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Издается с июля 1991

В канун Дня учителя мы встретились с Натальей Алек санд
ровной ЛЕВОНчЕВОй – пре подавателем, пользующимся огром-
ным авторитетом среди учащихся, коллег и родителей. Вот уже 
28 лет она – учитель младших классов средней школы № 6 
Центрального района города Волгограда. Кроме того, Наталья 
Александровна – классный руководитель 1 «А» кадетского клас-
са с этнокультурным казачьим компонентом. Она – «Ветеран 
труда», «Почетный работник общего образования», награждена 
премией Президента России как «Лучший учитель России». 
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Сегодня – день учителя

Профессия  
на все  
времена

«учитель! Перед именем твоим позволь смиренно прекло-
нить колени!..»,- сказал много лет назад русский писатель 
н.А. некрасов. Как не согласиться с этим высказыванием. 
Во все времена профессия учителя была и остаётся самой 
нужной, благородной и в то же время совсем нелёгкой…

Учили нас учителя... Вячеслав чУРСОВ,
Волгоград

Учили нас учителя,
Взъерошенных и несерьёзных,
Тому, как кружится Земля
И падают на землю звезды.
Как зреют яблоки в садах,
И как стихи рождают слезы…
И как о чём-то в городах
Тоскуют белые березы…
Учили нас учителя,
Рассеянных и угловатых,
И космос плавился, пыля,
На лицах наших конопатых…
Учили ненависти нас,

Любви учили, самой светлой.
И мы входили в каждый класс,
Как входят в ясные рассветы.
И мы влюблялись в этот мир,
В его цветы, 

в его огромность.
И поднимались из квартир
В бои, в пространство,

в невесомость...
Упрямо кружится Земля.
И мы вершим земные были.
Спасибо вам, учителя,
За всё, чему вы нас учили.

Построенный в 1652 го-
ду при игумении Арсении, 
признанной в 2016 году свя-
той, монастырь стал в конце 
19 века центром православ-
ного и нравственного воспи-
тания, Жемчужиной Дона. 
Великими трудами игумении 
Георгии, сестер обители, с 

Божией помощью, сегодня мо-
настырь возвращает свою бы-
лую славу.

Надо отметить, и воспи-
танники корпуса в городе-
герое Волгограде, и казаки 
Усть-Медведицкого округа 
особо гордятся тем, что каза-
чий ка дет ский корпус носит 

имя усть-мед ведицкого каза-
ка Кон стантина Иосифовича 
Недо рубова – одного их трех 
ге роев в российской исто-
рии, которые награждены как 
высшими военными награда-
ми Рос сийской империи, так 
и Совет ского Союза. В 1967 
году К.И. Недорубов в числе 
трех ветеранов зажег Вечный 
огонь у мемориала героям 
Ста линградской битвы на Ма-
мае вом кургане.

- Вот настоящий пример 

для подражания в деле вос-
питания патриотов, защитни-
ков Родины, - сказал Виктор 
Анатольевич Дидюкин, май-
ор в запасе, прослуживший 
в Российской армии 25 лет, 
офицер-воспитатель, руко во-
ди тель делегации. – Нас сюда 
приехали 34 человека — это 
воспитанники 1-го взвода кор-
пуса, классный руководитель 
Жан на Николаевна Баркова, 
пред седатель родительско-
го ко митета юных казаков на-
шего взвода Татьяна Ми хай-
лов на Рожина, казачка  Заца-
ри цынской станицы, мамы и 
другие близкие родственники 
наших кадетов. Сам Бог велел 
нам жить в православном духе, 
опираясь на традиции великого 
казачьего народа. В нашей об-
разовательной про грамме обя-
зательными пред метами явля-
ются основы воен ной службы, 
изучаем историю казачества, 
основы пра во славия, физпод-
готовке уде ляется особое вни-
мание. Словом, все делаем для 
того, чтобы наши будущие за-
щитники стали во всех смыс-
лах об раз цом для подражания, 
на стоя щими патриотами.
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На снимке:  
Юные казаки в Усть-
Медведицком Спасо-

Преображенском монастыре  
с руководством района  

и святой обители —  
В.Ю. Гре чиш никовым,  

Т.Н. Ильиной, игуменией 
Геор гией, иереем Максимом, 

иереем Николаем, 
подъесаулом А.В. Гончаровым.

ВоСПитАние ПАтриотоВ

нА минуВшей неделе, 
как и год назад, межре-
гиональный форум пра-
вославной казачьей мо-
лодежи вновь объединил 
казаков Волгоградской, 
ростовской областей и ре-
спублики Крым.

Сергей ПучКоВ. 
Фото автора  

и Сергея АФАнАСьеВА

Но на этот раз организа-
торы – комитет по делам на-
циональностей и казачест ва 
Волгоградской области, Вол-
гоградская митрополия Рус-
ской Православной Церкви, 
ГКУ «Казачий центр го су дар-
ственной службы», ОКО «Вол-
го градский казачий ок руг» – 
рас ширили рамки этого тради-
ционного мероприя тия, сде лав 
его составной частью мас штаб-
ного молодежного межнацио-
нального праздника. 

«Идея дан ного проекта воз-
никла в про шлом году, - расска-

зал заместитель пред седателя 
комитета по делам национально
стей и казачества Волгоградской 
области Николай Москаленко. -  
Тогда в Волгограде параллель-
но, независимо друг от друга, 

проходили два молодежных 
форума – казачий и межнацио-
нальный. Но в завершении обо-
их мероприятий их участники 
вместе собрались на Мамаевом 
кур гане. Получилось красочное 

действо настоящего единения и 
друж бы. Поэтому этот удачный 
опыт было решено развить в 
ны неш нем году». 
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молодежный Форум

Единство в братстве

ВоСПитАнниКи 1-го взвода казачьего кадетского кор пуса 
имени К.и. не до ру бова - полного ге ор гиев ского кавалера, 
ге роя Со ветского Союза из горо да Волгограда посе тили 
усть-мед ведицкий Спасо-Пре ображенский мо нас тырь. 

Жемчужина Дона  
принимает гостей
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Дни отдыха в 2019 году
В новом году россиян ждут двойные каникулы  новогод

ние и майские. Председатель правительства подписал по
ста нов ление о переносе выходных дней в 2019 году. Доку
мент размещен на сайте кабмина.

Ближайшие новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 
этого года по 8 января 2019. Майские праздники - с 1 по 5 мая и 
с 9 по 12 число.

Выходные дни суббота и воскресенье 5 и 6 января, а также 
суббота 23 февраля, выпадающие на нерабочие праздничные 
дни, будут перенесены соответственно на май - 2,3 и 10 число.

Благодаря Дню защитника Отечества россияне отдохнут 
в субботу и воскресенье 23 и 24 февраля, а благодаря Между-
народному женскому дню отдых продлится с 8 по 10 марта. На 
День России отдыхаем один день - 12 июня (среда), в честь 
Дня народного единства - со 2 по 4 ноября (с субботы по поне-
дель ник).

