смерти». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Земляк». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-6 серии (16+)
06.00 «Не дождетесь!» (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Прямая линия жизни» (0+)
13.00 «Я хочу ребенка» (12+)
13.30 «Сердце не камень» 
Художественный фильм (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Иона» Цикл «Пророки» 12+
17.10 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» 
Документальный фильм (12+)
17.40 «Молодожен» 
Художественный фильм (0+)
18.15 «Контрольная 
по специальности» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Опасный возраст» 
Художественный фильм (12+)
23.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «Прямая линия жизни» (0+)
00.50 «Иоанн Креститель» 
Цикл «Пророки» 12+
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 «Простой епископ» 
Документальный фильм (12+)
02.35 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
03.20 RES PUBLICA (16+)
04.10 Парсуна c Владимиром 
Легойдой (12+)
05.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
01.10 «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 с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Спасская». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+
15.00 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30  «Пес» 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пес» 16+
22.20 «Старые кадры» 16+
00.40 Сегодня. 16+
00.50 «Основано на 
реальных событиях» 16+
02.30 «Место встречи» 16+
04.15 Их нравы 0+
04.35 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.00 «Стюарт Литтл-2» (0+) 
Комедия США, 2002 г.
11.30 «Десять причин 
моей ненависти» (0+) 
13.25 «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
21.00 «Шерлок Холмс» (12+) 
23.35 «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+) 
02.05 «Дело было вечером» (16+) 
03.00 «Десять причин 
моей ненависти» (0+) 
04.35 «Вы все меня бесите» (16+) 
05.20 «Стюарт Литтл-2» (0+) 
06.30 «Василиса Микулишна» (0+) 
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Пешком...». Москва 
екатерининская. 6+
08.00 Новости культуры 12+
08.05 «Правила жизни». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 «Кровь кланов». Д/ф  
«Разбойник с Высокогорий». 12+
09.30 Новости культуры 12+
09.35 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса». 6+
09.50 «Профессия – 
следователь». Х/ф 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 «Наблюдатель». 6+
12.10 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую». Д/ф 12+
13.30 «Пикассо».Х/ф  16+
14.25 Красивая планета. 6+
14.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Федор Достоевский. 
«Записки из Мертвого дома». 12+
15.20 «Александр Шилов. 
Реалист». Д/ф 12+
16.00 Новости культуры 12+
16.05 Новости. Подробно. 
Книги. 12+
16.20 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой. 12+
16.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Антоном Батаговым. 12+
17.30 «Профессия – 
следователь». Х/ф 12+
18.40 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». 12+
18.50 Музыка барокко. 12+
19.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов»Д/ф 12+
20.30 Новости культуры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 «Правила жизни». 12+
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 6+
21.45 Искусственный отбор. 12+
22.30 «Белая студия». 12+
23.15 «Пикассо» Х/ф 16+
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». 12+
00.40 Новости культуры 12+

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 «Гадалка». Новые серии 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Есенин» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 Боевик «Морские дьяволы» 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. ЧП 16+
15.00 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
19.30 Детективный сериал «Пес» 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 Детективный сериал «Пес» 16+
22.20 Премьера «Старые кадры» 16+
00.40 Сегодня. 16+
00.50 «Поздняков» 16+
01.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.35 «Место встречи» 16+
04.30 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.00 «Шерлок Холмс» (12+) 
12.30 «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+) 
15.05 «Отель «Элеон» (16+) 
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
21.00 «Меч короля Артура» (16+) 
23.30 «Дикий, дикий Вест» (12+) 
01.40 «Дело было вечером» (16+) 
02.35 «После заката» (12+) 
04.10 «Вы все меня бесите» (16+) 
05.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.25 «Девочка в цирке» (0+) 
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Пешком...». 
Москва военная. 6+
08.00 Новости культуры 12+
08.05 «Правила жизни». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 «Кровь кланов». Д/ф 12+
09.30 Новости культуры 12+
09.35 Красивая планета. 6+
09.50 «Профессия – 
следователь». Х/ф 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 «Наблюдатель». 6+
12.10 70 лет Владимиру 
Молчанову. ХХ век. 12+
13.10 «Пикассо»Х/ф 16+
14.05 «Людмила Фетисова. 
Запомните меня веселой...» Д/ф 12+
14.35 Искусственный отбор. 12+
15.15 «Мир, который 
придумал Бор»Д/ф 12+
16.00 Новости культуры 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино. 12+
16.20 «Библейский сюжет». 12+
16.50 «Белая студия». 12+
17.30 «Профессия – 
следователь». Х/ф 12+
18.40 Музыка барокко. 12+
19.35 Ступени цивилизации. 
«Кровь кланов» Д/ф 12+
20.30 Новости культуры 12+
20.45 Главная роль 12+
21.05 «Правила жизни». 6+
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 6+
21.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. 6+
22.30 Власть факта. 
«Викторианская цивилизация». 12+
23.10 «Убийства по алфавиту». 12+
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». 12+
00.40 Новости культуры 12+
01.00 «До и после полуночи» 12+
01.55 «Кровь кланов». Д/ф 12+
02.50 Музыка барокко. 12+
03.45 Красивая планета. 6+

Звезда
06.30 «Хроника Победы». Д/с 12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Кулинар»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кулинар». (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Кулинар-2»(16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Кулинар-2» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск». 
Документальный сериал. 3-я 
серия. Премьера! (12+)
20.40 «Последний день». Евгений 
Вучетич. Премьера! (12+)
21.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Приказано взять 
живым». Х/ф (6+)
02.25 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф (12+)
03.50 «По данным уголовного 
розыска...»Х/ф  (0+)
05.00 «Чапаев» Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 «Молодожен» Х/ф (0+)
13.35 «Контрольная по 
специальности» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Пятое клеймо» Д/ф  (12+)
17.10 «Пятое клеймо» Д/ф (12+)
17.40 «Альпийская баллада» Х/ф (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 «Баязет» Х/ф  (0+)
22.25 «Баязет» Х/ф  (0+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 Ответ священника (0+)
00.50 Цикл «Апостолы» (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 «Пятое клеймо» Д/ф (12+)
02.35 Новости на Спасе (0+)
03.20 «Я хочу ребенка» (12+)
03.45 «В поисках Бога» (12+)
04.10 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
05.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

01.00 ХХ век. «Вспоминая 
Раневскую». Д/ф 12+
02.15 «Кровь кланов». Д/ф  12+
03.10 Музыка барокко. 12+
 

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Кулинар» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кулинар». (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Кулинар». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Кулинар». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Афганистан». Д/с (12+)

20.40 «Легенды армии»(12+)
21.25 «Улика из прошлого». 
«Тройка, семерка, туз». Премьера! 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир».  (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Ночной патруль». Х/ф  (12+)
02.35 «Чапаев» Х/ф (0+)
04.05 «Юнга со шхуны 
«Колумб». Х/ф (0+)
05.20 «Забайкальская 
одиссея». Д/ф (6+)
 

