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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Поздравляем с 20-летним юбилеем фольклорно-этнографический ансамбль «Покров»!
Благодарим вас за популяризацию казачьих песенных традиций, высокое исполнительское
мастерство и активную профессиональную деятельность, а также за неоценимый вклад в
эстетическое воспитание подрастающего поколения!
Желаем коллективу творческого долголетия, неиссякаемой энергии, успехов во всех делах
и начинаниях, многочисленных и благодарных зрителей!

Большая
семья «Покрова»
Народный самодеятельный коллектив – фольклорноэтнографический ансамбль
«Покров» – ровесник XXI века
– в этом году ему исполняется
20 лет. Свой юбилей коллектив отмечает 14 октября – на
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Отсюда и название ансамбля, которое он получил с благословления владыки Германа.
20 лет для ансамбля – много или мало? Мало, потому что
впереди его ждет интересная
дорога, полная творческих поисков и побед, а много, потому
что есть уже своя история, богатая, насыщенная творческими достижениями и успехами.
Ансамбль – лауреат многих
Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в
России, Украине, КНР, Польше,
Чехии, Испании, обладатель
Гран-при фестиваля-конкурса
казачьих традиций «Станица».
Всех достижений и побед не
перечислить!
Вот уже на протяжении 20
лет несколько раз в неделю, отложив все дела, участники коллектива спешат на репетиции
в большую и дружную семью,
в которой царит необыкновенная дружеская атмосфера, в
которой тепло и уютно, в которой каждому всегда рады. И в
этом заслуга бессменного руководителя ансамбля Виктории
Путиловской. Именно она 20
лет назад создала на базе
Волгоградского социальнопедагогического университета ансамбль «Покров».

Как все
начиналось?
А ведь история ансамбля началась еще раньше, чем фактически он был образован.
Виктория Путиловская:
«Нам 20 лет… А как будто бы
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Воспользовавшись удачно сложившейся тактической обстановкой, в мае 1637 года отряды донских и запорожских казаков
в количестве 5 тысяч человек во главе с Михаилом Татариновым
блокировали Азов – крепость и крупный невольничий рынок того времени. После двухмесячной упорной осады 28 июня они
штурмом взяли крепость. После этого казаки удерживали Азов
до 1642 года.
В июне 1641 года Гассан-паша подступил к Азову с огромной армией, насчитывавшей 40 тысяч янычар, 30 тысяч голов
кавалерии, 50 тысяч татар, 20 тысяч черкесов, 800 пушек и мортир и целый флот из 43 галер и сотен галеотов. Всей этой армаде противостояло 5 тысяч казаков. Возглавлял оборону атаман Осип Петров.
Десятки тысяч вражеских бойцов атаковали крепость, но
казаки неизменно отбивали штурмы. И вот наступила развязка. В ночь на 1 октября, канун праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, защитники написали прощальное письмо царю,
попрощались друг с другом. А рано утром пошли в последний
бой. Но вражеский лагерь был пуст. Оказалось, что 9 октября
(26 сентября по старому стилю) Гассан-паша снял осаду и отвел армию к кораблям. Это было чудо!
Казаки, выдержавшие 3 месяца осады и 24 штурма, ринулись в погоню, настигли турок и стали рубить их и расстреливать последними зарядами мушкетов. В армии турок началась
паника, они набивались в лодки, которые под их тяжестью переворачивались и тонули. Разгром был полный. Османы потеряли до 100 тысяч воинов. Казаков полегло до 3 тысяч человек.
Но и крепости почти не было, одни развалины, оборонять было
нечего. Чуть позже было принято решение эвакуировать оставшийся гарнизон Азова. Казаки ушли непобежденными, захватив трофеи и забрав с собой погибших соратников.

Указ о призыве
на военную службу
Президент подписал Указ «О призыве в октябре –
декабре 2020 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по
призыву».

вчера «выпускники» детского
фольклорно-этнографического
объединения «Скоморошина»
из Центра духовной культуры
«Истоки», где я работала до
ВГСПУ, спросили меня: «А что
дальше? Где мы теперь будем
заниматься?» Ответ подсказал случай.
В 1999 году я выиграла всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдай детям»,
и меня послали на совещание работников образования в

Кремль. Там мне посчастливилось познакомиться с Валерием
Ивановичем Данильчуком, который в то время был ректором
Волгоградского государственного педагогического университета. Он предложил мне перейти к ним на постоянную работу и организовать на базе вуза
фольклорный ансамбль. И я решилась на это, хоть на тот момент мне было всего 25 лет.
В общем, в сентябре в Педагогическом университете запели народные песни разных

ПУТИЛОВСКАЯ Виктория Валерьевна –
кандидат педагогических наук, профессор кафедры вокальнохорового и хореографического образования ИХО ВГСПУ, обладатель
Гран-при и лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
член Постоянной комиссии при Президенте Российской Федерации
по делам казачества по содействию развития казачьей культуры,
член второй рабочей группы «По государственной поддержке
творческих казачьих коллективов, носителей казачьей культуры»,
член Российского фольклорного союза, член Союза театральных
деятелей России. Специалист по жанрам народного творчества.
Художественный руководитель фольклорно-этнографического
ансамбля «Покров». Ведущая телепрограммы «Завалинка»
ГТРК «Волгоград-ТРВ» на телеканале «Волгоград 24». Автор
теоретических и практических занятий «Основы и особенности
песен Донских казаков», «Сольное пение», «Ансамблевое исполнительство» и многих других.

регионов России. В течение 5
лет, посредством открытия для
себя различных песенных жанров, традиций, фольклорных
экспедиций, ансамбль упорно
искал своё творческое лицо, и
в итоге решил посвятить своё
творчество изучению и популяризации культуры и традиций казаков Волгоградской
области».

Этим
и живем
Основу репертуара ансамбля составляют старинные и
современные песни, танцы,
игры казаков среднего и верхнего Дона, записанные участниками ансамбля в фольклорных экспедициях в хуторах и
станицах Волгоградской области. Этих экспедиций за 20 лет
было бесчисленное множество.
Каждая из них незабываема, в
каждой собрано огромное количество песен, а затем разучено, распето и предложено
любимому зрителю с посылом:
вслушайтесь, задумайтесь, запомните нашу родную, донскую
культуру.
Окончание на 3-й стр.

Текст Указа:
Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г.
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2020 г. призыв на
военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» (далее – Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на
военную службу, в количестве 128 000 человек.
2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и призывным комиссиям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской
Федерации.
4. Федеральным министрам, руководителям федеральных
служб и федеральных агентств обеспечить исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в отношении граждан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную
службу, принятых на службу (работу) в федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти и находящиеся в ведении федеральных министерств федеральные
службы и федеральные агентства, а также на работу в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
30 сентября 2020 года.

Кадровые
изменения

Владимир Попков, ранее занимавший должность заместителя главы региона, возглавил в аппарате губернатора Волгоградской области управление по
борьбе с коррупцией.
Полномочия, которые ранее возлагали на Владимира
Попкова, распределили между несколькими заместителями губернатора. Так, развитие спорта в регионе теперь будет курировать Валерий Бахин; решение задач в сфере культуры возьмет на контроль Зина Мержоева, а вопросы охраны объектов
культурного наследия — Владимир Марченко.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com
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Берегите себя
и своих близких
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Казачья молодежь России: перспективы развития

Начни с малого

В Волгоградской области принимаются дополнительные меры, направленные на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров поставил задачи для всех профильных ведомств.
В их числе – четкое соблюдение требования по разделению
потоков заболевших ОРВИ, гриппом или COVID-19 на амбулаторном и стационарном этапах, возобновление работы волонтерских колл-центров, ввод нового инфекционного госпиталя в
Волжском, усиление контроля за соблюдением ограничительных мер и другие.
«Осенне-зимний период традиционно сопровождается сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мы видим это в
режиме реального времени, – сделал акцент глава региона. – Во
время лечения заболевания у человека ослаблен организм, снижен иммунитет, повышена восприимчивость к другим инфекциям. Особенно это актуально в осенне-зимний период. С целью
повышения эффективности работы медучреждений необходимо
более детально обратить внимание на разделение потоков заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, чтобы
не допустить наложения нескольких инфекций друг на друга и
осложнения ситуации для людей, избежать дополнительной нагрузки на систему здравоохранения в целом».
Облздраву совместно с Клиническим Советом Волгоградской
области по борьбе с коронавирусной инфекцией поставлены
задачи «в полном объеме принять меры по исполнению рекомендаций Клинического совета и решений оперативного штаба Волгоградской области о развертывании дополнительного
инфекционного коечного фонда в количестве 2000 коек. План
представить до конца текущей недели, – подчеркнул губернатор. – Отдельное внимание – обратить на меры предосторожности и защитные меры в отношении медперсонала в целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией».
Кроме того, Андрей Бочаров поставил задачу в максимально
короткие сроки ввести в эксплуатацию в полном объеме новый
инфекционный госпиталь в Волжском на 120 мест. Главам муниципальных образований рекомендовано уже сейчас приступить
к подтопке социальных учреждений и жилого фонда.
Другие важные направления – продолжение информирования граждан о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, действии ограничительных мер, правилах поведения и мерах предосторожности, путях получения медицинской помощи и
социальной поддержки. В этой связи в течение недели поручено возобновить работу колл-центров с привлечением волонтеров. Профильным органам исполнительной власти совместно с
территориальными управлениями правоохранительных, силовых
служб и контрольно-надзорных органов дано задание усилить
контроль за соблюдением ограничительных мер.
«Эти меры позволят на данном этапе сохранить ситуацию контролируемой, – отметил Андрей Бочаров. – В случае осложнения
ситуации поручаю оперштабу представить на утверждение предложения и варианты по введению на территории Волгоградской
области дополнительных ограничительных и противоэпидемических мер. Еще раз обращаюсь к жителям: будьте предельно осторожны. Прошу соблюдать социальную дистанцию, меры
предосторожности и использовать средства защиты. Берегите
себя и своих близких».