Осенний призыв
Указ Президента Российской Федерации от 28 сентября 

2018 года № 552 «О призыве в октябре  декабре 2018 г. 
граж дан Российской Федерации на военную службу и об 
уво ль нении с военной службы граждан, проходящих воен
ную службу по призыву»

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановляю:

1. Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 г. призыв на 
военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» призыву на воен-
ную службу, в количестве 132 500 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» увольнение с воен-
ной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок воен-
ной службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации, органам исполни-
тель ной власти субъектов Российской Федерации и призывным 
ко мис сиям обеспечить выполнение мероприятий, связан ных 
с при зывом на военную службу граждан Российской Федера-
ции.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной вла-
сти обеспечить исполнение положений Федерального закона «О 
воин ской обязанности и военной службе» в отношении граждан 
Рос сийской Фе дерации, не пребывающих в запасе, принятых 
на службу (работу) в подведомственные органы и организации 
этих фе деральных органов исполнительной власти и подлежа-
щих при зыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

Этнопраздник для всех
В КалаченаДону состоялся региональный фести

валь национальной культуры «ЭтноВолга», который про
ходит при поддержке областного комитета по делам на
циональностей и казачества ежегодно в разных районах 
Волгоградской области в рамках реализации государствен
ной программы «Укрепление единства российской нации и 
развитие казачества Волгоградской области». Площадка 
калачевского стадиона «Водник» вместила фольклорные 
творческие коллективы представителей разных народно
стей России. 

На сцене выступили артисты Калачевской филармонии 
и Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья во-
ля». Они порадовали зрителей шуточными и плясовыми пес-
нями. «Проведение фестиваля, посвященного дружбе и миру 
между народами, которые живут в нашей большой многона-
циональной стране, очень актуально, - подчеркнул руководи
тель Государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» 
Николай Семененко. - Национальная культура народов, прожи-
вающих в нашем регионе, разнообразна и самобытна, и такие 
мероприятия, как фестиваль «ЭтноВолга», помогают сохра-
нить и преумножить богатое творческое наследие, доставшее-
ся нам от предков».

Отметим, фестиваль «ЭтноВолга» в этом году уже состо-
ялся на трех площадках – в Палласовском, Городищенском и 
Калачевском районах.

Фото Евгения САМАРы

молодежный Форум

Единство в братстве
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В минувшую пятницу Вол-
го градский государственный 
аграрный университет стал 
межрегиональным и межнацио-
нальным молодеж ным цен-
тром. Здесь в кра сочной, на-
сыщенной и разно образной 
праздничной про грам ме были 
объединены сразу три моло-
дежных мероприятия – меж-
региональный форум право-
славной казачьей моло дежи, 
областной форум «Меж нацио-
нальный диалог», организо-
ванный совместно областным 
комитетом по делам нацио-
нальностей и казачества и Вол-
гоградской областной обще-
ственной организацией разви-
тия культуры «Дом Дружбы», а 
также молодежный фестиваль 
народов мира «Земля – наш об-
щий дом», учрежденный аграр-
ным университетом. 

С открытием фестиваля 
народов мира «Земля – наш 
общий дом» и форума пра-
вославной казачьей молоде-
жи волгоградцев и гостей го-
рода поздравили представи-
тель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Айказ Микаелян, заместитель 
губерна тора Волгоградской об-
ласти Зина Мержоева, предста-
вители органов исполнитель-
ной власти, депутаты регио-
нального парламента, а также  
ректоры ряда ведущих ВУЗов 
Волгограда.

На площади перед вузом 
было солнечно, весело и дру-
желюбно. Звучала музыка, 
речь разных народов, моло-
дежь с интересом изучала экс-
позиции выставки декоративно-
прикладного творчества, быта 
и обычаев народов мира. Без 
преувеличения, наибольшей 
популярностью пользовалась 
казачья экс позиция. Казаки 
Вол го градского казачьего окру-
га гос теприимно предлагали 
всем желающим навари стый 
кулеш и взвар с чаем. Уника-
ль ную выставку холодного 
каза чьего оружия организова-
ли ин структоры ГКУ «Казачий 
центр государствен ной служ-
бы» Дмитрий Рогов, Сергей 
Афа насьев и Евгений Фролов. 
Рядом потомственный казак 
Анд рей Па лий развернул экс-
позицию эксклюзивных каза-
чьих фигурок ручной работы. 
С богатым культурным насле-
дием донского края гостей зна-
комил фольклорный ансамбль 
«Любо» волгоградской школы 
№ 100 под руководством Люд-
милы Дуниной. 

«Взаимный обмен культу-
рами – это важно. Это способ-
ствует обогащению внутрен-
него мира каждого челове-
ка, - считает иерей Анатолий 
Омельченко. - Молодежи не-
обходимо больше общаться, 
делиться опытом, быть ближе 
друг к другу. Главное сегод-
ня – нам всем быть едиными. 
Большая благодарность всем, 
кто организует подобные ме-
роприятия. Это очень важно в 
наше время».

Программа мероприятий на 
базе ВолГАУ была очень насы-
щенной. Здесь прошло засе-
дание круглого стола «Диа лог 
культур: перспективы раз вития 
и взаимодействия», тре нинги 
на командообразо ва ние, по-
казательные выступ ления по 
национальным видам спор-
та, где мастерство вла дения 
шашкой продемон стри ровали 
инструкторы ГКУ «Ка за чий 
центр государственной служ-
бы» вместе со своими воспи-
танниками. А на мас штабном 

концерте нацио наль ного ху-
дожественного твор чества с 
казачьими песнями вы ступил 
школьный фольк лор ный кол-
лектив «Любо».

Основные события межре-
гионального форума право-
славной казачьей молоде-
жи состоялись на следующий 
день в волгоградском оздоро-
ви тельном центре для детей и 
мо лодежи «Орленок». С ран-
него утра начались спортивные 
соревнования фести валя ка-
зачьей культуры «Мы – потом-
ки казаков». В них при няли 
участие семь команд, пред-
став лявших Вол го град ский, 
Волж ский, Крым ский, Хо пер-
ский каза чьи округа, Рос тов-
скую область. Вна  чале им 
предстояло преодо леть непро-
стую ка зачью полосу препят-
ствий. Не простую потому, что 
состояла она аж из семи эта-
пов, где не обходимо было 
проявить не только команд-
ный дух и взаимовыручку, но 
и меткость в стрельбе из пнев-
матического пистолета и вин-
товки, твердость и сноровку 
руки в рубке шашкой, мета-
нии ножа и пики, быстроту и 
ловкость в преодоле нии пре-
пятствий. 

После этого состоялись со-
стязания по перетягиванию 
каната, гиревому спорту, под-
тягиванию на перекладине, 
рубке шашкой. Завершилась 
соревновательная програм-
ма демонстрацией молодец-
кой удали и силы в поединках 
стенка на стенку.

Необходимо отметить, что 
в этом году состязательная 
борьба за звание сильнейше-
го была особенно упорной. В 
каждом виде, на каждом эта-
пе команды проявили настоя-
щие бойцовские качества и за-

видное стремление быть луч-
шим. Подобная конкуренция 
способствовала обновлению 
ряда рекордов форума – так 
крым чанин Сергей Колесников 
16-килограмовую гирю поднял 
над головой 104 раза, а волго-
градец Дмитрий Боборыкин 
подтянулся на перекладине 
34 раза. 

Помимо спортивных состя-
заний в течение всего дня 
каждая команда проявляла 
свои твор ческие способности 
в оформ лении боевого лист-
ка, в котором необходимо бы-
ло кратко и содержательно 
рас ска зать о своей дружине, а 
так же оригинально поделить-
ся впе чатлениями о нынешнем 
форуме. 