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)

13.00 «В поисках Бога» (12+)
13.30 «Сердце не камень» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 Цикл «Пророки» 12+
17.10 «Простой епископ» Д/ф (12+)
17.45 «Опасный возраст» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 «Альпийская баллада» Х/ф (6+)
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 Ответ священника (0+)
00.50 «Сергий Радонежский» (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 «Пятое клеймо» Д/ф (12+)
02.35 Новости на Спасе (0+)
03.20 «Встреча» (12+)
04.10 Парсуна (12+)
05.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.10 по 11.10
2 октября 2020

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

СУББОТА, 10 октября
Первый канал

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 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

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

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

Первый канал
05.10 «Приходите завтра...» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Приходите завтра...» 0+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 
«Между ангелом и бесом» 12+
16.10 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Женщины. 
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная России – 
сборная Турции. Прямой эфир.
23.40 «Плывем, мужики» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Райский уголок». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Сердечная 
недостаточность». (12+)
13.35 «Нет жизни без тебя». (12+)
17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Обет молчания». (12+)
03.10 «Райский уголок». (12+)

НТВ
06.05 «Тонкая штучка» 16+
07.40 «Центральное 
телевидение» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.00 Сегодня. 16+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+

14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты супер!» Новый сезон 6+
23.55 «Звезды сошлись» 16+
01.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
04.35 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 Мультсериал (0+) 
07.35 Мультсериал (6+)
08.00-08.55 Мультфильмы
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.00 «Русские не смеются» (16+) 
12.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.25 «Гадкий я» (6+) 
14.20 «Гадкий я-2» (6+) 
16.15 «Гадкий я-3» (6+) 
18.00 «Полный блэкаут» (16+) 
19.00 «Рэмпейдж» (16+) 
21.10 «Живая сталь» (16+) 
23.45 «Первому игроку 
приготовиться» (16+) 
02.30 «V» значит вендетта» (16+) 
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
05.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.10 «Храбрец-удалец» (0+) 
06.25 Мультфильм (0+) 
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Мультфильмы. 6+
08.40 «Обыкновенный 
человек». Х/ф 12+
10.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.45 «Мы – грамотеи!» 6+
11.25 «Сапоги всмятку».Х/ф 0+
12.50 Острова. Валерий Носик. 12+
13.30 Письма из провинции. 12+
14.00 Диалоги о животных. 12+
14.40 «Другие Романовы». 
«Храбрый воин Мачупан». 12+
15.10 «Игра в бисер» 6+
15.55 «Девушка на борту»Х/ф 16+
17.30 Больше, чем любовь. 12+
18.10 «Пешком...» 6+
18.35 Великие исполнители. 
«Евгений Мравинский». Д/ф 12+
19.30 «Романтика романса». 12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 «Елизавета» Д/ф 12+
22.05 «Белорусский 
вокзал». Х/ф 12+
23.45 Шедевры мирового 
музыкального театра. 12+
02.25 «Девушка на борту». Х/ф 16+

Звезда
08.05 «Тихая застава». Х/ф (16+) 
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»(12+)
12.30 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
15.05 «Краповый берет».  (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска». 
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.00 «Фетисов». Премьера! (12+)
00.45 «Сошедшие с небес». Х/ф(12+)
02.20 «9 дней одного года». Х/ф (0+)
04.10 «Прежде, чем 
расстаться». Х/ф (0+)
05.30 «Правда лейтенанта 
Климова» Х/ф (12+) 

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 Цикл «Русские 
праведники» 12+
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Цикл «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.55 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.40 День Ангела. Илья Муромец 
16.15 «Какая у вас улыбка» Х/ф (0+)
18.05 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова. (16+)
19.00 Новости на Спасе (0+)
20.30 Продлись, продлись, 
очарованье» Х/ф (0+)
22.10 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Пилигрим». (6+)
03.20 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
03.55 «Я хочу ребенка» (12+)
04.25 «И будут двое...» (12+)
05.15 «Святитель Филарет Дроздов» 
Цикл «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+

06.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.25 «Муха-цокотуха» (0+)
06.35 «Крылатый, Мохнатый да 
Масленый» (0+) Мультфильм
06.40 «Жил-был пес» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Пешком...». Москва 
классическая. 6+
08.00 Новости культуры 12+
08.05 «Правила жизни». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 «Тайна Золотой 
мумии». Д/ф 12+
09.30 Новости культуры 12+
09.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». 12+
09.45 «Профессия – 
следователь». Х/ф  12+
11.00 Новости культуры 12+
11.15 «Наблюдатель». 12+
12.10 «День цирка на 
ВДНХ». 1967. 12+
13.10 «Убийства по алфавиту». 12+
14.10 Красивая планета. 6+
14.25 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. 6+
15.05 «Абрам да Марья». Д/ф12+
16.00 Новости культуры 12+
16.05 Новости. Подробно. Кино. 12+
16.20 «Серебряная музыка 
Дагестана». 12+
16.45 «2 Верник 2». 6+
17.35 «Профессия – 
следователь». Х/ф 12+
18.45 Музыка барокко. 12+
19.30 Ступени цивилизации. 12+
20.30 Новости культуры 12+
20.45 Главная роль 12+

21.05 «Правила жизни». 6+
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 6+
21.45 Кино о кино. «Гардемарины, 
вперед!». Д/ф 12+
22.25 «Энигма. Андреа 
Бочелли». 12+
23.10 «Убийства по алфавиту». 12+
00.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». 12+
00.40 Новости культуры 12+
01.00 «День цирка на ВДНХ». 12+
01.55 «Тайна Золотой 
мумии». Д/ф 12+
02.55 Музыка барокко 12+
03.40 Красивая планета. 6+

Звезда
06.40 «Аллегро с огнем». Х/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.40 «Кулинар-2». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кулинар-2». (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Кулинар-2». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Кулинар-2». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Афганистан». Д/с (12+)
20.40 «Легенды кино». (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем»! (12+)
00.40 «Внимание! Всем 
постам...» Х/ф (0+)
02.20 «Свет в конце 