Стартует
отопительный сезон

В штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО)
состоялся учебно-методический семинар для руководителей казачьих молодежных организаций войсковых казачьих обществ России.
Лидеры организаций обсудили механизмы работы казачьего молодежного движения
в регионах, взаимодействие
с органами региональной исполнительной власти, вопросы патриотического и духовнонравственного воспитания
подрастающего поколения.
Обсуждались также организационные вопросы проведения Учредительного съезда Союза казачьей молодежи
России – на сегодняшний день
это одно из главных направлений деятельности российского
казачества, которое отражено
в Стратегии государственной
политики в отношении российского казачества до 2030 года
и в уставе Всероссийского казачьего общества.
Напомним, что до настоящего времени казачьи молодежные организации были
созданы в 7 реестровых казачьих войсках. А за августсентябрь этого года были проведены учредительные съезды
в Волжском, Черноморском,
Иркутском, Забайкальском
и Уссурийском казачьих войсках. И теперь молодежное движение всех регионов
страны объединится под флагом Союза казачьей молодежи России.
Открыл учебно-методический семинар атаман ВсКО

Николай Долуда. Он подчеркнул значимость и необходимость объединения казачьей
молодежи всех регионов в
единый мощный Союз.
– Во всех региональных казачьих молодежных организациях должна быть четко выстроена вертикаль управления,
– подчеркнул Николай Долуда.
– Для этого вам необходимо
выбрать молодежного лидера в казачьих отделах, округах, районных, первичных казачьих обществах. И детально
проработать с ними стратегически важные направления деятельности. В первую очередь,
это несение государственной
службы, военная подготовка и
вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. Обязательно привлекайте к участию в учредительном съезде атаманов войск,
округов, районных и первичных
казачьих обществ. Это даст
вам возможность быть с ними
в тесном контакте и вместе решать проблемные вопросы.
Заместитель атамана Константин Перенижко обозначил точки роста молодежного
движения по регионам. По его
словам, активно себя проявили наиболее опытные руководители молодежных организаций Кубанского, Терского,
Центрального, Оренбургского

казачьих войск и Всевеликого
войска Донского.
– Первое, что необходимо
сделать – определить план работы, принять его на учредительном съезде и в дальнейшем дополнять его интересными мероприятиями. Вы должны
понимать, что вновь созданные
организации – казачьи военнопатриотические клубы, кружки,
ансамбли, спортивные секции,
студенческие казачьи группы,
школы, классы – все это воспитанники Союза казачьей молодежи России, – подчеркнул
Константин Перенижко. – С войсковыми атаманами мы будем
решать вопрос о том, чтобы в
войсках обязательно были заместители атаманов, курирующие казачье образование и
молодежную политику. Чтобы
это направление поддерживалось на всех уровнях вертикали управления.
В открытом диалоге молодежные лидеры подняли актуальный вопрос, касающийся преференций и перспектив развития для молодежи
возраста от 18 до 35 лет. Это
стратегически важное направление. Ведь молодые люди
должны осознавать, что благодаря активной гражданской
позиции, стремлениям хорошо
учиться, делать успехи в спорте – перед ними открывается
возможность льготного обучения в вузах и поступление на
бакалавриат по целевому направлению, обучение государственной службе, возможность
вести сельскохозяйственную

и фермерскую деятельность,
разрабатывать проекты и получать гранты, параллельно
налаживать контакты с органами власти и входить в систему
местного самоуправления, заработать авторитет, доверие
жителей регионов и стать атаманом районного казачьего общества и главой муниципального образования.
– Не испытывайте иллюзий
по поводу того, что власть должна быть заинтересована вами и
приглашать вас к сотрудничеству, – отметил Константин
Перенижко. – Пробивайте себе
дорогу сами. В свою очередь,
правление Всероссийского
казачьего общества дает вам
все возможности для личностного роста. Для вас разрабатываются обучающие курсы
по подготовке ценных кадров.
Необходимо лишь ваше желание и стремление. Расставьте
правильно приоритеты, поставьте цель, и дорога для вас
будет открыта.
Заместитель атамана признался, что, в свое время, он
сам начинал с малого, а на
сегодняшний день имеет колоссальный опыт за плечами
– 14 лет работы в Кубанском
казачьем войске, опыт государственной службы в департаменте по делам казачества,
военным вопросам и работе с допризывной молодежью
Краснодарского каря и четкое
понимание изнутри системы
организации деятельности органов власти, в том числе курирующих казачество.

12 октября в Волгограде досрочно стартует отопительный сезон, однако часть котельных областного
центра начали работать на неделю раньше. По решению мэрии, уже с 5 октября теплом обеспечены все
социальные учреждения города.
Как сообщает городская администрация, подтопка школ,
детсадов и медучреждений осуществляется по заявкам их руководителей – такие обращения ресурсоснабжающая организация отрабатывает в приоритетном порядке. Все 190 медицинских заведений, 507 общеобразовательных школ и детских садов города выполнили запланированные ремонтные работы и
полностью подготовились к подаче тепла.
Отметим, в сентябре губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров поставил задачу главам муниципальных образований предусмотреть возможность досрочного начала отопительного сезона в целях профилактики роста числа простудных заболеваний.
Постановления о начале подтопки школ, детских садов, ДК
и других объектов социальной сферы приняты уже в 23 муниципальных образованиях Волгоградской области.
Всего по региону запущены в работу более сотни автономных и центральных котельных. Тепло подается на 121 объект социальной сферы (школы, детские сады, больницы, муниципальные учреждения социального назначения). Жилой
фонд начал отапливаться в двух районах: Серафимовичском
и Чернышковском.
Напомним, что муниципалитетам на подготовку к осеннезимнему периоду выделено более миллиарда рублей.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Большая
семья «Покрова»
cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Виктория Путиловская:
«Только благодаря экспедициям можно прочувствовать
и передать дух песни. Конечно,
качество экспедиций коренным образом с годами меняется. Настоящих носителей
песни становится все меньше.
Иногда наши песни вызывают
у бабушек и дедушек отголоски каких-то далёких, полузабытых воспоминаний. К сожалению, всё реже можно услышать даже двухголосье, а ведь
«жемчужина» казачьей песни
– 12 голосов, которые протяжно переплетаются витиеватыми
распевами!
Казачья песня – это же молитва, это что-то такое сердечное,
очень личное. Многовековые
коды, которые в ней зашифрованы, далеко не всем открываются. Только, если ты чист
сердцем и искренне хочешь ее
познать, вслушиваешься, вживаешься, «примеряешь» на себя, она откроется тебе и то не
сразу. Насколько песня впускает – настолько получается
играть ее правильно, так как
задумано, зашифровано предками. Сохранить, сберечь наши
казачьи песни - это наша обязанность перед потомками.
В одной из фольклорных
экспедиций был такой случай:
после шести часов пения и общения нас, уже практически
спящих на ходу, провожал до
автобуса дедушка. И столько
было сожаления в его словах
нам на прощание: «Так рано
уезжаете! Я ведь ещё и половины песен не сыграл!»… Разве
можно такое забыть?»…

Пятое
поколение
Ансамбль «Покров» состоит из студентов и выпускников

vk.com/id182596859
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Поздравляем
с 20-летием!

Ирина КАЛИТИНА,
руководитель фольклорного ансамбля «Стожары», Москва.
«Когда встречаешься с солистами «Покрова» в обыденной жизни – это очень современные, симпатичные девчонкихохотушки. Но когда «Покров» выходит на сцену – меняется мироощущение, тебя захватывает мощный поток энергии, красоты,
силы. Песни, которые они играют, вызывают глубокое переживание и погружение в бытовые и исторические события великого народа».
Любовь БУРДИНА,
специалист по жанрам творчества ГБУ «Волгоградский
областной центр народного творчества»:
Дорогие наши юбиляры! В этот прекрасный юбилейный год
для вашего коллектива молитвенно желаем вам Божьей милости, духовной радости, здоровья, мудрости, терпения, крепости,
духовных и душевных сил. Да умножит Господь веру, надежду,
любовь, благословит все ваши труды и начинания и свершения
и ниспошлет милости и щедроты для всей вашей «покровской»
семьи! Ведь, поистине, «Покров» для нас сегодня стал «покровом» – для всех тех, кто пошёл «за следом» за прекрасными талантливыми от Бога людьми – Викторией Путиловской и Андреем
Сандаловым. За теми, кто работу сделал домом. Домом, где живет семья, школой фольклора, в которой есть преемственность
традиций, а все учителя и ученики безгранично любящие и творящие добро. «Покров» для нас для всех нас – образец. Он – «нашенский», народный, волгоградский, российский, всемирный!
Вышли мы все из «Покрова» и продолжаем идти за ним!».

Волгоградского государственного социально-педагогического
университета. Но это не значит,
что здесь представители только
фольклорного или музыкального направлений. Здесь представители абсолютно всех институтов вуза – и историки, и филологи, и инженеры, и физруки, и
математики, и биологи, и психологи, и студенты факультетов иностранных языков, и юристы. За 20 лет через коллектив
«Покрова» прошло около 200
его участников. Сейчас это его
5-й состав.
Виктория Путиловская:
«Благодаря активной творческой деятельности нашего ансамбля и проводимых мастерклассов, песни из репертуара
«Покрова» поют многочисленные казачьи коллективы всей
нашей необъятной страны. 20
лет нас знают как один из лиди-

рующих, знаковых молодёжных
казачьих коллективов России,
чем мы очень горды. Ведь так
трудно получить признание не
только среди любителей, но и
среди профессионального сообщества, тем более, что казачьих коллективов сейчас очень
много. Мы стараемся. Много
репетируем. Кропотливая работа с каждым днем дает свои
результаты: у новых участников

ансамбля появляется уверенность, которая закрепляется в
дальнейшем через концертные
выступления.
Мы не стоим на месте.
Сейчас готовим к юбилею концерт, шьём новые костюмы,
основанные на подлинных образцах. Учим новые песни. И готовы представить зрителю уже
ПЯТОЕ поколение «артистовказаков».