Также для участников были 
организованы мастер-классы. 
Ин структор Дмитрий Мед ве-
дев показал казакам азы ка за-
чьего рукопашного боя. Мас-
терское владение шашкой 
про демонстрировали Сергей 
Афа насьев и Дмит рий Рогов, а 
две Ека терины – Де ева и Кум-
ско ва – провели тренинг «Тропа 
ка  зака»: игры, направленные 
на ко мандо обра зование и ко-
ман дное взаимо действие. О 
пра во славной духовности, чи-
сто те веры, нравственных ос-
но вах с казаками беседовал 
дья кон Геор гий.

В завершении насыщенно-
го дня были подведены ито-
ги фестиваля казачьей куль-
туры «Мы - потомки казаков». 
Как и ожидалось, по резуль-
татам итогов всех соревнова-
ний разрыв между команда-
ми оказался минимальным. Но 
больше всех баллов набрала 
дружина Крым ского казачье-
го округа. Ей и достался глав-
ный приз, дип ломы первой сте-
пени и золо тые награды. На 

втором месте – казаки Вол го-
град ского ка зачьего округа, 
а третье место заняла коман-
да «Патриот» Вол гоградского 
госу дарственного аг рарного 
уни верситета. Помимо кубков, 
дип ломов и медалей, призерам 
были вруче ны ценные призы и 
ка за чьи шашки.

«Стремительно пролете-
ли три дня межрегионального 
фо рума православной казачь-
ей молодежи, - подвел ито-
ги ди ректор ГКУ «Казачий 
центр госу дарственной служ-
бы» Алек сандр Проценко. – 
Они были наполнены настоя-
щим еди нением, душевным 
общением, истинным казачьим 
брат ством, но и строжайшей 
дис циплиной. Внимательно 
на блюдая за всем происходя-
щим на форуме, могу заявить, 
что все без исключения участ-
ники этого мероприятия в пря-
мом смысле живут традици-
ями и культурой казачества. 
Особенно приятно было слы-
шать от гостей нашего реги-
она положительные отзывы о 
высоком уровне организации 
ме роприятия. Единственное 
о чем они сожалели, так это 
о том, что три дня – это слиш-
ком мало. 

По общему признанию, фо-
рум получился ярким, запоми-
нающимся, интересным. И в 
этом заслуга сотруд ников на-
шего Казачьего центра, безу-
пречно выполнивших большой 
и ответствен ный объ ем работы 
в подготов ке и про ведении фо-
рума. За это выражаю благо-
дар ность Вик тору ШЛыКОВУ, 
Алек санд ру МАРчУКОВУ, Сер
гею РО ДиОНОВУ, Сергею ТОВ
ПиН цУ, Дмитрию РОГОВУ, Сер
гею АФА НАСЬЕВУ, Евгению 
ФРО ЛОВУ, Ека терине КУМ СКО
ВОй и Ека те рине ДЕЕВОй».

Николай Москаленко Виктор Шлыков Казбек Фарниев
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на районном ипподроме  

14 октября 2018 года  
состоится конноспортивный праздник 

«Донская излучина», 
посвященный престольному празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы.

В программе мероприятия:
- Скачка для донских лошадей 3-х лет, призовой фонд 100 ты-
сяч рублей.
- Скачка с препятствиями для донских лошадей 4-х лет и стар-
ше, призовой фонд 100 ты сяч рублей.
- Традиционная командная «Казачья эстафета».
- Показательные выступления на лошадях, «Котильон».
- Джигитовка на донских жеребцах.
- Выступления творческих и фольклорных коллективов и др.

Главный судья соревнований - Николаева А.А.
Организаторы: ООО «КХ Егорова А.В.» (Казачий конный 

завод), ВНИИ коневодства, администрация Иловлинского 
района Волгоградской области.

В рамках мероприятия планируется создание Общест
венной организации энтузиастов сохранения и развития дон
ской породы.

Приглашаем всех на праздник!

Всем заинтересованным лицам по вопросам участия 
обращаться с заявками непосредственно к организаторам: 
89275079915 – Крицкая Ирина Павловна – krickaya75@mail.ru

Времена года 
После летних каникул в районной библиотеке рабочего 

посёлка Городище собрались участники литературного твор
ческого объединения «Достояние» из райцент ра, Ерзовки и 
Орловки на своё очередное заседание. По св ежев шие, отдо
хнувшие и наполненные новыми произ ве де ниями.

Темой встречи на этот раз стали времена года. Руководители 
райбиблиотеки предложили местным литераторам сделать 
подборку самых лучших своих произведений с тем, чтобы по-
том издать коллективный поэтический сборник под названием 
«Времена года». Участники литобъединения с удовольствием 
поддержали инициативу библиотеки и обменялись своими творе-
ниями на заданную тему. Прозвучали стихи Зинаиды Леонтьевой, 
Любови Гаевой, Галины Шалиной, Николая Комяхова, Павла 
Гречко, Наринэ Севян, Лидии Кулькиной и их товарищей по лите-
ратурному творчеству. Особенно удачными были признаны сти-
хи о весне и о любви. Возраст творцов самый разный, но неда-
ром говорится: «Любви все возрасты покорны». Эти поэтические 
строки и станут пятым временем года в новом сборнике.

Сегодня – день учителя

Профессия  
на все времена

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- У любого здания должен 
быть фундамент, без которого 
это здание обрушится, - гово
рит Наталья Александровна. - 
Именно таким фундаментом в 
жизни каждого человека явля-
ется начальная школа. Знания, 
умения, навыки и качества, по-
лученные в начальной школе, 
имеют огромное влияние на 
отношение ребенка к учебе в 
дальнейшем. 

 Наталья Александровна, 
почему Вы выбрали имен
но эту профессию?
- Учитель начальных клас-

сов – особая специальность. 
Нам надо приложить много сил 
для того, чтобы научить детей 
читать, считать, писать, чтобы 
из них выросли вдумчивые, 
образованные люди. Не все, 
кто оканчивает педагогиче-
ский вуз, становятся учителя-
ми. Много приходило к нам в 
школу молодых специалистов, 
но остались в профессии дале-
ко не все.

На мой выбор повлияла моя 
первая учительница - Доб рень-
кова Галина Егоровна. С боль-
шим уважением я вспоминаю 
ее. Глядя, как она с нами об-
щалась, буквально нянчилась, 
как старалась к чему-то приу-
чить, научить, нельзя было не 
испытать чувства уважения и 
глубокой благодарности. Это 
был интересный человек, с ко-
торым всегда можно было по-
говорить на любую тему, спро-
сить совета. 

 А ктото из Ваших родствен
ников был учителем?
- Бабушка моя была снача-

ла учителем, а потом долгое 
время работала по партийной 
линии, была директором инсти-
тута марксизма-ленинизма. 
Ей сейчас 95 лет! А мама меч-
тала, чтобы я была учителем 
музыки, потому что я окончила 
музыкальную школу по классу 
фор тепьяно. 

 В чем сложность профес
сии учителя?
- Учитель – это даже не 

профессия, а образ жизни. На 
учителя приходится не только 
30 учеников, а еще 30 мам, 30 
пап, 30 бабушек и дедушек. 
Примерно 90 взрослых на 30 
человек детей. И к каждо-
му надо найти свой подход. А 
еще наша профессия не огра-
ничивается уроками. Мы и в 
хоре поем, и в школьном ан-
самбле, участвуем в город-
ских мероприятиях, фестива-
лях. Учителю без артистизма 

нельзя, в этой профессии на-
до быть сразу в нескольких 
лицах: и актер, и режиссер, и 
постановщик, и ученик на кур-
сах, которые мы ежегодно по-
сещаем. Мы учим и учимся са-
ми. В нашей профессии ску-
чать некогда.