тоннеля». Х/ф (12+)
03.50 «Ключи от рая». Х/ф  (0+)
05.25 «Боевые награды 
Советского Союза». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Ответ священника (0+)
13.00 Цикл «День Ангела» 12+
13.30 «Фотография на 
память» Х/ф (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф (12+)
17.05 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» Д/ф (12+)
18.05 «Жди меня, Анна» 
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25-23.20 «Баязет»Х/ф 
23.20 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 Ответ священника (0+)
00.50 Хронограф. Святитель 
Тихон. Россия. Псков» Д/ф (12+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф  (12+)
02.35 Новости на Спасе (0+)
03.20 «Люди будущего» (16+)
03.45 «Пилигрим» (6+)
04.10 Парсуна (12+)
05.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Выше нас только небо» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Исцеление». (12+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» 16+
07.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
09.00 Сегодня. 16+
09.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Сегодня. 16+
11.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
14.00 Сегодня. 16+
14.25 Обзор. ЧП 16+
15.00 «Место встречи». 16+
17.00 Сегодня. 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.25 «Жди меня» 12+
19.20 «Пес» 16+
20.00 Сегодня. 16+
20.40 «Пес» 16+
22.20 «Старые кадры» 16+
00.30 «Своя правда» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 «Простые вещи» 12+
05.15 Остросюжетный 
сериал «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+) 
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+) 
10.00 «Иллюзия обмана» (12+) 
12.15 «Иллюзия обмана-2» (12+) 
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.25 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+) 
22.00 «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
00.45 «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
04.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
05.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Кукушка и петух» 
06.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия к
07.30 Новости культуры 12+
07.35 «Пешком...». Москва 
французская. 6+
08.00 Новости культуры 12+
08.05 «Правила жизни». 6+
08.30 Новости культуры 12+
08.35 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн». 
Документальный фильм. 12+
09.05 «Профессия – следователь». 
Художественный фильм 12+
11.00 Новости культуры 12+
11.20 Вспоминая Ирину 
Печерникову. М.Лермонтов. 
«Страницы журнала Печорина». 
Телеспектакль. Режиссер 
А.Эфрос. Запись 1975 года. 12+
12.50 «Первые в мире». Д/с 12+
13.05 «Убийства по алфавиту». 12+
15.05 К 95-летию со дня рождения 
Андрея Синявского. «Абрам 
да Марья». Документальный 
фильм. 2-я серия. 12+
16.00 Новости культуры 12+
16.05 Письма из провинции 12+
16.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли». 12+
17.15 Красивая планета 6+
17.30 «Профессия – следователь». 
Художественный фильм  12+
19.25 Музыка барокко. 12+
20.30 Новости культуры 12+
20.45 К 80-летию Юозаса 
Будрайтиса. «Карусель». 
Художественный фильм 12+
21.55 Линия жизни. Юозас 
Будрайтис. 12+
22.55 «Убийства по алфавиту». 12+
23.50 «2 Верник 2». 6+
00.40 Новости культуры 12+
01.00 «Сезар и Розали». 
Художественный фильм  12+
02.50 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду». 12+

Звезда
08.45 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с  (6+) 
09.40 «Кулинар-2»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Кулинар-2» (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Кулинар-2» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Кулинар-2» (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Снег и пепел»(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Снег и пепел» (16+)
00.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.10 «Десять фотографий». 
Сергей Минаев. Премьера! (6+)
01.05 «Русская рулетка». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1990) (16+)
02.40 «Сицилианская защита». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1980) (6+)
04.05 «Дураки умирают по 
пятницам»Х/ф (16+)
05.40 «Фатеич и море». 
Документальный фильм (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Встреча» (12+)
13.00 «Пилигрим» (6+)
13.30 «Жди меня, Анна» 
Художественный фильм (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 Иоанн Богослов» 
Цикл «Апостолы» (12+)
17.05 «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога» Д/ф (12+)
18.05 «Фотография на 
память» Х/ф  (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Баязет» Х/ф (0+)
22.25 «Баязет»Х/ф (0+)
23.20 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Следы империи» (16+)
02.05 «Rе:акция» (12+)
02.35 Хронограф. Святитель 
Тихон. Россия. Псков» Д/ф (12+)
03.05 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
03.50 «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога» Д/ф (12+)
04.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 11 октября

ПЯТНИЦА, 9 октября

12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Мишель». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Таксистка». (12+)
01.15 «Черная метка». (12+)
04.30 «Обет молчания». (12+)

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» 16+
06.30 «Звезда» 12+
08.20 Смотр 0+
09.00 Сегодня. 16+
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
09.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.25 Едим дома 0+
11.00 Сегодня. 16+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.00 Сегодня. 16+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 «По следу монстра» 16+
20.00 «Центральное 
телевидение» 16+
21.20 Ты не поверишь! 16+
22.20 «Секрет на миллион». 16+
00.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
01.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Полина Гагарина 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «НТВ 25+ 18+
04.35 «Свидетели» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+) Телеигра
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
14.40 «Миньоны» (6+) 
16.25 «Гадкий я» (6+) 
18.20 «Гадкий я-2» (6+) 
20.15 «Гадкий я-3» (6+) 
22.00 «Алита. Боевой ангел» (16+) 
00.35 «Трон. Наследие» (12+) 
02.55 «Обитель теней» (18+) 
04.40 «Слава Богу, ты 
пришел!»(16+) 

05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «Самый маленький гном» (0+) 
06.45 «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». 12+
08.05 «Верь-не-Верь». «Тигренок 
на подсолнухе». «Не любо – 
не слушай». «Архангельские 
новеллы». «Волшебное 
кольцо». Мультфильмы. 6+
09.20 «Карусель» Х/ф 12+
10.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 6+
10.55 «Святыни Кремля». Д/с 12+
11.25«Белорусский вокзал»Х/ф 12+
13.05 Пятое измерение. 12+
13.35 Черные дыры. 
Белые пятна. 6+
14.20 «Династии»Д/ф 12+
15.10 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». Д/с 12+
16.00 «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»Д/ф 12+
16.55 «Обыкновенный 
человек»Х/ф 12+
18.30 Большие и маленькие. 6+
20.30 «Стэнли и Айрис»Х/ф 12+
22.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»Д/ф 12+
23.00 «Агора». Ток-шоу 6+
00.00 «Маскарад». Спектакль 12+
02.35 «Олимпия». 12+
03.50 Мультфильм для 
взрослых. 12+

Звезда
06.25 «Подвиг разведчика». Х/ф (6+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Кортик»Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Кортик»Х/ф  (0+)
10.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
10.30 «Легенды телевидения». (12+) 
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»Д/с (12+)
12.05 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны» (16+) 
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
16.55 «Дума о Ковпаке». (12+)
19.00 Новости дня

19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Дума о Ковпаке». (12+)
00.50 «От Буга до Вислы». Х/ф (12+)
03.15 «Русская рулетка». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1990) (16+)
04.35 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
04.45 «Москва фронту». 
Документальный сериал (12+)
05.10 «Внимание! Всем постам...» 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1985) (0+) 
(Со скрытыми субтитрами)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Зерно истины» (0+)
10.30 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека» Д/ф (12+)
11.30 «Пилигрим» (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Продлись, продлись, 
очарованье» Х/ф (0+)
17.20 «Наши любимые песни»(12+)
18.20 «Главный 
конструктор» Х/ф (12+)
19.35 «Главный 
конструктор» Х/ф (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». (16+)
22.55 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
23.55 «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография 
тысячелетия» Д/ф  (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские» Д/ф (12+)
01.40 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (12+)
02.30 «Встреча» (12+)
03.25 «Бесогон».  (16+)
04.10 «Знак равенства» (16+)
04.25 «Знак равенства» (16+)
04.40 «Лица Церкви» (6+)
04.55 День Ангела. Илья 
Муромец Д/ф (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 05.10 по 11.10
2 октября 2020

kazachy_krug@mail.ru



6

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
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2 октября 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

ФутбОльнОе ОбОзрение

Что дальше?
СУщеСтВУют два зна-
менитых русских во-
проса: «Кто виноват?» и 
«что делать?». Они дав-
но уже являются крыла-
тыми фразами не только 
нашей литературы, но и 
отечественного созна-
ния вообще. А для вол-
гоградских футбольных 
болельщиков особо ак-
туальными они стали по-
сле домашнего пораже-
ния «Ротора» от казан-
ского «Рубина» – 1:3.