А в том, что пять поколений ансамбля «Покров» – единая
семья, мы убедились лично. При подготовке статьи, мы попросили бывших и настоящих участников «Покрова» написать несколько строк об ансамбле. Если бы вы знали, уважаемые читатели, сколько отзывов пришло – из них можно сделать целый альбом! И каждое письмо – это откровение, это любовь
и нежность к замечательной семье под названием «Покров».
Впрочем, в этом вы можете убедиться сами. И, сразу оговорюсь: здесь далеко не все письма, присланные в редакцию в
адрес фольклорно-этнографического ансамбля «Покров»…

Светлана ЖДАНОВА

Фото из архива ансамбля «Покров»

примите поздравления!
Марина Алексеевна ОЛЕЙНИК,
заведующая кафедрой вокально-хорового
и хореографического образования ВГСПУ,
доктор философских наук, профессор (крестная ансамбля):
«Ансамбль «Покров» для меня – большая и
очень хорошая часть моей жизни. 20 лет назад,
с благословения ректора педагогического университета. Валерия Ивановича Данильчука, и
на энтузиазме и творческом горении Виктории
Валерьевны Путиловской сложился этот прекрасный самобытный коллектив, который сегодня является гордостью нашего университета, нашего города, Волгоградской области
и, думаю, можно смело говорить, что всей
России.
«Покров» – это постоянный труд, творческий поиск, в который включаются все новые
и новые поколения студентов, неравнодушных к судьбе народной культуры, понимающих
важность ее сохранения. Позади много дорог,
фольклорных экспедиций, концертных программ, но перспектив еще больше. Выросли
поколения «покровят», руководителями которых стали выпускники ансамбля. Им предстоит открывать новые страницы жизни и творчества коллектива.
«Покров» – это семья. И потому, что муж
Виктории Валерьевны и ее родители живут им,
и потому, что отношения между участниками
ансамбля родственные, семейные. Здесь уважают старших, а те учат младших. Здесь вместе и в
горе, и в радости. Здесь основу семьи составляют проверенные временем традиции и самые
прочные скрепы – ответственность друг за друга и совместное творчество.
Я с радостью встречаю, вижу тех, кто прошел школу ансамбля «Покров». Многие из них
связали свою профессию с народной песней и
с педагогикой, но абсолютно все могут сказать,
что «Покров» определил их жизнь и судьбу.
Благодарю всех, кто поддерживает важное и

прекрасное дело, которое сотворяет ансамбль
«Покров» и поздравляю не только ансамбль и
его руководителя, но и всех нас с прекрасным
юбилеем!».
Лариса Валентиновна ВИНСКАЯ,
и.о. заведующей кафедрой Традиционной
культуры и народного инструментального
исполнительства ВГИИК, профессор, солистка ансамбля старинной казачьей песни «Станица»:
«Народный фольклорно-этнографический
ансамбль «Покров» многие годы является лидером молодежных фольклорных коллективов, изучающих традиционную культуру донских казаков. Преданность и ответственность,
глубина и уважение к традициям, изучение,
сохранение и популяризация донской песни являются визитной карточкой коллектива.
На протяжении многих лет коллектив ансамбля бережно сохраняет уникальные традиции,
обогащая свою творческую палитру новым содержанием, живыми чувствами, неиссякаемой
энергией и оптимизмом, оставаясь преданными идее сохранения и развития культуры донских казаков.
Методика руководителя ансамбля Виктории
Путиловской направлена на сохранение традиции в условиях современного города. Благодаря профессионализму, стараниям руководителя и всего коллектива, накоплен огромный
репертуар, состоящий из подлинных образцов донской казачьей песни. Собранный в
фольклорно-этнографических экспедициях песенный материал обрабатывается, систематизируется и сценически воплощается участниками коллектива ради популяризации в молодежной среде. «Покров» воспитал уже целые
поколения людей, неравнодушных к традициям
донского края, берегущих и сохраняющих их,
готовых передать полученные знания и навыки следующим поколениям».

Николай Николаевич
ТАРАНОВ,
директор Института
художественного образования ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник культуры России:
«В дни празднования юбилея ансамбля «Покров» хочется поздравить весь коллектив
и, в первую очередь, его основателя и бессменного руководителя Викторию Валерьевну
Путиловскую, которая своим талантом, старанием, желанием и
беспрерывной творческой работой с ребятами создала такой
прекрасный коллектив, который
на протяжении многих лет радует зрителей своим искусством.
Ребята, которые занимаются в
этом ансамбле, несут людям чистоту народного творчества, и,
что важно, этот коллектив никогда не стареет. Приходят новые студенты со всего педагогического университета. На сегодняшний день наш «Покров»
в созвездии творческих коллективов Волгоградской области
является самой яркой звездой.
И уже выпускники «Покрова»
имеют свои творческие коллективы. Когда приходят на концерт «покровята» – это большой праздник. Благополучия
«Покрову»! Здравствовать
многие-многие годы! Пусть все
будет хорошо у коллектива, чтобы они всегда радовали нас
своим талантом!».

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

Ольга КОЗЛОВА,
руководитель народного ансамбля казачьей песни
«Казачье подворье» г. Фролово Волгоградской области:
«Что для меня ансамбль «Покров»? Во-первых, это дружба
как с руководителем ансамбля Викторией Валерьевной, так и с
участниками коллектива, которая длится уже много лет. Уже много лет я наблюдаю, как «Покров» выпускает своих талантливых
специалистов. На сегодняшний день ансамбль «Покров» является визитной карточкой Волгоградской области и эталоном казачьей песенной культуры. Каждое выступление ансамбля - это
шедевр. Это тот коллектив, с которого мы берем пример и стараемся равняться, несмотря на юный возраст его участников. А
Виктории Валерьевна – это просто кладезь, золотой души человек. С какой бы просьбой не обратился к Виктории Валерьевне,
всегда найдешь ответ на вопрос. Тебе всегда и помогут, и подскажут, и направят, и поддержат. С юбилеем, Покровцы!».
Елена ЯНДИЕВА,
руководитель фольклорного ансамбля «Ягодка»,
выпускница факультета искусств ВГСПУ, 2004 год:
«Для меня «Покров» стал лекарством от слез, которые я проливала, скучая по родному краю – по Алексеевскому району, по
дому и песням, которые там звучат. Ансамбль стал частью моей
жизни и дорогой к выбору профессии, за что я низко кланяюсь
его руководителю – Виктории Валерьевне!».
Рафига БЕЛИКОВА,
руководитель младшей группы образцового
фольклорного ансамбля «Ягодка»:
«Для меня «Покров» стал семьей, дал верных друзей по жизни, стал основой моей профессии и педагогической деятельности
в сфере дополнительного образования. Спасибо за всё!».
Ольга САМОЙЛЕНКО,
руководитель детского фольклорного ансамбля «Новолетие»
и детского фольклорного ансамбля «Троица», выпускница
Института художественного образования ВГСПУ, 2009 год:
«Моя жизнь делится на «до» и «после» того, как я пришла в
народный фольклорно-этнографический ансамбль «Покров».
Этот коллектив – моя вторая семья, мой второй дом, моя крепость! Там я обрела надёжных, верных друзей, которые стали
мне близки по духу, вере, интересам! Ансамбль подарил мне
любовь к традиционной казачьей песенной культуре, определил
любимую профессию в жизни, и дал возможность реализовать
себя как солистка-вокалистка. Благодарю Господа и судьбу за
то, что нас связала казачья песня!».
Юрий КАЗАКУ,
фольклорный ансамбль «Аленький цветок» г. Палласовка,
выпускник факультета искусств ВГСПУ, 2012 год:
«Покров» в моей судьбе сыграл не малую, я бы даже сказал,
самую главную роль. Оказавшись в ансамбле, я познал многое.
«Покров» стал для меня не просто коллективом, где я нашёл много хороших друзей, он стал для меня, не побоюсь этого слова, семьёй! Да, именно семьёй, так как мы жили одним и тем же, дышали одним и тем же, думали одинаково. Пройдено было немало: от
разногласий до взаимопонимания, но все же я с гордостью могу
вспоминать те весёлые и добрые времена. Только сейчас понимаешь, что многое я получил именно благодаря «Покрову». И теперь я продолжаю эту историю, работая с детским ансамблем, в
котором зарождаю дух казачества. Все это случилось в моей жизни, благодаря Виктории Валерьевне Путиловской. Спасибо Вам
большое за очень интересное время в моей жизни!».
Анна ЕСИПОВА,
всего лишь месяц назад стала солисткой ансамбля «Покров»,
студентка 1 курса Института художественного образования,
ВГСПУ:
«Для меня Покров – это дом, в котором помогают исправлять
ошибки и учат не совершать новые. Это дружный коллектив и
теплая атмосфера, вдохновляющая на продуктивную работу и
новые свершения».
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.10 по 18.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 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 «Мосгаз»16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.55 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.40 Сегодня.
00.50 «ТЭФИ – Kids 2020». (6+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.35 «Свидетели» (16+)

07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.55 «S.W.A.T. Спецназ
города ангелов» (12+)
10.05 «Трон. Наследие» (12+)
12.30 «Меч короля Артура» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
18.20 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Tomb Raider.
Лара Крофт» (16+)
23.25 «Первому игроку
приготовиться» (16+)
02.05 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
03.05 «V» значит вендетта» (16+)
05.05 «Стюарт Литтл-2» (0+)
06.15 «Фунтик и огурцы» (0+)
06.30 «Персей» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»Д/с (12+)
09.30 Красивая планета.
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни». (6+)
09.45 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век. «Юморески
Валентина Катаева» (12+)
13.00 «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет». Д/ф (12+)
13.40 Большие и маленькие. (12+)
15.30 «Дело N. Владимир Печерин:
католик из России». Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 «Агора». (6+)
17.15 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
18.30 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика. Радиация
и радиоактивность». (12+)
19.00 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки» (6+)
19.40 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)
21.45 «Оставивший свет...
Владимир Агеев» Д/ф (12+)
22.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.25 «Бесы» Х/ф (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов» (12+)
01.15 «Кинескоп» (12+)
02.00 ХХ век. «Юморески
Валентина Катаева»(12+)
02.45 П.Чайковский. Симфония N5.
03.40 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры». (6+)

Первый канал

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.20 Сегодня.
00.30 «Энергия Великой
Победы» (12+)
02.25 «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 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Tomb Raider.
Лара Крофт» (16+)
12.30 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Неуправляемый» (16+)
23.00 «Алита. Боевой ангел» (16+)
01.30 «Русские не смеются» (16+)
02.35 «Вы все меня бесите» (16+)
03.25 «Сезоны любви» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «Фока – на все руки дока» (0+)
06.20 «Три банана» (0+)
06.40 «Лесная история» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