 Ваш класс кадетский с эт
но куль турным казачьим 
ком  понентом. А как появи
лись кадетские классы у вас 
в шко ле?
- В нашей школе два на-

правления кадетского образо-
вания. Кадеты «летчики» по-
явились благодаря тому, что 
не далеко от нас расположен 
Вол гоградский центр дополни-
тельного образования детей 
«Ка чинец». А казачье направ-
ление нам помог организовать 
Вик  тор Николаевич Селезнев, 
председатель регионально-
го отделения «Казачьей пар-
тии Российской Федерации». 
Передо мной стоял выбор, ка-
кому кадетскому направлению 
отдать предпочтение: лётному 
или казачьему. Я выбрала каза-
чье направление. Мне это бли-
же: я сама казачка, знакома с 
традициями, да и земля наша 
– казачья. 

 Вы работаете по специаль
ной методике?
- Некоторые предметы у 

нас идут как дополнительное 
образование: история каза-
чества, строевая подготовка, 
знакомство с народными тра-
дициями. 1 сентября, напри-
мер, у всех был День знаний, 
а у нас был классный час на 
тему «Откуда пошли казаки». 
На уроках окружающего мира, 
изобразительного искусства, 
мы не просто говорим о сво-
ей родине, а затрагиваем те-
мы, связанные с казачеством, 
проводим классные часы на 

эти темы, куда приглашаем 
интересных людей. В этом нам 
очень помогает хуторское ка-
зачье общество «Хутор Кре-
щен ский» Волгоградского ка-
за чьего округа. Его атаман 
Анд рей Титович Протасеня, 
ка зачка Наталья Евгеньевна 
Круг лякова, Елена Викторовна 
Лав ренева буквально взяли 
шеф ство над нами. Они обяза-
тельно приходят на все наши 
мероприятия, помогают в их 
организации. Мы все им очень 
благодарны и признательны. 
Еще мы очень дружим с об-
ластной детской библиотекой, 
мы там постоянные гости. Все 
ме роприятия: и патриотиче-
ского направления, и культур-
ного и творческого, проводим 
вместе. При глашаем на встре-
чу ветеранов, участвуем в 
жизни «Бес смертного полка», 
много выступаем. Про нас да-
же фильм снимали.

 В чем основа воспитания 
Ваших учеников?
- Наш девиз – «Один за 

всех и все за одного». Если на-
до где-то честь школы отстаи-
вать, то обязательно нас посы-
лают, знают, что мы не подве-

дем. Мы все друг за друга. 
Одни сильны в одном, другие 
– в другом. У нас есть и гимна-
сты, и футболисты, и музыкан-
ты. Все свои знания и умения 
мы обязательно показываем 
родителям на праздниках. Это 
наша традиция. Общие меро-
приятия очень сближают. 

Я своим ученикам и роди-
телям говорю, что учеба – это 
самое сложное в жизни, это 
очень большой труд. Я стара-
юсь своих учеников научить 
учиться. Информации очень 
много, но главное не только 
ее получить, но и суметь ею 
воспользоваться в нужную 
минуту. 

 В школе № 6 Вы работае
те с самого первого дня сво
ей профессиональной дея
тельности? 
- Да. Окончила наш педаго-

гический институт и пришла 
сюда. Поэтому вся округа вос-
питана, можно сказать, мною. 
Я горжусь тем, что меня многие 
знают, учились у меня, а теперь 
ведут своих детей. Знаете, как 
говорится, вначале мы работа-
ем на репутацию, а потом репу-
тация работа ет на нас.

 Не жалели, что выбрали 
эту профессию?
- Я – нет, родственники – да 

(смеется). Мне родители де-
тей говорят иногда: «Наталья 
Алек сандровна, вы не забы-
ли еще, где ваш дом?». Они 
мне подарили в День учителя 
кружку с моей фотографией и 
с надписью «Лучшему учите-
лю». Теперь она стоит у меня 
дома, чтобы мои домашние 
меня не забыли. 

 что Вы пожелаете своим 
коллегам, ученикам, ро ди
телям в сегодняшний празд
ник?
- Хочется пожелать колле-

гам удовольствия от работы, 
которой они занимаются день 
и ночь, потому что у учителя не-
нормированный рабочий день. 
Конечно, хочется успехов, до-
броты, чтобы мы понимали 
окружающих, а окружаю щие 
понимали нас. Детям пожелать 
интереса к учебе и высоких от-
меток. С интересом проживай-
те каждый день, и, конечно же, 
воплощайте свои мечты в ре-
альность! А родители, помни-
те, что на этом пути вы самые 
верные наставники и самая 
большая поддержка для сво-
их детей!

Беседовала  
Светлана ждАноВА. 

Фото Сергея ПучКоВА
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 11 октября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 ОПЕРАциЯ «САТАНА»  
Сериал 16+ 
22.35 Футбол Лига наций УЕФА 
Сборная России  Сборная Швеции  
0.40 Вечерний Ургант 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 

14.25 Вести. Местное время 
14.40 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ2  
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛЕДНиКОВ Сериал 16+ 

нТВ
5.00 РУССКий ДУБЛЬ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВый СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 
10.20 Мальцева 12+ 
11.00 УЛицы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖиЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ДиНОЗАВР Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКий Сериал 16+ 
0.10 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
1.00 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 

6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30,20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
10.40 ВРАГ ГОСУДАРСТВА Фильм 
13.30 КУХНЯ Сериал 12+ 
21.00 Я, РОБОТ Фильм 12+ 
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей»16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
1.00 ДОчЬ МОЕГО БОССА Фильм 12+ 

СПаС
5.00 Святыни России 
6.00,18.00 Завет 
7.00,19.00 Новый день 
8.00 Светлая память 
9.00,21.30 До самой сути 
10.00,16.15 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок 
10.30 Великая княгиня Елизавета 
Федоровна Цикл Русские праведники 
11.00 Осанна 
12.00 Я очень хочу жить
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 

четВерг, 11 октября

СредА, 10 октября

ПонедельниК, 8 октября

ВторниК, 9 октября

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 8 октября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ОПЕРАциЯ «САТАНА»  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 Познер 16+ 
0.40 Вечерний Ургант 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ2  
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛЕДНиКОВ Сериал 16+ 

нТВ
5.00 ПАСЕчНиК Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВый СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 
10.20 Мальцева 12+ 
11.10 УЛицы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖиЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ДиНОЗАВР Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКий Сериал 16+ 
0.10 Поздняков 16+ 
0.15 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.30,1.00 МАЛЕНЬКий ПРиНц  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 

8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОАНА Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
11.30 КРАСАВицА и чУДОВиЩЕ  
Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ХЭНКОК Фильм 16+ 
22.50,0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

СПаС
5.00 Светлая память
6.30,6.45 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
7.00 Святыни России 
8.00 Преподобный Сергий 
Радонежский 
9.00 Божественная литургия. 
Преставление преподобного 
Сергия, игумена Радонежского 
Прямая трансляция 
12.00 Парсуна
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 ЖиЛАБыЛА ДЕВОчКА Фильм 
16.00 На пути к Сергию  
Цикл Русские праведники 
16.30 Монастырская кухня 
17.00 Патриарх Тихон. Нет власти  
не от Бога 
18.00 Завет 
19.00 Новый день 
21.30 До самой сути 
22.30 СиЛЬНыЕ ДУХОМ Фильм 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
5.00,6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ПЕРВый МСТиТЕЛЬ: 
ПРОТиВОСТОЯ НиЕ Фильм 16+
22.40 Водить порусски 16+ 
0.30 ТАиНСТВЕННый ЛЕС  
Фильм 16+ 