Девять туров позади, в гра-
фе «победы» – ноль, всего два 
набранных очка и последнее ме-
сто в турнирной таблице. Столь 
безрадостная статистика и акти-
визирует сознание болельщиков 
в поисках ответов на извечные 
вопросы «Кто виноват?», «Что 
делать?».

Бесспорно, существенная до-
ля вины в самой плохой игре на-
шей команды из тех, что состоя-
лись в нынешнем сезоне, есть в 
субъективных обстоятельствах – 
в середине сентября семь фут-
болистов «Ротора» сдали по-
ложительные тесты на корона-
вирус, а по итогам повторных 
тестов были выявлены новые 
случаи заражения COVID-19. 
Из-за вспышки коронавируса 
волгоградцы пропустили три 
матча. Полмесяца без игровой 
практики, да к тому же в этот 
двухнедельный период в тре-
нировочном процессе прини-
мали участие всего двенадцать 
футболистов – все это не могло 
пройти бесследно и не отраз-
иться на игре «Ротора». «Чудес 
не бывает», – так прокомменти-
ровал эту ситуацию после пое-
динка с «Рубином» главный тре-
нер нашей команды Александр 
хацкевич. К тому же футбольная 
фортуна в этот воскресный ве-
чер не пожелала смотреть в на-
шу сторону. Удаление в самом 
начале второго тайма футболи-
ста «Ротора» Манучаряна не то 
чтобы перевернуло ход матча, 
который и до этого складывал-
ся не в нашу пользу, но оконча-
тельно сломало в волгоградском 
футбольном механизме то, что и 
без этого имело шаткую основу. 
Через десять минут после это-
го Кверквелия точным дальним 
ударом упрочил преимущество 
«Рубина» – 2:0. И даже быстрый 
результативный ответ «Ротора», 
когда после флангового наве-
са Николаева отличился наш 
бразилец-новичок Фламарион, в 

пО благОслОвению влаДыки

Возвращаясь к «Истокам»
В целях возрождения и укрепления духовно-нрав-
ственных ценностей, формирования патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения и молодежи, 
развития образовательного и миссионерского служе-
ния по благословению митрополита Волгоградского и 
Камышинского Феодора в Волгоградской митрополии 
создается Православный духовно-патриотический 
центр «истоки».

Он будет располагаться в 
Калачевском районе Волгог-
радской области недалеко от 
Пятиизбянского сельского по-
селения в живописном месте 
на берегу Волго-Донского ка-
нала. Ранее здесь каждое лето 
отдыхали православные семьи 
из приходов Волгоградской 
епархии.

По благословению владыки 
Феодора за помощью в благо-
устройстве территории и кор-
пусов Центра руководитель от-
дела по тюремному служению 
Волгоградской епархии ие-
рей Андрей Горячев обратил-
ся к начальнику Управления 
федеральной службы испол-
нения наказаний (УФСИН) 

России по Волгоградской об-
ласти полковнику внутренней 
службы Александру Просве-
рнину. Достигнуто согла-
шение о посильном содей-
ствии в проведении работ. 
Представители епархии также 
встретились с руководителем 
отдела капитального строитель-
ства и ремонта УФСИН по 
Волгоградской области Вла-
димиром Колосовым. Сов-
местно они осмотрели террито-
рию и оценили состояние стро-
ений. В итоге была составлена 
смета на проведение ремонт-
ных работ одного из корпусов.

В этом году, в связи с эпи-
демиологической обстанов-
кой, в Волгоградской обла-
сти никакие мероприятия 

на базе Центра «Истоки» не 
проводились.

– Мы надеемся, что в сле-
дующем году здесь удастся 
осуществить все запланиро-
ванные отделами и прихода-
ми работы. ждем всех, кто хо-
чет в нем участвовать, – сказал 
отец Андрей.

Предстоит провести много 
подготовительных ремонтных 
работ для благоустройства 
корпусов и инфраструктуры 
Центра, на что и будут направ-
лены молитвы и усилия.

Сотрудничество нашей 
епархии и УФСИН России по 
Волгоградской области осу-
ществляется на основании со-
глашения о взаимодействии от 
31 мая 2017 года.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

итоге стал всего лишь той самой 
ложкой меда в бочке дегтя. 

«Рубин» одержал победу за 
явным преимущество и по сче-
ту, и по игре. Не ошибусь, если 
скажу, что из всех команд, го-
стивших в нынешнем чемпиона-
те на «Волгоград Арене», имен-
но казанский клуб оставил са-
мое яркое впечатление. «Рубин» 
продемонстрировал отменное 
техническое мастерство, а его 
фланговые прорывы были про-
сто образцово-показательными. 
За счет стремительных прохо-
дов по краям, где к тому же гости 
создавали численное превос-
ходство, оборонительная линия 
«Ротора» растягивалась, в ре-
зультате образовывались сво-
бодные зоны в центре. Именно 
благодаря этому был открыт 
счет в матче, когда после флан-
гового навеса оставшийся в оди-
ночестве прямо напротив наших 
ворот Деспотович головой пере-
правил мяч в сетку.

А во втором тайме за счет 
блестящей игры на флангах ка-
занцы вполне могли сделать 

счет более крупным, но огра-
ничились голом с одиннадца-
тиметровой отметки. Кстати, 
столь симпатичная тактиче-
ская схема «Рубина» – заслу-
га главного тренера этого клу-
ба, волгоградского специали-
ста Леонида Слуцкого, которому 
помогает еще одна легенда 
волгоградского футбола Олег 
Веретенников. 