9 октября 2020
Звезда

Звезда
06.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.50 «Звонарь» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Звонарь». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №37». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Обмен дипломатами».
Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Краповый берет».
Телесериал (Беларусь,
2008). 1-4 серии (16+)
03.50 «Сошедшие с небес».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1986) (12+)
05.05 «Ночной патруль».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1957) (12+)

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. 16+
05.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Прямая линия жизни» 0+
11.00 «Я хочу ребенка» 12+
11.35 «Главный конструктор»
Художественный фильм 12+
13.00 «Монастырская кухня» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Rе:акция» 12+
14.35 «Мама» Д/ф 12+
15.50 «Семен Дежнев»
Художественный фильм 0+
17.35 «Завет» 6+
18.30 «Еж против свастики» Д/ф 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.25 «Баязет» Х/ф 0+
21.25 «Баязет» Художественный
фильм 0+
22.20 «Прямая линия жизни» 0+
23.20 «Белые ночи на Спасе» 12+
23.55 «Земля героев. Илья
Муромец» Д/ф 12+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 «Rе:акция» 12+
01.10 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
01.55 RES PUBLICA 16+
02.45 Парсуна с Владимиром
Легойдой 12+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 13 октября
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
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 «Мосгаз». 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+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
бородинская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»Д/с (12+)
09.30 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры». (6+)
09.50 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 «Поет Эдита Пьеха. Концерт»
13.30 «Бесы»Х/ф (12+)
14.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. (12+)
15.15 Красивая планета.
«Италия. Исторический центр
Сан-Джиминьяно». (6+)
15.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 «Эрмитаж». (12+)
16.35 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
17.15 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
18.20 Жизнь замечательных
идей. (12+)
18.50 П.Чайковский. Симфония N5.
19.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с (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+)
22.25 85 лет Алексею Козлову. (12+)
23.25 «Бесы» Х/ф (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Борис Годунов» (12+)
01.20 «Поет Эдита Пьеха. Концерт»
02.40 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки». (12+)
03.15 «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный». Д/ф (12+)

Николай Щорс. Премьера! (12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
04.10 «Дочки-матери». (12+)
05.45 «Подкидыш». (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.50 «Звонарь». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Звонарь». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
Документальный сериал. «Миусфронт». Премьера! (12+)
20.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Завет» 6+
05.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Ответ священника 0+
11.00 «В поисках Бога» 12+
11.35 «Главный
конструктор» Х/ф 12+

13.00 «Монастырская кухня» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Rе:акция» 12+
14.35 Илья Муромец Д/ф 12+
15.10 Добрыня Никитич Д/ф 12+
15.45 «Какая у вас улыбка» Х/ф 0+
17.35 «Завет» 6+
18.30 «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека» Д/ф 12+
19.30 «Новый день». 0+
20.25-22.20 «Баязет» Х/ф 0+
22.20 Ответ священника 0+
23.15 «Белые ночи на Спасе» 12+
23.55 «Покров» Цикл «Праздники»
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 «Rе:акция» 12+
01.10 «Новый день». 0+
01.55 «Встреча» 12+
02.45 Парсуна с Владимиром
Легойдой 12+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 14 октября
Первый канал

01.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
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 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова 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+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «Неуправляемый» (16+)
12.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «2012» (16+)
00.05 «Va-банк» (16+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.55 «Вы все меня бесите» (16+)
03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
06.10 «Фильм, фильм, фильм» (0+)
06.30 «Старые знакомые» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

Россия К

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

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детективный сериал «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.40 Сегодня.
00.50 «Поздняков» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Святыни Христианского
мира. «Покров». (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»Д/с (12+)
09.30 Красивая планета. (6+)
09.45 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век. «Встреча с писателем.
Чингиз Айтматов». 1977. (12+)
13.10 Красивая планета. (6+)
13.30 «Бесы»Х/ф (12+)
14.35 «Хроническому пессимисту с
любовью. Саша Черный». Д/ф (12+)
15.15 «Первые в мире». Д/с. (12+)
15.30 «Борис Годунов» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 «Библейский сюжет». (12+)
16.35 «Белая студия». (6+)
17.15 «Дни хирурга
Мишкина». Х/ф (0+)
18.25 Жизнь замечательных
идей. (12+)
18.55 Произведения
Я.Сибелиуса. (6+)
19.40 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни». (12+)
21.35 95 лет со дня рождения
НАУМА КОРЖАВИНА.
«Время дано...» Д/ф (12+)
22.40 Власть факта. «XVIII век: от
реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II». (12+)
23.25 «Бесы»Х/ф (12+)
00.30 Новости культуры (12+)

00.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов». (12+)
01.20 ХХ век. «Творческий вечер
Валерия Золотухина». 1991. (12+)
02.35 Произведения
Я.Сибелиуса (6+)
03.15 «Элегия. Виктор БорисовМусатов»Д/ф (12+)

Звезда
06.15 «Выдающиеся
авиаконструкторы. Николай
Поликарпов». Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Специальный
репортаж» (12+)
09.50 «Звонарь». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Звонарь». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звонарь». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
03.25 «Два долгих гудка
в тумане»Х/ф (0+)
04.40 «Дочки-матери». Х/ф (12+)

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Завет» 6+
05.00 «Монастырская кухня» 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Ответ священника 0+
11.00 «Божественная литургия
в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Прямая трансляция 0+
14.00 «Rе:акция» 12+
14.35 «Покров» Цикл
«Праздники» 12+
15.10 «Остров»Х/ф 16+
17.35 «Завет» 6+
18.30 «Рельсовая война.
Партизан Старинов» Д/ф 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.25-22.20 «Баязет»Х/ф 0+
22.20 Ответ священника 0+
23.15 «Белые ночи на Спасе» 12+
23.55 Цикл «День Ангела» 12+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 «Rе:акция» 12+
01.10 «Новый день». 0+
01.55 «Я хочу ребенка» 12+
02.20 «В поисках Бога» 12+
02.45 Парсуна 12+
03.35 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 15 октября
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 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 «Мосгаз». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин»
02.00 «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 «Возвращение». (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.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)

19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.40 Сегодня.
00.50 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз» (0+)
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 (0+) Мультсериал
08.35 «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
10.00 «2012» (16+)
13.00 «Воронины» (16+)
15.05 «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Кухня. Война за отель» (16+)
21.00 «Война миров Z» (12+)
23.20 «Война миров» (16+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.40 «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Сезоны любви» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!»
05.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.15-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

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

kazachy_krug@mail.ru
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Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
книжная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Ключ к разгадке
древних сокровищ»Д/с (12+)
09.25 Цвет времени. Карандаш. (6+)
09.35 «Это было прошлым
летом»Х/ф (6+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век. «Творческий вечер
Валерия Золотухина». 1991. (12+)
13.30 «Бесы»Х/ф (12+)
14.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
15.15 «Первые в мире». Д/с
«Субмарина Джевецкого». (12+)
15.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ – РОССИЯ! «В
гостях у крымских караимов». (12+)
16.35 «2 Верник 2». (6+)
17.20 «Это было прошлым
летом»Х/ф (6+)
18.40 Красивая планета. (6+)
18.55 Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром. (6+)
19.40 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке древних
сокровищ». Д/с (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга. Дмитрий
Воденников. «Сны о Чуне». (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (6+)

21.50 Кино о кино.
«12 стульев. Держите
гроссмейстера!». Д/ф (12+)
22.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии». (12+)
23.15 «Бесы».Х/ф (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 Александр Пушкин.
«Борис Годунов» (12+)
01.20 К 85-летию Бориса
Заборова. «В поисках утраченного
времени». Д/ф (12+)
02.00 Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром. (6+)
02.40 «Алиса Коонен». Д/ф (12+)
03.25 Роман в камне.
«Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф (12+)

Звезда
06.25 «Раздвигая льды». Д/ф (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». Д/с
«Сандомирский плацдарм». (12+)
20.40 «Легенды телевидения».
Александр Бовин. Премьера! (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» Премьера! (12+)

00.40 «От Буга до Вислы». Х/ф (12+)
03.15 «Золотая баба». Х/ф(6+)
04.30 «Два долгих гудка
в тумане» Х/ф (0+)
05.50 «Выдающиеся
авиаконструкторы. Олег
Антонов». Д/ф (12+)

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Завет» 6+
05.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Ответ священника 0+
11.00 «Пилигрим» 6+
11.30 «Семен Дежнев» Х/ф 0+
13.00 «Монастырская кухня» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Rе:акция» 12+
14.35 Цикл «День Ангела» 12+
15.10 Цикл «Русские праведники»
15.45 «Покров» Д/ф 12+
16.00 «Девочка из города» Х/ф 16+
17.35 «Завет» 6+
18.30 «Иду на таран» Д/ф 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.25 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф 6+
22.05 Ответ священника 0+
23.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
23.40 Цикл «Русские праведники»
00.10 «День Патриарха» 0+
00.25 «Rе:акция» 12+
00.55 «Святитель Филарет Дроздов»
Цикл «День Ангела» 12+
01.20 «Новый день». 0+
02.05 «Пилигрим» 6+
02.35 Парсуна 12+
03.25 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 16 октября
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
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 «Концерт группы Metallica»
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

СТС

Звезда

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+) Комедийный сериал
10.00 «Война миров» (16+)
12.20 «Война миров Z» (12+)
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Хэнкок» (16+)
23.50 «Чужой против хищника» (16+)
01.40 «Чужие против
хищника. Реквием» (18+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 «Сердце храбреца» (0+)
06.20 «Необитаемый остров» (0+) М
06.35 «Про мамонтенка» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

06.25 «Хроника Победы». Д/с (12+)
07.10 «Мерседес» уходит
от погони» Х/ф
09.25 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Звонарь-2». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звонарь-2». Телесериал
(Украина, 2020). Фильмы 7-й
и 8-й. Премьера! (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Назад в СССР». Телесериал
(Россия, 2010). 1-4 серии (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Назад в СССР». Телесериал
(Россия, 2010). 1-4 серии (16+)
00.10 «Десять фотографий».
Александр Любимов. Премьера! (6+)
01.00 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
02.35 «Конец императора тайги».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1978) (0+)
04.00 «По данным уголовного
розыска...» Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького, 1980) (0+)
05.10 «Золотая баба».
Художественный фильм
(Свердловская к/ст., 1986) (6+)