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05 Эффект бабочки 
7.35,22.20 СиТА и РАМА Сериал 
8.25 Аксаковы. Семейные хроники 
9.05,16.55 АННА ПАВЛОВА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.05 цвет времени 
12.15,18.45,0.40 Власть факта 
12.55 Хранители Мелихова 
13.25 Линия жизни 

14.20 Город №2 
15.10 На этой неделе... 
15.35 Агора 
16.40 цвет времени 
17.50 Знаменитые оркестры Европы 
18.35 цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 числюсь по России 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Марк Захаров: моё настоящее,  
прошлое и будущее 
0.00 Мастерская Алексея Бородина

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Навеки с небом 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15,10.05,13.15 СТРЕЛЯЮЩиЕ ГОРы  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.50,14.05 МАТч Сериал 16+ 
18.40 центр специального 
назначения 12+ 
19.35 Скрытые угрозы 12+ 
20.20 Загадки века 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Непобедимая и легендарная 6+ 
0.35 ДВА БиЛЕТА НА ДНЕВНОй  
СЕАНС Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00,10.35,12.40,15.15,18.15, 
21.55 Новости 
7.05,12.45,15.20,23.20 Все на «МАТч!» 
8.45 Футбол Чемпионат Италии 
10.40 Футбол Чемпионат Англии 
13.15 Волейбол Чемпионат мира 
16.15 Футбол Чемпионат Англии 
18.25 Главное  победа! 
Виртуоз Михайлов 12+ 
18.55 Континентальный вечер 
19.25 Хоккей КХЛ Динамо  Торпедо 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 цСКА  Локомо тив. Live 12+ 
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 РУССКОЕ ПОЛЕ Фильм 12+ 
10.00 инна Макарова. 
Предсказание судьбы 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чиСТО АНГЛийСКОЕ 
УБийСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЖиЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА  
Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 9 октября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ОПЕРАциЯ «САТАНА»  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 На самом деле 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ2  
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛЕДНиКОВ Сериал 16+ 

нТВ
5.00 РУССКий ДУБЛЬ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВый СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня 
10.20 Мальцева 12+ 
11.10 УЛицы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй  
Сериал 16+ 

13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖиЗНЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ДиНОЗАВР Сериал 16+ 
23.00 НЕВСКий Сериал 16+ 
0.10 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
1.00 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30,20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
10.35 ХЭНКОК Фильм 16+ 
12.30 КУХНЯ Сериал 12+ 
21.00 ДиКий, ДиКий ВЕСТ  
Фильм 12+ 
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
1.00 В АКТиВНОМ ПОиСКЕ  
Фильм 18+ 

СПаС
5.00 Я очень хочу жить 
c Дарьей Донцовой
6.00,18.00 Завет 
7.00,19.00 Новый день 
8.00 Встреча
9.00,21.30 До самой сути 
10.00,16.15 Вся Россия 
10.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога 
12.00 Вера в большом городе 
12.45 Знак равенства 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30,22.30 СиЛЬНыЕ ДУХОМ Фильм 
17.00 иоанн Богослов Цикл Апостолы 
17.30 иоанн Марк Цикл Апостолы 
0.20 День Патриарха 
0.35 Хочу верить с Борисом 
Корчевниковым

РЕн ТВ
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 НЕУДЕРЖиМыЕ Фильм 16+ 
21.50 Водить порусски 16+ 
0.30 ПЕРЕГОВОРЩиК Фильм 16+

РоССия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СиТА и РАМА Сериал 
8.25 Аксаковы. Семейные хроники 
9.05,16.55 АННА ПАВЛОВА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.15,18.40,0.40 Тем временем 
13.05 Мировые сокровища 
13.23 Мы  грамотеи! 
14.10 числюсь по России 
15.10 Пятое измерение 
15.35,23.10 Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее 
16.05 Белая студия 
16.45 цвет времени 
17.50 Знаменитые оркестры Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Женщинывоительницы 
21.40 искусственный отбор 
0.00 Больше, чем любовь

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00,9.15,10.05 МУР ЕСТЬ МУР!  
Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
13.15,14.05 МУР ЕСТЬ МУР!  
Сериал 12+ 
18.40 центр специального 
назначения 12+ 
19.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 10 октября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ОПЕРАциЯ 
«САТАНА» Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 На самом деле 16+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ2  
Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛЕДНиКОВ Сериал 16+ 

нТВ
5.00 РУССКий ДУБЛЬ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВый 
СЛЕД Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 Мальцева 12+ 
11.00 УЛицы РАЗБиТыХ 
ФОНАРЕй Сериал 16+ 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
ЖиЗНЬ Сериал 16+ 
21.00 ДиНОЗАВР Сериал 16+ 
23.00 НТВ 25+ 16+ 
0.20 Сегодня 
0.35 СВиДЕТЕЛи Сериал 16+ 
1.40 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 

7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОЛОДЕЖКА Сериал 16+ 
10.30,0.30 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 
10.40 ДиКий, ДиКий ВЕСТ  
Фильм 12+ 
13.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
20.00 МОЛОДЕЖКА Сериал 16+ 
21.00 ВРАГ ГОСУДАРСТВА Фильм 
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
1.00 ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ Фильм 16+ 

СПаС
5.00 Щипков
5.30 Вечность и время
6.00,18.00 Завет
7.00,19.00 Новый день
8.00 и будут двое...
9.00,21.30 До самой сути
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 иоанн Богослов Цикл Апостолы 
11.30 иоанн Марк Цикл Апостолы 
12.00 Res publica 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 СиЛЬНыЕ ДУХОМ Фильм 
17.00 Осанна
22.30 День Патриарха 
22.45 III Международный 
фестиваль народной песни 
«Добровидение  2018»
0.45 Знак равенства

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 НЕУДЕРЖиМыЕ2 Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОТСТУПНиКи Фильм 16+

РоССия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СиТА и РАМА Сериал 
8.25 Аксаковы. Семейные хроники 
9.05,16.55 АННА ПАВЛОВА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.15,18.40,0.40 что делать? 
13.00 Мировые сокровища 
13.20 искусственный отбор 
14.05 Женщинывоительницы 
15.10 Библейский сюжет 
15.35,23.10 Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее 

16.05 Сати. Нескучная классика... 
17.50 Знаменитые оркестры Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Женщинывоительницы 
21.40 Абсолютный слух 
0.00 Кинескоп

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Возврату подлежит. 
Долгий путь домой 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.35,10.05,13.15 МУР ЕСТЬ 
МУР!2 Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 МУР ЕСТЬ МУР!2 Сериал 12+ 
18.40 центр специального 
назначения 12+ 
19.35 Последний день 
Майя Кристалинская 12+ 
20.20 Секретная папка 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Непобедимая и легендарная 6+ 
0.35 ДВА КАПиТАНА Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00,8.55,11.00,12.35,15.15, 
18.55 Новости 
7.05,12.40,15.55,19.00,23.40 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Смешанные единоборства. 
М1 Challenge 97 16+
11.05 Главное  победа! 
Виртуоз Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. 
Бой продолжает ся 16+
13.15 Волейбол Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап
15.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала Тюмень  цСКА
19.25 Хоккей КХЛ СКА  Локомотив
21.55 Футбол Товарище-
ский матч италия  Украина