«Я впервые на «Волгоград 
Арене» в качестве тренера, – 
сказал после матча Леонид 
Слуцкий. – Я здесь был в каче-
стве зрителя и комментатора. 
Шикарная арена, шикарное ка-
чество поля! Волгоградские бо-
лельщики прекрасно болеют. 
Обычно основную часть под-
держки оказывает фанатское 
движение. Но в Волгограде 
очень тесная связь между обыч-
ными болельщиками и фана-
тами. Шикарная атмосфера! Я 
впервые смог насладиться са-
молично и скажу больше, что 
сегодня вообще была моя пер-
вая игра в Волгограде в каче-
стве главного тренера команды 

Премьер-Лиги. Поэтому я почти 
15 лет ждал своего дебюта на… 
хотел сказать на домашней аре-
не, но не на домашней арене, а 
в родном городе!».

Что ж, пока будем гордить-
ся тем, что хотя бы благода-
ря Слуцкому и Веретенникову 
волгоградская школа футбола 
конкурентоспособна на уровне 
Российской Премьер-Лиги. А у 
волгоградских болельщиков по-
сле матча с «Рубином», поми-
мо двух извечных российских 
вопросов, возник новый: «Что 
дальше?». Перед встречей де-
вятого тура в социальных сетях 
один из поклонников «Ротора», 
обращаясь к футболистам, вос-
клицал: «Пацаны, пожалуйста, 
ради всего святого, порадуйте 
хоть раз результатом, я устал 
горевать». После поражения 
от «Рубина» другой болельщик 
ему посоветовал: «Придется 
терпеть».

Третьего октября на выезде 
«Ротор» встречается с «Уфой».

Сергей ПУЧКОВ

Прогнозируем 
осложнение 
ситуации

Оперативный штаб

Региональному комитету социальной защиты совмест-
но с облздравом:

– продолжить работу по недопущению вспышек заболеваний 
в социальных и образовательных учреждениях Волгоградской об-
ласти и обеспечить постоянную готовность к быстрому реагиро-
ванию в случае выявления коронавирусной инфекции;

– продолжить системную работу по обязательному регуляр-
ному тестированию сотрудников специальных смен социальных 
учреждений на COVID-19;

– актуализировать планы по привлечению к работе с людьми 
старшего возраста, людьми, имеющими хронические заболева-
ния, с семьями с детьми и другими категориями жителей соци-
альных работников, волонтеров, добровольцев.

Областному комитету образования совместно с обл-
здравом:

– взять на особый контроль ситуацию в образовательных 
учреждениях и при необходимости представить дополнительные 
предложения по организации учебного процесса.

Областному комитету транспорта и дорожного хозяй-
ства:

– обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований в общественном 
транспорте, особое внимание уделить сети маршрутных такси;

Всем профильным органам власти совместно с муници-
пальными образованиями Волгоградской области:

– рекомендовать перевести на удалённый режим работы мак-
симальное количество сотрудников органов власти и подведом-
ственных им учреждений, органов местного самоуправления, 
работников предприятий и организаций, в первую очередь, жи-
телей Волгоградской области, относящихся к группам риска и 
возрастной категории 60+;

– обеспечить контроль за строгим соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований на всех предприятиях и орга-
низациях Волгоградской области по курируемым направлени-
ям деятельности;

– обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоля-
ции жителями, которые возвращаются из-за рубежа (до получе-
ния результатов ПЦР-теста);

– в случае выявления нарушений санитарно-эпидемио-
логических требований применять все меры административно-
го воздействия к нарушителям, вплоть до временного ограниче-
ния деятельности предприятий и организаций.

Дополнительно, руководителям органов местного самоуп-
равления:

– исходя из объективной оценки действующей обстановки и 
прогноза ее развития, при необходимости проработать и пред-
ставить на рассмотрение Оперативного штаба дополнительный 
набор профилактических и ограничительных мер, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
территорий муниципальных образований;

– предусмотреть возможность более раннего начала отопи-
тельного сезона не только на всех объектах социальной сферы, 
но в жилом фонде.

Также на заседании оперштаба решено рекомендовать ра-
ботодателям регулярно тестировать сотрудников на COVID-19. 
«Успех борьбы с распространением коронавирусной инфекции, 
наше здоровье зависит от каждого из нас и от наших совмест-
ных действий», — сделал акцент глава региона.

Андрей Бочаров отдельно обратился к жителям старшего воз-
раста и людям, имеющим хронические заболевания: «Прошу вас 
оставаться дома, минимизировать социальные контакты, контак-
ты с детьми, внуками, родственниками и друзьями, пользоваться 
их помощью дистанционно. Так как они, сами того не подозре-
вая, могут быть бессимптомными носителями коронавируса. По 
возможности прошу вас исключить пользование общественным 
транспортом, а при необходимости его использования — строго 
соблюдать социальную дистанцию, использовать средства за-
щиты органов дыхания и рук. Также прошу исключить участие 
в массовых, в том числе семейных мероприятиях, максимально 
ограничить посещение общественных мест».

Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация в реги-
оне является напряженной, но контролируемой: принимаются 
все необходимые меры по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, по организации квалифицирован-
ной медицинской помощи заболевшим. Так, к тестированию на 
COVID-19 привлечены уже 12 лабораторий: ежесуточный объем 
тестов увеличен до 4000. В 27 медорганизациях развернуты по-
рядка 3800 инфекционных коек. В ноябре в полном объеме нач-
нет работу новый инфекционный госпиталь в Волжском на 120 
мест. Свою эффективность доказали решения о максимальном 
обеспечении коек кислородом сверх нормативов Минздрава РФ, 
о дополнительном укреплении материально-технической базы 
госпиталей, дооснащению их техникой для диагностики и лече-
ния COVID-19.

В круглосуточном режиме продолжает работу региональ-
ный оперативный штаб под руководством губернатора Андрея 
Бочарова; местные штабы организованы во всех муниципаль-
ных образованиях Волгоградской области. Действует колл-центр 
8-800-200-86-76, позволяющий дистанционно обращаться за не-
обходимой информацией и помощью, привлечены социальные 
центры и волонтерские организации.

Окончание. Начало на 1-й стр.



запорожскими казаками крепости Азов 
от турецкой армии.

9 октября (26 сентября) – В 1707 
году началось казачье восстание под 
предводительством атамана Кондратия 
Афанасьевича Булавина. Казаки рас-
правились с отрядом князя Ю.В. Долго-
рукого, направленного для поимки бе-
глых крестьян и ставшего лагерем в 
Шульгинском городке на Айдаре.

9 октября (26 сентября) – В 1760 
году в ходе Семилетней войны Берлин 
капитулировал перед русским корпу-
сом под командованием генерала За-
хара Григорьевича Чернышёва. В сто-
лицу Пруссии вошли казачьи полки 
под командованием походного атама-
на Войска Донского Фёдора Ивановича 
Краснощёкова.

9 октября – В 1943 году в ходе Ве-
ликой Отечественной войны заверши-
лось контрнаступление советских войск 
в Битве за Кавказ. В ходе ее окончатель-
ного этапа были отвоеваны территории, 
ранее захваченные немцами – полно-
стью освобождены Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская об-
ласть, Ставропольский край и другие 
регионы. Огромным преимуществом бы-
ло возвращение под контроль нефтяных 
промыслов и сельскохозяйственных зе-
мель Юга России.