Россия к

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» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 «Знахарка». (12+)
04.05 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.05 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Старые кадры» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Трио» (12+)
05.15 «Свидетели» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
боярская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.20 Красивая планета. «Франция.
Страсбург – Гранд-Иль». (6+)
09.40 «Это было прошлым
летом»Х/ф (6+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 Шедевры старого кино.
«Дни и ночи»Х/ф (0+)
13.00 Открытая книга. Дмитрий
Воденников. «Сны о Чуне». (12+)
13.30 «Бесы» Х/ф (12+)
14.45 Власть факта. «XVIII век: от
реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II». (12+)
15.30 Александр Пушкин.
«Борис Годунов» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции.
Псковская область. (12+)
16.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Музыка эпохи пандемии». (12+)
17.15 «Это было прошлым
летом» Х/ф (6+)
18.35 «Алиса Коонен». Д/ф (12+)
19.20 «Царская ложа». (12+)
20.00 «Смехоностальгия». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 65 лет Леониду Десятникову.
Линия жизни. (12+)
21.40 «Культпоход в театр». Х/ф (0+)
23.10 «2 Верник 2». (6+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Английский пациент».
Художественный фильм
Режиссер Э.Мингелла. (16+)
03.00 Искатели. «Кладпризрак». (12+)
03.45 «Дарю тебе звезду».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Завет» 6+
05.00 «Белые ночи на Спасе» 12+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Утро на Спасе» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Святитель Филарет Дроздов»
Цикл «День Ангела» 12+
10.35 «Остров» Художественный
фильм 16+
13.00 «Монастырская кухня» 0+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Rе:акция» 12+
14.35 «Русский заповедник» Д/ф 12+
15.50 «Ко мне, Мухтар!»
Художественный фильм 6+
17.35 «Завет» 6+
18.30 «Монахиня в белом
халате» Д/ф 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.25 «Живые и мертвые»
Художественный фильм 12+
22.20 «Живые и мертвые»
Художественный фильм 12+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Наши любимые
песни». Концерт 12+
01.30 «Rе:акция» 12+
01.55 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
02.40 Парсуна с Владимиром
Легойдой 12+
03.30 Мультфильмы на Спасе 0+
03.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 17 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+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+

15.00 Премьера. «Из дела
майора Черкасова. «Палач».
Без срока давности» 16+
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 «Страна советов.
Забытые вожди» 16+

01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12.10 по 18.10
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 П «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Мое сердце с тобой». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Послушная жена». (12+)
01.05 «Семья маньяка
Беляева». (12+)
04.20 «Танго мотылька». (12+)

НТВ
06.00 «ЧП. Расследование» (16+)
06.30 «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ансамбль»Дайте
танк (!)» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Война и мир Захара
Прилепина». (16+)
04.30 «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.00 «Три кота» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
09.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)

12.15 «Васаби» (16+)
14.05 «Час пик» (16+)
16.05 «Час пик-2» (12+)
17.55 «Час пик-3» (16+)
19.40 «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
22.00 «Аладдин» (6+)
00.40 «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
03.05 «Васаби» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.05 «Ровно в три пятнадцать...»
(0+) Мультфильм
06.25 «Ограбление по...2» (Плюс
по-русски) (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
09.30 «Культпоход в театр». Х/ф (0+)
11.00 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.30 «Дети Дон Кихота». Х/ф (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
13.55 «Династии»Д/ф (12+)
14.50 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с (12+)
15.35 «Приключения Аристотеля
в Москве»Д/ф (12+)
16.20 Больше, чем любовь (12+)
17.00 «Малыш и Карлсон, который
живет на крыше»Х/ф (12+)
18.30 Большие и маленькие. (12+)
20.25 Кино на все времена.
«Такова жизнь!» Х/ф (12+)
22.15 «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (12+)
23.00 «Агора»(12+)
00.00 Клуб 37. (12+)
01.10 «Любимая
девушка». Х/ф (12+)
02.35 «Династии»Д/ф«Тигры». (12+)
03.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.15 «Хроника Победы». Д/с (12+)
06.40 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.20 «На златом крыльце
сидели...» Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «На златом крыльце
сидели...» Х/ф (0+)
10.00 «Легенды музыки». (6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века».Д/с (12+)
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12.05 «Улика из прошлого».
«Советские химеры. Секретные
эксперименты» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Петрозаводск – Валаам». (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 «Оружие Победы». Д/с (6+)
17.05 «Прорыв» Х/ф (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
19.25-23.25 «Позывной «Стая».
23.25 «Даурия» Х/ф (6+)
02.55 «Мерседес» уходит
от погони» Х/ф (12+)
04.10 «Конец императора
тайги». Х/ф (0+)
05.35 «Выдающиеся
авиаконструкторы. Александр
Яковлев»Д/ф (12+)

Спас
04.00 «День Патриарха» 0+
04.10 «Завет» 6+
05.00 «Монастырская кухня» 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Лица Церкви» 6+
06.45 «Знак равенства» 16+
07.00 «Зерно истины» 0+
07.30 Тайны сказок 0+
07.45 Мультфильмы на Спасе 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Старец из каслинской
глубинки» Д/ф 12+
09.30 «Пилигрим» 6+
10.00 «И будут двое...» 12+
11.00 «Русский обед» 6+
12.00 «В поисках Бога» 12+
12.30 «Я хочу ребенка» 12+
13.05 «Монах» Х/ф 12+
13.30 «Монастырская кухня» 0+
14.00 «Наши любимые песни» 12+
15.00-19.00 «Живые и
мертвые» Х/ф 12+
19.00 «Встреча» 12+
20.00 «Бесогон». 16+
21.15 «Не верю! Разговор
с атеистом» 16+
22.15 «Следы империи» 16+
23.45 «День Патриарха» 0+
00.00 Парсуна 12+
00.50 «Встреча» 12+
01.40 «Бесогон»16+
02.45 «Знак равенства» 16+
03.00 «Лица Церкви» 6+
03.15 Цикл «День Ангела» 12+
03.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 18 октября
Первый канал
05.10 «Весна на Заречной
улице» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Весна на Заречной
улице» 12+
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 Премьера. «На дачу!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Комедия «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 6+
19.10 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Большая игра» 18+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Любовь на сене». (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 «Злая шутка». (12+)
13.35 «Забывая обо всем». (12+)
17.50 Премьера. «Удивительные
люди. Новый сезон». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Танго мотылька». (12+)
03.10 «Отец Матвей». (12+)

НТВ
06.00 «Девушка без адреса» (0+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)

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

19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.30 л «Свидетели» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 (0+) Мультсериал
07.35 (6+) Мультсериал
08.00-08.50 Мультфильмы (0+)
08.50 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Хэнкок» (16+)
13.00 «Принц Персии.
Пески времени» (12+)
15.20 «Аладдин» (6+)
18.00 «Полный блэкаут» (16+)
19.05 «Босс-молокосос» (6+)
20.55 «Плохие парни навсегда» (16+)
23.30 «Плохие парни» (16+)
01.55 «Плохие парни-2» (18+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.15-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Камертон»Х/ф (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.55 «Мы – грамотеи!». . (6+)
11.35 «Одна строка». Х/ф (12+)
13.10 Письма из провинции. (12+)
13.40 Диалоги о животных. (12+)
14.20 «Игра в бисер» (6+)
15.05 «Другие Романовы». (12+)
15.35 К юбилею Нины Садур.
«Мистификация» (12+)
17.30 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.45 Кино о кино. «12 стульев.
Держите гроссмейстера!». Д/ф (12+)
18.25 Великие исполнители.
«Земляничная поляна
Святослава Рихтера». Д/ф (6+)
19.05 «Пешком...». Звенигород
потаенный. (12+)
19.35 «Романтика романса». (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Дети Дон Кихота». Х/ф (12+)
22.30 «Приключения Аристотеля
в Москве»Д/ф (12+)
23.10 Музыка к кинофильмам. (6+)
01.20 Диалоги о животных. (12+)
02.00 Искатели. «Завещание
Стеллецкого». (12+)
02.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)
03.00 Профилактика!!!

Звезда
06.35 «Москва фронту». Д/с (12+)
08.10 «Прорыв»Х/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №36» (12+)
12.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
15.00 «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»(12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (6+)
00.00 «Фетисов»(12+)
00.45 «Их знали только
в лицо». Х/ф (12+)
02.30 «Даурия»Х/ф (6+)
05.25 «На златом крыльце
сидели...» Х/ф (0+)

Спас
04.00 «И будут двое...» 12+
05.00 «Монастырская кухня» 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.00 «Русский заповедник» Д/ф 12+
07.15 Мультфильмы на Спасе 0+
07.30 Тайны сказок 0+
07.45 Мультфильмы на Спасе 0+
08.45 Цикл «День Ангела» 12+
09.15 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 16+
10.00 «Встреча» 12+
11.00 Божественная литургия. 0+
13.50 «Московские святители Петр и
Алексий» Цикл «День Ангела» 12+
14.20 «Девочка из города» Х/ф 16+
15.50 «Бесогон»16+
17.00 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе 0+
18.30 «Катя-Катюша» Х/ф 6+
20.10 Парсуна 12+
21.10 «Щипков» 12+
21.45 «Лица Церкви» 6+
22.00 «День Патриарха» 0+
22.15 RES PUBLICA 16+
23.05 «Главное с Анной Шафран».
Новости на Спасе 0+
00.25 «Щипков» 12+
00.55 «Пилигрим» 6+
01.20 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 16+
01.55 «Я хочу ребенка» 12+
02.25 «И будут двое...» 12+
03.15 «Преподобный
Савва Сторожевский Цикл
«День Ангела» 12+
03.45 Тайны сказок 0+
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facebook.com/kazachy.krug

В гостях у друзей

Ветер перемен

Казаки за рубежом
По приглашению атамана Ганноверской общины
Григория Крамера, казаки станицы Гамбургская
участвовали в принятии присяги казаков из города
Дортмунд в Германии.
На этом мероприятии были братья-казаки из разных городов
страны. С утра, как полагается, отстояли службу, после была проведена присяга казаков, вручение очередных званий и наград.
После официальной части, по традиции, гостей пригласили на
чаепитие. За большим широким столом в тёплой братской и семейной обстановке, познакомившись поближе, казаки обсудили
рабочие момента и планы на предстоящие совместные мероприятия. Поделились некоторым опытом, указали на важные аспекты, на которые стоит обратить особое внимание при формировании и развитии казачьей общины за рубежом. За тёплой беседой
время прошло незаметно. Настала пора прощаться. Горячо обнявшись, все разъехались по своим городам, увозя в душе хорошее
настроение и надежду на скорую встречу. Спаси Христос, браты,
за тёплый приём. Слава Богу, мы Казаки!