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО Фильм 12+ 
10.35 Александр Збруев. 
Небольшая перемена 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чиСТО АНГЛийСКОЕ 
УБийСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Астрахан 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПРиЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА  
Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 90е. Крёстные отцы 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.30 Советские мафии. 
Железная Белла 16+

20.20 Улика из прошлого. Загадки 
Библии. Наука исследует чудо 16+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Непобедимая и легендарная 6+ 
0.35 МАТч Сериал 16+ 

МаТЧ ТВ 
7.05,12.25,15.30,19.30,22.35 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Футбол Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не исчезнувшие. Команды
призра ки российского футбола 12+
12.50 Профессиональ ный бокс 16+
14.50 Всемирная суперсерия. 
За кадром 16+

16.00 цСКА  Локомо тив. Live 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей КХЛ Салават Юлаев   
Авангард
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в ЛасВегасе 16+
20.30 Смешанные единоборства 16+
23.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры Плавание

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.30 КУБАНСКиЕ КАЗАКи Фильм 12+ 
10.45 Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну 12+ 

11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чиСТО АНГЛийСКОЕ 
УБийСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. ирина Лачина 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ЖиЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА  
Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Темные силы. 
Ангелы и демоны 16+ 
0.00 События. 25й час 
0.30 Удар властью. чехарда 
премьеров 16+

ТЕлЕПРоГРаММа с 08.10 по 14.10
kazachy_krug@mail.ru
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

СуББотА, 13 октября
ПЕРВЫЙ Канал

6.00 Новости
6.10 Формула любви К юбилею 
Марка Захарова 12+ 
7.55 играй, гармонь любимая! 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Марк Захаров. Я оптимист, 
но не настолько... 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Юбилей Марка Захарова 
16.30 Кто хочет стать миллионером?  

18.00 Вечерние новости 
18.15 Эксклюзив 16+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Ленком Юбилейный вечер 
Марка Захарова в театре 
0.50 ФОРМУЛА ЛЮБВи Фильм 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Сто к одному Телеигра 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 

11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 иЗМОРОЗЬ Фильм 12+ 
15.00 Выход в люди 12+ 
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 
21.00 ТРЕТий ДОЛЖЕН УйТи  
Фильм 12+ 
1.00 ПРОСТАЯ ДЕВчОНКА Фильм 12+ 

нТВ
5.00 Квартирный вопрос 
6.00 Звезды сошлись 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 

ПЕРВЫЙ Канал
5.20 ВЕРБОВЩиК Фильм 16+ 
6.00 Новости 
6.10 ВЕРБОВЩиК Фильм 16+ 
7.30 Смешарики. Пинкод 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Валентин Юдашкин. 
Шик порусски 12+ 
11.15 честное слово 
12.00 Новости 
12.15 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА  
Комедия 
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
16.00 Русский Ниндзя Новый сезон 
18.00 Толстой. Воскресенье 
19.00 Футбол Лига наций УЕФА 
Сборная России  Сборная Турции 
21.00 Время
21.20 КВН 16+ 
23.30 Rolling Stone: история  
на страницах журнала Часть 1-я 16+

РоССия 1
5.25 Сваты2012 12+ 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Сто к одному Телеигра 
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
13.50 ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНиЕ 
Фильм 12+ 
18.00 Удивительные люди3 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 На крыло 12+ 

нТВ
5.00 Дачный ответ 
6.00 центральное телевидение 16+ 
8.00,10.00,16.00 Сегодня 
8.20 их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
22.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь 16+ 
0.00 МУЖ ПО ВыЗОВУ Комедия 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.50 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 царевны Мультсериал 
9.00,12.00 Уральские пельмени.  
Любимое 16+ 

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
11.00 Туристы Тревел-шоу 16+ 
12.30 ПРиКЛЮчЕНиЯ 
ПАДДиНГТОНА Фильм 6+ 
14.25 ПРиКЛЮчЕНиЯ 
ПАДДиНГТОНА2 Фильм 6+ 
16.30 ВАРКРАФТ Фильм 16+ 
18.55 ЗВЕРОПОЛиС Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
21.00 СЕДЬМОй СыН Фильм 16+ 
23.00 КНиГА иЛАЯ Фильм 16+ 
1.15 РОБиН ГУД: МУЖчиНы 
В ТРиКО Фильм 

СПаС
5.00 Не верю! Разговор с атеистом 
6.00 и будут двое... 
7.00 Я хочу ребенка 
7.30 Знак равенства 
7.45,16.15 Мультфильмы 
8.15,16.30 Тайны сказок 
8.30 Две сестры  
9.00 Святыни России 
10.00 Божественная литургия
13.00 Встреча 
14.00 Следы империи 
15.45 Хочу верить
16.45 ОНА ВАС ЛЮБиТ Фильм 12+ 
18.30 Парсуна
19.30 Светлая память 
20.30 Прямая линия Ответ священ ника  
Специальный выпуск 
22.00 Щипков 
22.30 День Патриарха 
22.45 Сила духа 
23.15 А. Свирский. Защитник 
и покровитель

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.30 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖиЕ  
Фильм 16+ 
9.40 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖиЕ2  
Фильм 16+
11.50 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖиЕ3  
Фильм 16+
14.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖиЕ4  
Фильм 16+
16.20 РЭД Фильм 16+
18.20 ЛыСый НЯНЬКА: 
СПЕцЗАДАНиЕ Фильм 12+
20.10 АРМАГЕДДОН Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Соль 16+ 

РоССия К
6.30 Святыни христианского мира.  
Покров 
7.05 Энциклопедия загадок 
7.35 Здравствуйте, доктор! 
8.55 Мультфильмы 
9.45 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы  грамотеи! 
10.55 Живите в радости 
12.10 Письма из провинции 
12.35 Диалоги о животных 
13.20 Дом учёных 
13.50 чиНГАчГУК  БОЛЬШОй  
ЗМЕй Фильм 
15.15 что такое 
классическая музыка? 
16.20 Пешком... 
16.50 искатели 
17.35 Ближний круг 

18.35 Романтика романса Песни 80-х 
19.30 Новости культуры 
20.10 УСПЕХ Фильм 
21.40 Белая студия Марк Захаров 
22.20 иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела 
23.15 Золушка Балет

ЗВЕЗДа
5.30 Мультфильмы 
6.10 ОЛЕНЬЯ ОХОТА Фильм 12+ 
7.45 ОПАСНыЕ ТРОПы Фильм 6+ 
9.00 Новости недели  
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+ 
12.00 Скрытые угрозы 12+ 
13.00 Новости дня 
13.15 Специальный репортаж 12+ 
13.45 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОйНУ  
Фильм 16+ 
15.50 БЕЗ ПРАВА НА ОШиБКУ  
Фильм 12+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 12+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ДОСТОЯНиЕ РЕСПУБЛиКи  
Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00 Все на «МАТч!» 
События недели 12+ 
7.30 Футбол Лига наций 
Словакия  чехия 
9.30,11.40,15.45,17.55,20.55 Новости 
9.40 Футбол Лига наций 
ирландия  Дания 
11.45 Футбол Лига наций 
Нидерланды  Германия 
13.45,23.40 Все на «МАТч!» 
14.15 Смешанные единоборства 16+ 
15.50 Футбол Лига наций 
Румыния  Сербия 
18.00,21.00 Все на футбол! 
18.55 Футбол Товарищеский матч  
21.35 Футбол Лига наций 
Польша  италия
0.10 Баскетбол Единая лига ВТБ