11 октября – В 1931 году в СССР бы-
ла отменена частная торговля (кроме 
колхозных рынков). Все частные мага-
зины были национализированы. В ходе 
ликвидации конфисковывалось все иму-
щество зажиточных крестьян, которые 

72 октября 2020 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

каленДарь ДОнскОгО казака                                                     

Октябрь
1 октября – Международный день по-

жилых людей.
1 октября (18 сентября) – В 1888 го-

ду в Новочеркасске открыто Атаманское 
техническое училище. В настоящее вре-
мя – Новочеркасский машиностроитель-
ный колледж.

2 октября – День памяти благовер-
ных князей Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина.

2 октября (19 сентября) – В 1827 
году Августейшим атаманом всех ка-
зачьих войск назначен великий князь 
Александр Николаевич.

3 октября – День ОМОН в России.
3 октября – В 1993 году противостоя-

ние парламента и президента в Москве 
перешло в вооружённое столкновение. 
Для борьбы с оппозицией в столицу бы-
ли введены танки.

4 октября – День гражданской обо-
роны МЧС России.

4 октября (21 сентября) – В 1868 го-
ду Войску Донскому было пожаловано 
Георгиевское знамя за заслуги в войне 
на Кавказе.

5 октября – День учителя в России.
5 октября – День работников уголов-

ного розыска России.
5 октября (22 сентября) – В 1782 го-

ду императрица Екатерина II Великая 
учредила орден святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

7 октября – В 1905 году по инициативе 
областного правления Войска Донского 
в Пухляковском хуторе Ростовской об-
ласти открыта Раздорская трехгодичная 
школа виноградарства и виноделия.

7 октября – В 1952 году в Ленинграде 
родился российский государствен-
ный деятель, Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин.

9 октября – Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова.9 
октября – День прославления святи-
теля Тихона, патриарха Московского и 
всея Руси.

9 октября (26 сентября) – В 1641 го-
ду закончилось героическое Азовское 
осадное сидение – оборона донскими и 

Казачьи чины присвоены
На основании Указа Президента 
Российской Федерации от 9 февра-
ля 2010 года №169 «О чинах членов 
казачьих обществ, внесённых в го-
сударственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации», 
атаман войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» 
Виталий Бобыльченко своим прика-
зом от «25» сентября 2020 г № 44-л/С 
присвоил казачьи чины казакам вол-
гоградских округов:

1. Присвоить чин «подъесаул»:
– сотнику КОПыЛОВУ Дмитрию 

Валерьевичу, помощнику атамана ок-
ружного казачьего общества «Усть-Мед-
ведицкий казачий округ» войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» по образованию.

2. Присвоить чин «вахмистр»:
– младшему вахмистру ДАВыДОВУ 

сергею Александровичу, начальни-
ку штаба - заместителю атамана ста-
ничного казачьего общества «Станица 
Воскресенская» окружного казачье-
го общества «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»;

– младшему вахмистру ЗДОРОВ-
ЦОВОЙ Наталии Александровне, по-
мощнику атамана станичного казачье-
го общества «Станица Воскресенская» 
окружного казачьего общества «Волгог-
радский казачий округ» войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» по образованию;

– младшему вахмистру жукову 
Андрею Васильевичу, заместителю ко-

подлежали высылке, а городских «нэп-
манов» и членов их семей, лишали по-
литических прав, многих подвергали су-
дебным преследованиям.

12 октября – День Войсковой каза-
чьей славы. Памятная дата, отмечаемая 
на Дону с 2000 года по решению прав-
ления войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» (отмечает-
ся в субботу, предшествующую праздни-
ку Покрова Пресвятой Богородицы). По 
инициативе Войска дата внесена распо-
ряжением губернатора Ростовской об-
ласти в календарь знаменательных дат 
региона.

13 октября – День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности в России.

14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Главный 
праздник Войска Донского.

14 октября – День памяти преподоб-
ного Романа Сладкопевца.

14 (1) октября – В 1843 году впервые 
прозвучал «Свадебный марш» Феликса 
Мендельсона – полковой марш Лейб-
гвардии Его императорского Величества 
казачьего полка.

14 (1) октября – В 1874 году Высочайше 
утверждено Положение о военной службе 
казаков Войска Донского.

15 октября – День памяти священ-
номученика Киприана и святой мучени-
цы Иустины.

15 (2) октября – В 1552 году войско 
русского царя Ивана IV Васильевича взя-
ло Казань. Через несколько дней рус-
ское войско выступило обратно в Москву, 
оставив в Казани гарнизон. В результа-
те этого похода Казанское ханство бы-
ло ликвидировано, и к России присое-
динилось Среднее Поволжье. Возникли 
предпосылки для продвижения на Урал и 
в Сибирь и расширения торговых связей 
со странами Кавказа и Востока.

15 октября – В 1967 году состоялось 
торжественное открытие памятника-ан-
самбля «Героям Сталинградской битвы» 
на Мамаевом кургане в Волго-граде.

16 (3) октября – В 1814 году в Москве 
родился русский поэт, прозаик и драма-
тург Михаил Юрьевич Лермонтов.

Окончание 
в следующем номере

примите пОзДравления!

4 октября отмечает День рождения наш товарищ 
председатель Совета стариков войскового казачьего  

общества «Всевеликое войско Донское»,  
председатель Общественного совета  

при Комитете по делам  национальностей  
и казачества Волгоградской области,  

казачий генерал А.А. БИРЮКОВ. 

Уважаемый Александр Алексеевич!

В этот праздничный для Вас день 
все казачество Волгоградской обла-
сти отдает Вам дань уважения за тот 
огромный вклад в развитие казачьего 
движения как в нашем регионе, так и 
Отечества нашего в целом, который Вы 
вносите уже многие годы. Благодарю 
Вас за то, что Вы всегда являетесь во-
площением беззаветного служения сво-
ему делу и примером для подражания 
молодому поколению казаков.

Пусть каждый день Вашей жизни 
приносит только добрые события, а бо-
дрость духа и оптимизм не покидают Вас никогда. Безграничного 
Вам счастья, несгибаемого здоровья, удачи и осуществления 
всех желаний!

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области

Уважаемый Александр Алексеевич!

Примите самые теплые поздравления с Днем Вашего 
рождения!

Все донские казаки знают Вас как человека не только талант-
ливого и инициативного, но и умеющего держать свое слово. А 
главное – Ваш организационный талант, большой опыт и авто-
ритет, все Ваши усилия направлены на благо нашего общего 
дела – становление возрожденного казачества.

желаем Вам счастья, крепкого здоровья, добра и успе-
хов в Вашей многогранной деятельности на благо донского 
казачества!