Кубок Черного моря

В Геленджикском конном клубе «Черёмушки» прошел первый детско-юношеский турнир по джигитовке
«Кубок Черного (Скифского) моря». Состязания собрали самых смелых и отважных детей, очень любящих
лошадей, из Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Волгограда, Томска, Нижневартовска,
Краснодара, Геленджика, Южноуральска и других
городов.
Дети в возрасте от 5 до 16 лет имели возможность показать
всё лучшее, чему они научились в обращении с лошадьми. Самой
младшей участницей турнира стала Анастасия из Московской области, ей всего 3,5 года, и она пока выступала вне конкурса.
Можно с уверенностью сказать, что новый формат культурноспортивного мероприятия себя полностью оправдал. Дети смогли выразить себя и своё взаимоотношение с лошадью в полной
мере.
В возрастной группе 7-8 лет первое место заняла семилетняя
волгоградка Алена Омельченко, а в абсолютном первенстве она
стала второй. Важно отметить, что серебряный призер турнира
Алёна Омельченко из Волгограда третье лето подряд тренируется
в Геленджике в конном клубе «Черёмушки», и все сложные элементы джигитовки она освоила под руководством замечательного
педагога Натальи Николаевны Ноздрин-Плотницкой.
Организаторы турнира - Кубанский казачий центр «Баско»,
Казачья община города Геленджика, конный клуб «Черёмушки»
провели первый в истории Геленджика и Краснодарского края
турнир по джигитовке, а в подобном формате – и первый в истории России.

В гостях у «Вольной»
Воспитанники суровикинского Конного клуба имени
генерала Бакланова Я.П. успешно выступили на соревнованиях по конкуру, джигитовке и владению оружием, которые прошли в Нижнем Новгороде на базе
Конного клуба «Станица Вольная».

vk.com/id182596859

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому

В городе Дубовка Волгоградской области в рамках празднования 450-летия служения донских
казаков Государству Российскому, а также празднования 286-й годовщины со дня основания бывшей столицы волжских
казаков, 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 (на снимке).
Мероприятие было задумано в спортивном формате
и проходило на Центральном
стадионе Дубовки. Изюминкой
мероприятия стал футбольный
матч между ЛФК «Дубовка» и
КСК «Ермак», который привезли с собой гости.
Дубовчане расстарались
на славу к приезду казаков из
Волгограда - изумрудный газон, звуковое сопровождение
и праздничная атмосфера на
стадионе. Но, самое главное,
с соблюдением мер безопасности, связанных с нераспространением коронавируса. А
именно, на мероприятии был
минимум присутствующих казаков в защитных масках, и
при входе на стадион все без
исключения подверглись температурной проверке. Зрители
расселись на трибуне, согласно с требованиями социаль-

ной дистанции на футбольном матче.
Атаман СКО «Дубовский
юрт» Николай Степанов открыл
праздничное мероприятие, приветственное слово сказал атаман Волгоградского казачьего
округа Александр Кривенцев.
Окружной атаман поздравил
казаков со знаменательными
датами и вручил наиболее отличившимся дубовским казакам почётные грамоты и войсковые знаки в ознаменование
450-летнего юбилея служения
донских казаков Государству
Российскому. Также собравшихся поздравил с праздником председатель Совета стариков Волгоградского казачьего округа подъесаул Владимир
Сотник.
Затем на поле вышли футболисты. Дубовчан вывел на
поле уже в футбольной форме
атаман СКО «Дубовский юрт»
Николай Степанов. Судья матча дал стартовый свисток. Матч
начался.
Хочется сразу сказать, что,
несмотря на солнечную и теплую погоду, с Волги дул достаточно сильный ветер, который
должен был бы дать дополнительное преимущество для атакующей команды. Такой командой в первом тайме стал КСК
«Ермак», который сразу завладел инициативой в центре поля. И раз за разом атакующий
вал волгоградских футболистов
накатывал на ворота дубов-

чан, которые защищал Евгений
Меркулов. Но попутный ветер
не всегда помогал футболистам
«Ермака». Ветер усиливал скорость полёта мяча, и расторопные футболисты окружной команды не всегда за ним успевали. В первом тайме футболисты
КСК «Ермак» устроили аттракцион неиспользованных моментов у ворот ЛФК «Дубовка».
Удары сыпались с разных ракурсов и углов, но мяч упорно
не хотел влетать в сетку ворот
голкипера дубовчан Евгения
Меркулова, который крутился
как белка в колесе.
Но всё-таки гол в первом
тайме состоялся. Подавая очередной угловой, игрок «Ермака»
Степан Лысов закрутил мяч в
дальнюю «девятку» ворот дубовчан – 0:1. Наверное, не без
помощи ветра…
Во втором тайме команды
поменялись воротами, и уже
дубовчане стали более частыми гостями на половине поля соперников. Раз за разом
в игру вступал голкипер волгоградских казаков. Но при
этом остроту в контратаках
«Ермак» не потерял. И гол состоялся. Гости из Волгограда
провели быструю контратаку
в штрафной хозяев, перепасовываясь по мини-футбольному,
выкатили мяч на пятачок у ворот Камолу Сайфудинову. Тот,
сделав паузу и заставив в бесполезном прыжке растянуться
голкипера Меркулова, занёс

мяч чеканящим движением за
линию ворот – 0:2.
Игроков дубовской команды такой поворот событий не
устраивал. Хозяева поля оседлали подступы к штрафной площади волгоградцев, и у наших
ворот стало по-настоящему
жарко. В одной из атак, воспользовавшись не согласованностью действий защитников
КСК «Ермак», игрок дубовчан
Степан Ряхин плотным ударом
по мячу всколыхнул сетку наших ворот – 1:2.
Дубовчане продолжили осаду ворот гостей, у которых перестал получаться даже выход
за середину поля. Казалось,
что второй гол в ворота волгоградцев - вопрос времени. И,
действительно, гол состоялся,
но в ворота ЛФК «Дубовка».
Волгоградцы, перестроив игру
с выходом на поле своего играющего тренера Александра
Болтоносова и наведя порядок
в защитных построениях, забили гол – 1:3. Отличился Даниил
Кистаев.
В оставшееся время до
окончания матча команды результативными действиями не
отметились. Игра закончилась
со счётом 1:3 в пользу команды Волгоградского казачьего округа.
Игроки КСК «Ермак» подняли над головами Кубок за победу в матче, а лучшим игроком
матча признали голкипера хозяев поля Евгения Меркулова.

Первенство лиги Победная поступь
1 тур. 29 сентября, Волгоград, стадион «Электроник».
КСК «Ермак» – «Фортуна» – 13:1 (4:0)
В джигитовке сразу два суровикинца Кирилл Нефёдов и Иван
Новиков стали победителями. В этой же дисциплине среди детей
Елизавета Старунова заняла второе место. Во владении оружием
Кирилл Нефёдов завоевал еще одну «золотую» награду, а Иван
Новиков – «серебряную». В конкуре Оксана Шумилина стала второй, а Елизавета Старунова – третьей.

примите поздравления!
В октябре текущего года отмечают дни рождения
духовный наставник
казаков Волжского казачьего округа, протоиерей
Петр СИМОРА
и атаман Быковского юртового казачьего общества
окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ»
Юрий Владиленович ОСЕТРОВ.
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радости, благополучия! Успехов в труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!
Атаманы, казаки, казачки,
правление ОКО «Волжский казачий округ»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Голы: Кистаев Д. – 4, Сайфудинов К. – 4, Лысов
С. – 3, Исроилов Ф., Ходжаев Ф., Холопов.
Футбольная дружина казачьего спортивного клуба
«Ермак» начала поход за очередным трофеем. На этот раз
в Лиге Победа. Наша команда выступает в слегка непривычном для себя формате
8х8. Но, правда, на результатах это никак не сказывается.
В этом матче оборонительные
редуты соперника были просто сметены. Уже в первом
тайме казаки отправили в во-

Голы: Сайфудинов К.

рота «Фортуны» четыре мяча.
За весь первый тайм соперник
отметился лишь двумя ударами. А сколько в первом тайме
«Ермак» не реализовал моментов – не сосчитать.
Во втором тайме наша команда ещё 9 раз огорчила соперников. Итог 13:1 в пользу
окружной команды.
В параллельной встрече
«Окинава» со счетом 4:2 одолела «Слободу».
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Примечание: 1-2 места выходят в Золотую лигу.
3-4 места – Серебряная лига.

2 октября, Волгоград,
Альфа-арена. КСК «Ермак»
– «Родина» – 1:0 (0:0)
В последнем туре Лиги Альфа
в формате 6х6 соперником казачьей команды стали футболисты
команды «Родина», которая перед этой встречей довольно неожиданно одержала победу над
«Марсом» – 4:1.
Первые минуты прошли с
небольшим преимуществом соперника. «Родина» в первом
тайме имела как минимум три
возможности выйти вперед в
счете, но блестящая игра вратаря казаков сводила на нет все
усилия соперников.
Во втором тайме сработало
уже ставшей традицией правило: «Если не забил гол «Ермаку»
в первом тайме, во втором – это
уже будет сделать невозможно!». Казаки смогли перехватить инициативу на футбольном поле и устроили настоящую

осаду ворот «Родины». А соперники смогли ответить лишь
дальними забросами, которые
не таили опасности для ворот
КСК «Ермак». На 30-й минуте
Сайфудинов Камол получил мяч
на фланге, обыграл защитника
и мощным выстрелом в дальний угол вывел «Ермак» вперед – 1:0. «Родина» попыталась
переломить ход игры, и минуты
за три до ее конца получила возможность восстановить равновесие в счете. Но с двумя ударами подряд справился голкипер казаков Матякубов, а игроки
КСК «Ермак» Сайфудинов К. и
Кистаев не смогли воспользоваться возможностью увеличить счет.
Счет в матче так и остался 1:0 в пользу КСК «Ермак».
Финальный свисток в матче, и
игроки казачьей футбольной
команды завоевали очередной кубок!
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Михаил СТУКАЛОВ
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Казачья КухНя

ФутбольНое обозРеНие

Либретто матча
ГЛУПО спорить с мнением подавляющего большинства о том, что матч 10-го тура Российской ПремьерЛиги Т«Уфа» – «Ротор» не заслуживает лестных эпитетов. Действительно в содержательном плане этот
поединок не только сторонним зрителям, но и истинным поклонникам обоих клубов не подарил эстетического восторга.Унылый, скучный, серый, безрадостный – такие оценочные характеристики дали данной
встрече болельщики.