ТВ ЦЕнТР
6.10 ПЕРВОЕ СВиДАНиЕ Фильм 12+ 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.35 Петровка, 38 16+ 
8.45 ЛАРЕц МАРии МЕДичи  
Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30,0.20 События 
11.45 МОСКОВСКиЕ ТАйНы. 
СЕМЬ СЕСТЁР Фильм 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+ 
15.55 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд 12+ 
16.40 Прощание. Олег Ефремов 16+ 
17.35 КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ Фильм 16+ 
21.25,0.35 АРЕНА ДЛЯ УБийСТВА  
Фильм 12+ 

14.30 Следы империи 
16.30 Монастырская кухня 
17.00 Дмитрий Донской. Спасти мир 
22.30 КЛЮч БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАчи Фильм 
0.30 День Патриарха 
0.45 Знак равенства

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 НЕУДЕРЖиМыЕ3 Фильм 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 КЛОВЕРФиЛД, 10 Фильм16+

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СиТА и РАМА Сериал 
8.25 история одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов 
9.05,16.55 АННА ПАВЛОВА Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.15,18.45,0.40 игра в бисер 
13.00 Мировые сокровища 

13.20 Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса 
14.05,20.45 Женщинывоительницы 
15.10 Пряничный домик 
15.35,23.10 Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее 
16.05 2 Верник 2 
17.50 Знаменитые оркестры Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма 
0.00 чёрные дыры.

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Прекрасный полк. Матрёна 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15,10.05,13.15,14.05 МУР 
ЕСТЬ МУР!3 Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
18.40 центр специального 
назначения 12+ 
19.35 Легенды космоса 
Скелла Бугрова 
20.20 Код доступа 12+ 
21.05 Специальный репортаж 12+ 
21.30 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем с Наталией 
Метлиной 12+ 
23.45 Непобедимая и легендарная 6+ 
0.40 ДЛиННОЕ, ДЛиННОЕ 
ДЕЛО... Фильм 6+ 
2.25 КОНЕц иМПЕРАТОРА 
ТАйГи Фильм

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00,8.55,11.00,12.30,15.15,18.05, 
21.25 Новости 

7.05,12.35,15.20,18.10,23.40 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Футбол Товарищеский матч  
италия  Украина 
11.10 Профессиональ ный бокс 
Всемирная Суперсерия 16+
13.15 Волейбол Чемпионат мира
15.50 Дневник III Летних юноше ских  
Олимпий ских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства 16+
16.50 Смешанные 
единоборства. Bellator 16+
18.45 Хоккей КХЛ Ак Барс  Спартак
21.35 Футбол Лига наций 
Польша  Португалия

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.35 ГОРЯчий СНЕГ Фильм 6+ 
10.35 Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чиСТО АНГЛийСКОЕ 
УБийСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Марк Захаров 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТы КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПРиЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА  
Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Обложка. чтоб я так жил! 16+ 
23.05 Ну и ню! Эротика 
посоветски 12+ 
0.00 События. 25й час 
0.30 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 12 октября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 человек и закон с 
Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Перезагрузка 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 КВАДРАТ Фильм. Золотая 
пальмовая ветвь Каннского 
кинофестиваля 18+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 МОРОЗОВА Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
0.40 НАВАЖДЕНиЕ Фильм 12+

нТВ
5.00 РУССКий ДУБЛЬ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВый 
СЛЕД Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 Мальцева 12+ 
11.10 УЛицы РАЗБиТыХ 
ФОНАРЕй Сериал 16+ 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.40 чП. Расследование 16+ 
20.00 ДиНОЗАВР Сериал 16+ 
22.00 МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы. 
СЕВЕРНыЕ РУБЕЖи Сериал 16+ 
0.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
0.40 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш

6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30 МОЛОДЕЖКА Сериал 16+ 
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
10.40 Я, РОБОТ Фильм 12+ 
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Азбука Уральских пельменей. «Г» 16+ 
21.00 РОБиН ГУД Фильм 16+ 
23.45 КОРОЛЬ АРТУР Фильм 12+ 
2.10 РОБиН ГУД. МУЖчиНы 
В ТРиКО Фильм 

СПаС
5.00 Встреча
6.00,18.00 Завет
7.00,19.00 Новый день
8.00 Сила духа
8.30,0.30 Я хочу ребенка
9.00 До самой сути
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Дмитрий Донской. Спасти мир 
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 КЛЮч БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАчи  
Фильм 
17.00 Марш энтузиастов 
21.30 Следы империи 
23.15 Res publica 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+ 
20.00 Ночные бабочки: ну кто 
же виноват? Документальный 
спецпроект 16+ 
21.00 Здоровый образ жизни... 
убивает! Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 ЭКСТРАСЕНСы Фильм 18+ 
0.50 БЕГУЩий ПО ЛЕЗВиЮ  
Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.00 Новости культуры

6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35,22.10 СиТА и РАМА Сериал
8.25 итальянское счастье
9.00,16.55 АННА ПАВЛОВА
10.20 СиЛЬВА Фильм 
11.55 Да, скифы  мы! 
12.40 Мастерская Алексея Бородина 
13.20 чёрные дыры. Белые пятна 
14.05 Женщинывоительницы 
15.10 Письма из провинции 
15.35 Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и будущее 
16.05 Энигма 
16.45 цвет времени 
17.55 Знаменитые оркестры Европы 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Первые в мире 
20.30 искатели 
21.15 Линия жизни 
23.20 Queen. Дни нашей жизни 18+

ЗВЕЗДа
5.55 ДОЖиТЬ ДО РАССВЕТА Фильм 
7.50,9.15,10.05 ЖУКОВ Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05,18.40 ЖУКОВ Сериал 16+
23.15 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Фильм 
1.25 ...АЗОРи ЗДЕСЬ ТиХиЕ  
Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00,8.45,10.50,12.55,15.00 Новости 
7.05,15.05,20.55,23.40 Все на «МАТч!» 
8.50 Футбол Лига наций 
израиль  Шотландия 
10.55 Футбол Товарищеский 
матч Уэльс  испания 
13.00 Футбол Товарищеский 
матч Франция  исландия 
15.35 Футбол Лига наций 
Россия  Швеция 
17.35 Россия  Швеция. Live 12+ 
17.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.55 Футбол Чемпионат 
Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир 
Россия  Македония 
21.35 Футбол. Лига наций 
Хорватия  Англия

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.15 ПЕРВОЕ СВиДАНиЕ Фильм 12+ 
10.05,11.50 ШАГ В БЕЗДНУ  
Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Мой муж  режиссёр 12+ 
15.55 ЛАРЕц МАРии МЕДичи  
Фильм 12+ 
17.45 ВОЗВРАЩЕНиЕ Фильм 16+ 
20.05 МОСКОВСКиЕ ТАйНы. 
СЕМЬ СЕСТЁР Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 Жена. история любви 
Елизавета Боярская 16+ 
0.40 Георгий Данелия. 
Великий обманщик 12+ 