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

4 октября отмечает День рождения  
казачий генерал, председатель Совета  стариков  

войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»,  

ветеран казачьего движения  А.А. БИРЮКОВ

Уважаемый Александр Алексеевич!

От чистого сердца просим принять наши поздравления в 
Ваш праздник.

Пусть этот День рождения не только отсчитает еще один год, 
но и придаст Вам невероятной бодрости, уверенности, здоро-
вья и вдохновения. 

желаем Вам не падать духом, не чувствовать усталости, а с 
прежним оптимизмом и воодушевлением шагать по жизни, радуя 
друзей, близких и родных приятными встречами, добрыми разго-
ворами и веселыми праздниками. С Днем рождения Вас!

Александр КРИВенцеВ,
окружной атаман, есаул 

 и казаки Волгоградского казачьего округа 

27 сентября Православная Церковь 
воздаёт благоговейное поклонение 
Честному и животворящему Кресту, на 
котором Господь наш и Спаситель пе-
ренес величайшие страдания ради на-
шего спасения. На праздничной служ-
бе в храме Святых Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской в городе 
Волжский отец Василий сердечно по-
здравил всех прихожан, среди которых 
были казаки ГКО «Cтаница Казачья» 
Волжского казачьего округа, с великим 
двунадесятым праздником.

Примечательно, что у Святой Чаши встретил свой День рож-
дения заместитель атамана ГКО «Cтаница Казачья» вахмистр

Андрей Владимирович КАЗАЧиНсКиЙ.
Замечательным подарком от отца Василия стала архиерей-

ская просфора.
Казаки ГКО «станица Казачья», атаман Матюнин Александр 

Николаевич и председатель совета стариков Дрючек Виталий 
Андреевич поздравляют вахмистра Казачинского А.В. и желают 
ему многая лета!

В октябре дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский»  

СКО «Станица Августовская» 

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме 
всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близ-
ких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Андрей МОРГУНОВ,  
сергей МОТОВиЛОВ, Евгений КАЗЕНКОВ. 

Атаман и правление  
ХКО «Хутор Крещенский»

Возвращаясь к «Истокам»
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пОзДравляем!

мандира казачьей дружины юртового 
казачьего общества «Усть-Медведицкий 
казачий юрт» окружного казачьего об-
щества «Усть-Медведицкий казачий 
округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»;

3. Присвоить чин 
«младший вахмистр»:
– старшему уряднику МихиНУ 

Григорию Александровичу, дружинни-
ку казачьей полусотни Окружного каза-
чьего общества «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»;

– старшему уряднику КОНОбРОД-
сКОМУ Вячеславу Анатольевичу, 
дру-жиннику казачьей дружины Светло-
ярского района войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское»;

– старшему уряднику КАЛМыКОВУ 
Михаилу Анатольевичу, помощни-

ку атамана станичного казачьего обще-
ства «Южный рубеж» окружного каза-
чьего общества «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» по связям 
с общественностью и СМИ;

– старшему уряднику КОсТРюКОВУ 
Анатолию Викторовичу, командиру каза-
чьей пожарной команды станичного каза-
чьего общества «Южный рубеж» окруж-
ного казачьего общества «Волгоградский 
казачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское»;

– старшему уряднику ФРОЛОВУ 
Евгению Евгеньевичу, помощнику ата-
мана станичного казачьего общества 
«Южный рубеж» окружного казачье-
го общества «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» по эколо-
гической безопасности и природоохран-
ной деятельности;

– старшему уряднику сиМАКОВУ 
сергею юрьевичу, дружиннику казачьей 
дружины города Волгограда войсково-
го казачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское»;

– старшему уряднику ШЕВЧЕНКО 
ивану Васильевичу, дружиннику каза-
чьей дружины города Волгограда войско-
вого казачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское»;

– старшему уряднику ПОПОВУ Вик-
тору Витальевичу, командиру 1-го отде-
ления казачьей дружины юртового каза-
чьего общества «Усть-Медведицкий каза-
чий юрт» окружного казачьего общества 
«Усть-Медведицкий казачий округ» вой-
скового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское».



Об этом сообщил замминистра тру-
да и социальной защиты РФ, статс-
секретарь Андрей Пудов.

«Прогнозная величина среднедуше-
вого прожиточного минимума в целом 
по Российской Федерации в 2020 году 
составит 11 241 рубль. При условии его 
увеличения на индекс потребительских 
цен на 2021 год (3,7%) значение прожи-
точного минимум составит 11 653 рубля. 
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Рубрику ведет Михаил СтУКАлОВ, 
заместитель атамана 
Волгоградского казачьего округа, 
помощник руководителя отдела 
по взаимодействию с казачеством  
Волгоградской епархии

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

2 октября, ПЯТНиЦА
Мчч. Трофима, савватия и Доримедонта; блгвв. кнн. Феодо-

ра Ростиславича Черного, смоленского, и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев; прп. Алексия Зоси-
мовского (соловьева). 

Прмч. Зосимы пустынника; блгв. вел. кн. Игоря (во Святом 
Крещении Георгия) Черниговского и Киевского.

Сщмч. Константина (Голубева), Богородского, пресвитера, и 
с ним двух мучеников; сщмч. Николая Искровского, пресвите-
ра; сщмч. Константина Богословского, пресвитера; сщмч. Нила 
Смирнова, пресвитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной, по-
слушницы; сщмч. Никандра Гривского, пресвитера.

3 октября, сУббОТА
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его мц. Феопистии и чад 

их мчч. Агапия и Феописта; Мучеников и исповедников блгв. 
кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудо-
творцев.

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского; Собор святых Брянской 
митрополии.

Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, 
пресвитеров.

4 октября, ВОсКРЕсЕНЬЕ
 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 

Господня. Ап. от 70-ти Кодрата; Обретение мощей свт. 
Димитрия Ростовского, митрополита.

Прп. Даниила Шужгорского; прп. Иосифа Заоникиевского 
(Вологодского); сщмчч. Ипатия, епископа, и Андрея, пресвите-
ра; свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских; мчч. Евсевия 
и Приска.

Сщмчч. Александра Федосеева, Алексия Стабникова, 
Константина Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров; прмч. 
Маврикия (Полетаева), архимандрита, и мч. Василия Кондратьева; 
сщмчч. Валентина Никольского, Александра Белякова, Иоанна 
Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна 
Никольского, пресвитеров; сщмч. Иоанна Быстрова, пресвитера 
(1938); сщмч. Василия Крымкина, пресвитера.

5 октября, ПОНЕДЕЛЬНиК 
Прор. ионы; сщмч. Фоки, епископа синопского; прп. ионы, 

пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора 
Начертанных; блж. Параскевы Дивеевской.

Прп. Ионы Яшезерского; прп. Макария жабынского, Белевского 
чудотворца; Собор Тульских святых; мч. Фоки Вертоградаря 
(Садовника); прав. Петра Африканского, бывшего мытаря; сщмч. 
Феодосия Бразского, митрополита (Румын.).