Однако у каждого матча
есть внутренний, не игровой
подтекст, предыстория поединка. Своеобразное футбольное
либретто, позволяющее более
тщательно, детально понять
происходящее действо на поле.
А для встречи на искусственном газоне уфимского стадиона «Нефтяник» оно имело особое, можно сказать, ключевое
значение. Обе команды стремятся выбраться со дна турнирной таблицы, где они расположились по соседству. И
встреча с прямым конкурентом – самая лучшая возможность для решения этой задачи. Определенное преимущество здесь было у уфимцев, на
стороне которых – фактор домашнего стадиона и поддержка зрителей. Более того данное преимущество было усилено морально-психологической
поддержкой со стороны руководства республики. С уфимским клубом в период подготовки к матчу с «Ротором» встретился глава Башкортостана
Радий Хабиров. Одним словом,
«Уфа» была по полной заряжена на победу.
Волгоградцы также прекрасно осознавали, что игра
в столице Башкортостана является определяющей. Но для
них достижение заветной цели осложнял не так давно завершившийся в клубе корона-

вирусный этап. Только к этому
матчу наша команда наконецто обрела практически полноценный состав. В данной ситуации, из-за отсутствия игровой
практики, главной основой победы для нас стали моральноволевые качества каждого футболиста. Вот такое предматчевое либретто было у поединка
«Уфа» – «Ротор».
В подобных матчах, как правило, решающую роль играет
одна фатальная ошибка, один
гол. Не удивительно, что, памятуя об этом, обе команды выбрали синицу в руках – не пропустить гол, а не журавля в небе
– любимый болельщиками атакующий футбол. Вот поэтому в
данном матче оборонительные
действия превалировали над
созидательными. Не случайно
ведь лучшим игроком встречи
был признан волгоградский защитник Седрик Гогуа.
В результате разрушающих
действий команды на двоих
совершили 35 нарушений правил, а арбитр 12 раз показывал
желтую карточку. Борьбы и напряжения в матче было очень
много. И если по итогам встречи действие «Ротора» в обороне не вызывает нареканий,
то созидательная игра оставила безрадостное впечатление.
Большинство атакующих возможностей волгоградцев сводила на нет медлительность,

бидных ситуациях было просто удручающим. Тем не менее, выездную ничью можно
рассматривать как «плюс» для
«Ротора» в плане обретения командной уверенности в достижении будущего положительного результата.
«После этого матча впереди
у нас остается две недели, чтобы расставить все точки на «i»,
не сдюжим с «Тамбовом» – это
будет приговор», – таково мнение болельщиков.

чрезмерная осторожность, боязнь ошибиться. А количество
неточных передач, невынужденных потерь мяча в безо-
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Октябрь
Продолжение. Начало в номере
за 2 октября 2020 года.

В.В. Орлова-Денисова, И.Е. Ефремова,
Я.П. Бакланова.
17 (4) октября – В 1917 году в деревне Крестовая в Новгородской области родился герой Сталинградской битвы Яков
Федотович Павлов.
17 октября – В 1938 году в СССР была
учреждена медаль «За отвагу».
18 (5) октября – В 1907 году в
Новочеркасске основано первое высшее учебное заведение на юге страны –
Донской политехнический институт (ныне
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени
атамана М.И. Платова. С октября 1918
по 1920 годы носил имя донского атамана А.М. Каледина.
19 октября (6 октября) – День казачьей славы. 19 октября (6 октября) 1812
года произошёл Тарутинский бой, в котором вновь прибывшие с Дона 26 полков, под командой генерала В.В. ОрловаДенисова, разбили корпус Иоахима
Мюрата, после чего началось отступление Великой армии.

19 октября – В 1837 году Новочеркасск
посетил император Николай I вместе с наследником Александром Николаевичем.
На Круге император объявил наследника
Августейшим атаманом Войска Донского.
Наследнику был вручён пернач – знак атаманской власти. Находившийся на Дону
Николай I отверг проект переноса столицы донского казачества из Новочеркасска
в Аксайскую станицу.
20 октября – День работников пищевой
промышленности.
20 октября – День работников дорожного хозяйства в России.
20 (7) октября – В 1714 году русский
царь Пётр I Алексеевич издал Указ о запрещении каменного строительства в России
кроме Санкт-Петербурга. Однако в этот
период уже возводился Воскресенский
Войсковой собор в Черкасске.
21 (8) октября – В 1480 году началось Стояние на Угре, по итогам которого
Золотая Орда полностью утратила влияние на Русское государство.
22 (9) октября – В 1887 году родился
казак Новочеркасской станицы генералмайор Константин Ростиславович Поздеев.
Участник Первой мировой и Гражданской
войн. Последний командир Лейб-гвардии
Его императорского Величества казачьего полка, в составе которого 1 апреля
1918 года освобождал Новочеркасск в ходе Общедонского восстания. С конца 1920
года в эмиграции.
23 (10) октября – В 1545 году запорожские казаки, выйдя в море на 32 чайках,
подошли к турецкой крепости Ачи-Кале
(Очаков) и захватили её.
23 (10) октября – В 1870 году в
Воронеже родился русский писатель, лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич
Бунин.
Окончание в следующем номере.

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

КалеНдаРь доНсКого КазаКа

17 октября – Полковой праздник Лейбгвардии Его императорского Величества
казачьего полка.
17 (4) октября – В 1813 году произошла Битва народов или Лейпцигская
битва. Крупнейшее сражение в череде
Наполеоновских войн и в мировой истории до Первой мировой войны, в котором император Наполеон I Бонапарт потерпел поражение от союзных армий
России, Австрии, Пруссии и Швеции. В
боях особо отличился Лейб-гвардии Его
императорского Величества казачий полк
под командованием полковника Ивана
Ефремовича Ефремова.
17 (4) октября – В 1853 году началась
Крымская (в европейской историографии
– Восточная) война, которая проходила на
разных театрах военных действий, однако
после вступления в войну Великобритании
и Франции в марте 1854 года на стороне Османской империи, основным театром военных действий до их окончания
стал Крым.
17 (4) октября – В 1903 году в слободе Голодаевка Таганрогского округа, ныне село Куйбышево, Ростовской области
родился советский государственный и военный деятель маршал Советского Союза
Андрей Антонович Гречко.
17 (4) октября – В 1911 году в Вознесенский Войсковой собор в Новочеркасске перенесены останки донских героев: атамана М.И. Платова, генералов

vk.com/id182596859

Люблю
готовить

Сегодняшняя рубрика посвящена празднику Покров
Пресвятой Богородицы. К этому дню хозяйки стараются привести в порядок жилье и приготовить
к столу вкусные блюда. Стол всегда был богатым,
ведь в это время кладовые ломились от плодов нового урожая. Блины были обязательным атрибутом
праздника. Также хозяйки выпекали много калачей,
булок и пирожков с разной начинкой. Кроме того,
жарили рыбу, лепили вареники, варили борщ. Еды
готовили много, ведь было принято не только устраивать застолья дома, но и угощать бедных, поэтому
хозяйки загодя запекали мясо, начиняли колбасы,
варили холодец.

Грибы
в сметанном соусе
что потребуется: 300 г свежих
грибов, 2 ст. л. сливочного масла,
25 г сыра. Для соуса: 6 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, соль, перец, масло
растительное.
Приготовление: вареные грибы
крупно нарезать и обжарить в течение 8–10 мин на сливочном масле. Затем залить сметанным соусом, перемешать и
прокипятить 5–6 мин. Грибы в соусе переложить на порционную сковороду, смазанную маслом, посыпать тертым сыром,
сбрызнуть маслом и запечь в разогретой духовке до образования румяной корочки. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью. Для приготовления сметанного соуса муку поджарить на растительном масле и положить в закипевшую сметану. Соус перемешать, заправить перцем, солью, проварить
3–5 мин, процедить.

Перец болгарский
жареный
что потребуется: 6-8 стручков сладкого перца, 6 ст. л. растительного масла, 10-15 зубчиков чеснока, 2 ст. л. 3%
уксуса, соль.
Приготовление: целые стручки перца испечь в духовке, снять
с них кожицу и обжарить целиком в сковороде на растительном
масле. Затем истолочь чеснок с солью, сбрызнуть уксусом, добавить сок, в котором жарился перец. Подать перец, полив этим
соусом.

Баклажаны запеченные
что потребуется: 1 кг баклажанов,
1/2 стакана растительного масла, 3-4
помидора, 100 г тертого сыра, 1 пучок
петрушки, 2 ст. л. сливочного масла, 1
ст. молока, 3 яйца, соль.
Приготовление: баклажаны очистить,
нарезать кубиками, обжарить на растительном масле, посолить
и выложить на противень. Добавить мелко нарезанные помидоры, посыпать сыром и петрушкой, перемешать, сверху положить
кусочки сливочного масла и поставить в нагретую духовку на 30
мин. Затем взбить яйца с молоком, залить баклажаны и запечь в
сильно нагретой духовке до образования румяной корочки.

Холодец
что потребуется: 500 г свиных ножек,
700 г свинины, 100 г говядины, 1 корень
петрушки, 2 моркови, 1 лук-порей (без
перьев), 1 луковица, 1 корень сельдерея,
перец черный горошком, лавровый лист,
зелень петрушки, соль.
Приготовление: свиные ножки разрубить на куски, залить водой так, чтобы она лишь покрывала
мясо и ножки, поставить на огонь, довести до кипения и варить,
снимая пену, на медленном огне. Мякоть говядины обжарить до
коричневого цвета, положить в кастрюлю, добавить ароматические коренья, обжаренную без жира морковь и после закипания
продолжить варку студня еще в течение 1,5-2 ч на очень слабом
огне, накрыв кастрюлю крышкой. Когда мясо будет легко отделяться от костей, вынуть его, нарезать кусочками, а бульон процедить. В формы выложить нарезанную вареную морковь, зелень
петрушки, несколько зубчиков чеснока, сверху кусочки мяса и залить бульоном. Поставить застывать в холодное место.

Рыба под морковнотоматным соусом
что потребуется: 700 г филе рыбы,
50 г муки, 60 г растительного масла,
соль, зелень петрушки. Для соуса: 2
моркови, 2 луковицы, 1/2 стакана растительного масла, 3/4 стакана острого
томатного соуса, 1 ч. л. крахмала, соль.
Приготовление: рыбное филе нарезать кусочками, посолить,
обвалять в муке, обжарить до готовности, переложить в тарелки, залить горячим соусом и украсить колечками лука и зеленью
петрушки. Соус: тертую морковь и нарезанный лук обжарить в
масле, после чего добавить томатный соус, соль и крахмал. Если
соус получится густой, то его следует разбавить кипятком и прокипятить на слабом огне не более 2 мин.
Приятного аппетита и хорошего праздника!

8

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

Православный
календарь

9 октября 2020

facebook.com/kazachy.krug
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

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

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

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

9 октября, ПЯТНИЦА
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова; свт.
Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России; Прп.
Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца;
прав. Гедеона, судии Израильского; Сщмчч. Афанасия Докукина,
Александра Левитского и Димитрия Розанова, пресвитеров, мчч.
Иоанна Золотова и Николая Гусева; сщмч. Владимира Вятского,
пресвитера.
10 октября, СУББОТА
Мчч. Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных; прп. Савватия
Соловецкого; Апп. от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мц. Епихарии
Римской; прп. Игнатия Глубокореченского (Каппадокийского), игумена; Сщмч. Петра (Полянского), митрополита Крутицкого; сщмч.
Димитрия Шишокина, пресвитера; сщмчч. Германа (Косолапова),
епископа Вольского, и Михаила Платонова, пресвитера; сщмч.
Феодора Богоявленского, пресвитера.

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

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

14 октября – большой православный праздник
Покров Пресвятой Богородицы
Величественный праздник – Покров
Пресвятой Богородицы – вызывает добрый
трепет в душе каждого из нас. Мы ставим свечи
в церкви для того, чтобы наши близкие были
укрыты от любых мирских бед и проблем.
Желаем Вам в этот прекрасный праздник
твёрдой веры в сердце, огромного счастья,
крепкого здоровья, везения и успехов во
всём. Пусть этот день принесёт вам отличное
настроение, радость и удачу. Пусть здоровье
Вас никогда не подводит, пусть в семье будет
уют и тепло. Долголетия Вам, мира и добра.
Пусть все ваши мечты станут реальностью!

11 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Харитона Исповедника, епископа Иконийского; прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского; Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в
Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих; прп. Харитона
Сянжемского, игумена; прп. Иродиона Илоезерского; прор. Варуха;
мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка пастыря, Никона, Неона,
Илиодора и прочих; Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы; мц.
Анны Лыкошиной; прмч. Илариона (Громова), иеромонаха, прмц.
Михаилы (Ивановой), схимонахини; прмц. Татианы Чекмазовой,
послушницы.
12 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Кириака отшельника, Палестинского; Мчч. Дады, Гаведдая
и мц. Каздои; прп. Феофана Милостивого; Сщмч. Иоанна (Поммера),
архиепископа Рижского и Латвийского.
13 октября, ВТОРНИК
Сщмч. Григория, епископа, просветителя Великой Армении; прп.
Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца; свт. Михаила,
первого митрополита Киевского; Прмцц. Рипсимии, Гаиании и
с ними 35-ти святых дев; Сщмч. Прокопия Попова, пресвитера;
сщмчч. Петра Соловьева, Вячеслава Занкова, Петра Пушкинского,
Симеона Лилеева, Василия Гурьева, Александра Орлова, пресвитеров, Серафима Василенко, протодиакона, прмц. Александры
(Червяковой), схимонахини, мчч. Алексия Серебренникова и
Матфея Соловьева, мц. Аполлинарии Тупицыной.
14 октября, СРЕДА
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
чтят казаки особенно. Но не только история Азовской осады является первопричиной главенства этого торжества в казачьих умах. Корни
особенного почитания Богородицы намного древнее, глубже и душевнее. Об этом свидетельствует донской апокриф «О Богородице и слезах казачьих матерей», созданный казаками задолго до Азовского
события.
«Однажды спустилась на землю Пречистая Дева, наша Небесная
Мати. Вместе со святым Николаем, в лучшей своей жемчужной короне, тихо скользнула Она вдоль обширного казачьего края, внимая
горькому плачу своих детей. И когда наступил знойный день, пересохли от жалости уста Ее и нечем было их освежить. Тогда подошли они
к широкой реке. И только наклонилась к ее струям Пречистая Мати,
как упала корона с Ее головы и скрылась глубоко под водой. «Ах! —
сказала Она, — пропали мои прекрасные жемчуга. Никогда больше не
будет у меня таких красивых. Но когда вернулась она в свой Небесный
Дом, то увидела на Ее золотом троне такие же сияющие зерна драгоценного жемчуга. «Как же они попали сюда? — воскликнула Она, —
наверное, их нашли Казаки и передали для меня». «Нет, Матушка —
сказал Ей Сын, — это не жемчуг, а слезы казачьих матерей. Ангелы
собрали их и принесли к Твоему престолу».
Ап. от 70-ти Анании; прп. Романа Сладкопевца, диакона; прп.
Саввы Вишерского, Новгородского; Мч. Домнина Солунского
(Фессалоникийского); прмч. Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36ти преподобномучеников; Собор Молдавских святых; Сщмч. Алексия
Ставровского, пресвитера; сщмч. Михаила Вологодского, пресвитера; сщмчч. Александра Агафоникова, Георгия Архангельского,
Николая Кулигина, пресвитеров, мч. Иоанна Артемова.
Икон Божией Матери: Касперовская; Барская; Браиловская;
Гербовецкая; Люблинская; Покров Пресвятой Богородицы; ПсковоПокровская (Явление Богоматери старцу Дорофею).
15 октября, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Киприана, епископа, мц. Иустины и мч. Феоктиста; блж.
Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского; прав. воина Феодора Ушакова; Блгв. кн. Анны Кашинской; прп. Кассиана
грека, Угличского чудотворца; Мц. Александры Булгаковой.

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы – великий праздник Русской
Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
История праздника связана с чудесным явлением, которое произошло в середине
Х века во Влахернской церкви
Константинополя. В воскресный
день 1 октября 910 года, во время
всенощного бдения, блаженный
Андрей увидел в храме идущую
по воздуху Богородицу, озаренную светом и окруженную ангелами и святыми. Вначале Она со
слезами молилась за христиан, а
потом сняла с головы покрывало и
распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от
врагов видимых и невидимых.
Для донских казаков праздник
Покрова Пресвятой Богородицы
– один из главных, он традиционно считается войсковым казачьим праздником. От него веет теплотой Божией любви и материнской заботой Богородицы.
Казаки твердо верят, что Матерь
Божия, Царица Небесная, покровительствует и помогает им в трудах ратных и мирных.
Исторически такая традиция
была приурочена к чудесному
поражению турок под Азовом –
Азовское осадное сидение в 1641
году. Когда у изнемогавшего от
долгой и неравной борьбы казачьего гарнизона не оставалось
уже никаких надежд на победу, им
была явлена «жена прекрасная в
багряной ризе», вдохновившая их
на окончательную победу.

Покровский праздник в станицах праздновался особенно
торжественно. В этот день христиане вспоминают чудесное явление Божьей Матери, которая
распростерла над молящимися
свое широкое белое покрывало
– покров, защитив их от видимых
и невидимых врагов. Омофор
Богородицы ассоциировался с

платком, покрывавшим голову
замужней женщины и фатой невесты. Это одна из причин, по которой Покров в народе считался и
считается свадебным днем. Если
пара женится на Покров, то проживет долгую счастливую семейную жизнь. Кроме того, к этому
времени заканчивались полевые
работы, и крестьянское хозяйство, как правило, было в достатке. Поэтому традиция играть
свадьбу, совершать венчания на
Покров основывалась, в первую
очередь, на чисто практических
вопросах. «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а дев-

Приметы в великий праздник:
Если журавли отлетают, значит,
скоро наступит холодная зима.
Если на дубе и березе не осталось листьев,
значит, следующий год будет легким.
Если до праздника выпал снег,
значит, скоро зиму не ждать.
Зима будет такой же,
как и погода в праздник.
Чем веселее Покров проведешь,
тем лучше жениха найдешь.
Если много снега будет в этот день, значит,
следующий год станет очень свадебным.
Если Покров ветреный, то много невест.

ку платком)» – так было принято говорить.
14 октября утром православные шли в храмы на молитву. По
дороге оказывали помощь нуждающимся. До праздника заканчивали собирать урожай, жгли
плодовые веточки, чтобы урожай следующего года был в разы
лучше.
Для благосостояния семьи в
этот день обязательно пекли блины – по традиции, хозяйка, перед
тем как сесть за стол, обходила
все углы жилья с тарелкой, а потом, прочитав молитву Пресвятой
Богородице, пробовала первый
блин. Люди также верили, что чем
больше блинов испекут, тем теплее будет в доме зимой.
Говорят, нужно праздничным
утром вымыть крыльцо, чтобы
Приснодева посетила жилище,
избавила его от ненастья.
Покров считался и днем русских прях. С незапамятной старины проходили засидки прях,
беседы-посиделки женщин и девушек. Еще называли эти посиделки капустниками, поскольку
обязательным угощением на столах были разнообразные блюда
из капусты. Девушки-невесты в
этот день старались изготовить
праздничный холст и искусно
расшить его узорами, тем самым
демонстрируя всем, что они готовы стать женами-хозяйками.
Начало Покрова всегда знаменовало собой окончание осени
и начало зимы. Часто говорили:
«На Покров до обеда — осень, а
после обеда – уже зима». И правда, в этот день можно было увидеть первый снег.
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