Сщмч. Вениамина (Воскресенского), епископа Романовского, 
викария Ярославской епархии.

6 октября, ВТОРНиК
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крести-

теля Господня иоанна; прославление свт. иннокентия (Вени-
аминова), митрополита Московского.

Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении; мц. Раисы (Ираиды) де-
вы; мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина.

Сщмч. Иоанна Панкратовича, пресвитера.
Икона Божией Матери: Словенская.

7 октября, сРЕДА
Первомученицы равноап. Феклы иконийской.
Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца; прмч. 

Галактиона Вологодского; прп. Коприя Палестинского; блгв. кн. 
Владислава Сербского.

Сщмч. Василия Воскресенского, диакона; сщмчч. Андрея 
Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, прмч. Виталия 
(Кокорева), монаха и мчч. Василия Виноградова, Сергия 
Михайлова и Спиридона Савельева.

Икона Божией Матери: Мирожская.

 8 октября, ЧЕТВЕРГ
Прп. Евфросинии Александрийской; Преставление прп. 

сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
Прп. Евфросинии, в миру Феодулии, Суздальской; Перенесение 

мощей свт. Германа, архиепископа Казанского и Свияжского; прп. 
Досифеи затворницы, Киевской; прмч. Пафнутия египтянина и с 
ним 546-ти мучеников.

Исп. Николая Розова, пресвитера; Обретение мощей сщмчч. 
Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров.

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

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

Подписка и получение газеты в редакции 
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
h� ps://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области 

идет ОСНОВНАЯ подписка 
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ» 
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Православный 
календарь

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

непрОстая тема

Школа 
межэтнической 
журналистики

Молодых волгоградцев, интересующихся этнокуль-
турной тематикой, приглашают стать участниками 
федерального образовательного проекта «Школа ме-
жэтнической журналистики». Волгоград вошел в 27 
регионов страны, где в течение двух месяцев студен-
тов профильных факультетов, молодых журналистов, 
блогеров и тех, кто так или иначе связан с медиа, бу-
дут обучать грамотной работе с этой непростой темой. 
Курсы организованы Гильдией межэтнической жур-
налистики совместно с Федеральным агентством по 
делам национальностей.

Волгоград присоединится 
к проекту в третий раз. Обра-
зовательные площадки откро-
ются также в Москве, Санкт-
Петербурге и других городах. 
Занятия будут проходить на 
бесплатной основе по единой 
программе с учетом региональ-
ных особенностей. Так, волго-
градцы смогут узнать, какая 
работа проводится для предот-
вращения межнациональных 
конфликтов в регионе, полу-
чат представление об этике эт-

ножурналиста, познакомятся с 
этнокультурным многообрази-
ем РФ и Волгоградской обла-
сти и примут участие в видео-
конференции со студентами из 
других регионов.

Программой предусмотре-
ны встречи с представителями 
органов исполнительной вла-
сти, специалистами в области 
межнациональной политики 
из ведущих волгоградских ву-
зов, юристами-практиками, ру-
ководителями национальных 

общественных организаций. 
Значительная часть учебного 
времени будет посвящена прак-
тическим занятиям.

Площадками «Школы ме-
жэтнической журналистики» 
выступают Волгоградский го-
сударственный университет и 
региональная Общественная 
палата.

Слушатели получат воз-
можность опубликовать луч-
шие материалы в изданиях 
Волгоградской области, а так-
же на федеральном портале 
«Национальный акцент», а по 
окончании курса — сертифика-
ты о прохождении программы. 
Лучший выпускник школы бу-
дет приглашен на итоговую кон-
ференцию, которая состоится 
в Москве в ноябре, где примет 
участие в медиафоруме этниче-
ских и региональных СМИ, фи-
нале Всероссийского конкурса 
«СМИротворец», а затем отпра-
вится в этноэкспедицию.

Занятия будут проводиться 
два раза в неделю. Требование 

к слушателям: студенты про-
фильных факультетов (специ-
альность «журналистика»), мо-
лодые журналисты, блогеры в 
возрасте до 28 лет, интересую-
щиеся этнокультурной и межэт-
нической тематикой. Отбор про-
водится на конкурсной основе. 
Количество мест ограничено.

Для того чтобы поступить 
в «Школу межэтнической 
журналистики» в Волгограде, 
необходимо отправить за-
явку на электронную почту: 
etnogildia.vlg@yandex.ru с по-
меткой «Обучение в школе», в 
которой указать ФиО, назва-
ние учебного заведения, спе-
циальность, курс или место 
работы, дату рождения, кон-
тактные телефоны, а также 
мотивационное письмо.

Волгоградское отделение 
Межрегиональной 

общественной организации 
«Гильдия межэтнической 

журналистики»

Коллектив комитета по делам нацио-
нальностей и казачества Волгоградской 
области выражает глубокие соболезно-
вания председателю комитета Титову 
Леониду Александровичу по случаю по-
стигшего огромного горя – смерти отца

ТиТОВА
Александра Васильевича 

В это тяжелое для Вас и Ваших род-
ных время разделяем Вашу скорбь и го-
речь невосполнимой тяжелой утраты.

Сотрудники государственного казен-
ного учреждения «Казачий центр госу-
дарственной службы» глубоко скорбят 
и выражают искренние соболезнования 
председателю комитета по делам нацио-
нальностей и казачества Волгоградской 
области Титову Леониду Александровичу 
по случаю кончины отца

ТиТОВА
Александра Васильевича 

Утрата Ваша велика. Наше сочув-
ствие безмерно.

ОФициальнО

Наш прожиточный 
минимум
Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
прогнозирует величину средне-
душевого прожиточного миниму-
ма в целом по стране в 2020 году 
на уровне 11 241 рубля, а прожи-
точный минимум в 2021 году пла-
нируется установить в размере 
11 653 рубля. 

Это приводит к соотношению с медиан-
ным доходом (уровень, выше и ниже ко-
торого получают доход одинаковое ко-
личество работников или населения, не 
следует путать со средним доходом) за 
2019 год, равному 44,2%. Именно этот 
уровень соотношения и предлагается 
установить на 2021 год», - сказал он.

По итогам второго квартала 2020 го-
да величина прожиточного минимума в 
РФ на душу населения в среднем по РФ 
составила 12 392 рубля для трудоспо-
собного населения, 9 422 рубля для пен-
сионеров и 11 423 рубля для детей.

Наш прожиточный 
минимум
Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
прогнозирует величину средне-
душевого прожиточного миниму-
ма в целом по стране в 2020 году 
на уровне 11 241 рубля, а прожи-
точный минимум в 2021 году пла-
нируется установить в размере 

Это приводит к соотношению с медиан-
ным доходом (уровень, выше и ниже ко-
торого получают доход одинаковое ко-
личество работников или населения, не 