ВоСКреСенье, 14 октября

ПятниЦА, 12 октября

8.20 их нравы 
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+ 
10.00,16.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 центральное телевидение
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 18+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса  
Группа «Би-2» 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.20 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
6.45 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
7.10 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 16+ 
11.30,1.10 Союзники Реалити-шоу 16+ 
13.05 РОБиН ГУД Фильм 16+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 ПРиКЛЮчЕНиЯ 
ПАДДиНГТОНА Фильм 6+ 
18.55 ПРиКЛЮчЕНиЯ 
ПАДДиНГТОНА2 Фильм 6+ 
21.00 ВАРКРАФТ Фильм 16+ 
23.25 ЗАЩиТНиКи Фильм 12+ 

СПаС
5.00 Новый день
6.00 Завет
7.00,18.00 Хочу верить
7.25 Мультфильмы 
8.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук
8.30 Покров Цикл Праздники 
9.00,16.00 Светлая память 
10.00,10.30,11.00 Монастырская  
кухня 
11.30 и будут двое... 
12.30 Я хочу ребенка 

13.00 Я очень хочу жить
14.00 Прямая линия Ответ 
священника Специальный выпуск 
15.30 Две сестры 
17.00 Res publica 
18.30 Сила духа 
19.00 Встреча 
20.00,0.00 Святыни России 
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 
22.00 ОНА ВАС ЛЮБиТ Фильм

РЕн ТВ
5.00,16.20 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.40 ТУТСи Фильм 12+ 
10.00 Минтранс 16+ 
11.00 Самая полезная 
программа 16+ 
12.00 Военная тайна 16+ 
18.30 Засекреченные списки. 
Никогда не сдавайся! 
13 безумных подвигов 
Документальный спецпроект 16+ 
20.30 ЛыСый НЯНЬКА: 
СПЕцЗАДАНиЕ Фильм 12+
22.15 РЭД Фильм 16+ 
0.15 НЕУЯЗВиМый Фильм 16+ 

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ВОСТОчНый ДАНТиСТ Фильм 
9.15 Мультфильмы 
10.20 Передвижники. 
Алексей Саврасов 
10.50 УСПЕХ Фильм 
12.20 Земля людей 
12.50 Научный стендап 
13.30 Дикая природа 
островов индонезии 
14.25 Первые в мире 
14.40 Пятое измерение 
15.10 Концерт 
15.55 Кино о кино Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым 
16.40 Энциклопедия загадок 
17.10 БАРРи ЛиНДОН Фильм 
20.15 Свинцовая оттепель 61го.  
Дело валютчиков 
21.00 Агора 
22.00 Квартет 4х4 
23.55 2 Верник 2 
0.45 чиНГАчГУК  БОЛЬШОй ЗМЕй  
Фильм

ЗВЕЗДа
6.00 ЗОСЯ Фильм 
7.15 иВАН ДА МАРЬЯ Фильм 

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 
9.40 Последний день 
Олег Борисов 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 Загадки века 12+ 
12.35,14.50 Специальный 
репортаж 12+ 
13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
15.50 ОПАСНыЕ ТРОПы Фильм 6+ 
17.10,18.25 СЛУчАй В КВАДРАТЕ  
3680 Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
19.10,23.20 В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ  
Сериал 
23.50 ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ Фильм 12+ 
3.10 ПОДВиГ ОДЕССы Фильм 6+

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Олимпийский спорт 12+ 
7.00 Все на «МАТч!» 
События недели 12+ 
7.30 Футбол Лига наций 
Греция  Венгрия 
9.30,12.40,14.45,17.45,20.55 Новости 
9.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.40 Футбол Лига наций Австрия   
Северная ирландия 
12.45 Футбол Лига наций. Групповой 
этап Бельгия  Швейцария 
14.55,21.00,0.15 Все на «МАТч!» 
15.55 Гандбол Лига чемпионов 
17.55 Все на футбол! 
18.50 Футбол Лига наций 
Норвегия  Словения 
21.55 Профессиональ ный бокс

ТВ ЦЕнТР
5.35 Маршбросок 12+ 
6.05 АБВГДейка 
6.35 САДКО Фильм-сказка 
8.05 Православная энциклопедия 6+ 
8.30 Выходные на колёсах 6+ 
9.05 ЛЮБиМАЯ Фильм 12+ 
11.05,11.45 НЕОКОНчЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ Фильм 
11.30,14.30,23.40 События 
13.15,14.45 ЖиЗНЬ, ПО СЛУХАМ,  
ОДНА Фильм 12+ 
17.15 ЭТиМ ПыЛЬНыМ ЛЕТОМ  
Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.55 Право голоса 16+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 08.10 по 14.10
kazachy_krug@mail.ru

5 октября 2018



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

6 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

день В году –  
иСтория В лиЦАх и СоБытиях

Родная земля  
Волгоградская

06.10.1909 г. (с. Жуковцы, ныне Обуховского р-на Киевской 
обл., Украина) – 12.06.1980 г. – Белик Пётр Алексеевич, генерал 
ар мии, участ ник Ста линградской битвы 1942-1943 годов, Герой 
Со вет ского Союза.

06.10.1995 г. – основан Быковский историкокраеведческий 
музей.

07.10.1938 г. – создано Волгоградское отделение Союза теа
тральных деятелей РФ.

08.10.1968 г. – в Волгограде одна из улиц названа именем М.А. 
Бас ка кова. Баскаков Михаил Афанасьевич (1921-1942 гг.), лейте-
нант, командир зенитной батареи 1087 зенитно-артиллерийского 
полка Ста линградского корпусного района ПВО. В августе 1942 
года батарея под командованием М.А Баскакова, в неравном 
бою с танками и пехотой фашистов прикрывала переправу че-
рез Волгу. Отважные воины погибли, но не пропустили врага к 
берегу великой русской реки. Улица в Советском районе (пос. 
Гор ная Поляна) г. Волгограда названа решением испол кома 
Вол гоградского городского Совета депутатов трудящихся от 
08.10.1968 г. № 20. 

09.10.1935 г. (г. Новоаннинский Сталин град ской обл.) – 
20.09.2006 г. (Волгоград) – Шабунин иван Пет рович, российский 
госу дар ственный деятель, глава администрации Волгоградской 
об ла сти (1991-1997), Почётный гражданин города-героя Волго-
гра да.

10.10.1894 г. (г. Елизаветград, ныне Кировоград, Украина) – 
11.11.1971 г. (Волгоград) – Коломиец Трофим Калинович, совет-
ский военачальник, генерал- лейтенант, участник Сталин град-
ской бит вы 1942-1943 годов, Герой Советского Союза.

11.10.1943 г. (ст-ца Потёмкинская Области Войска Дон ского, 
ныне ст. Пугачёвская Котельниковского р-на Волго град ской 
обл.) – Попов Владимир Филиппович, зоотехник-селекцио нер, 
хо зяй ст вен ный и общественный деятель, Герой Социалис тиче-
ско го Труда СССР.

12.10.1942 г. – в США, профсоюз сельскохозяйственного ма ши
но строения и металлистов г. чикаго объявил «Неделю Сталин гра
да» - неделю всемерной поддержки защитников Сталин града.

ст
ол

иц
а р

оссийской провинции

неделя: день ЗА днЁм

Во весь голос
 Федеральное агентство по делам национальностей объ

являет о старте национального телевизионного музыкаль
ного конкурса «Во весь голос». Этот проект для молодых 
исполнителей ФАДН России реализует совместно с бла
готворительным фондом Лины Арифулиной «Дети помо
гают детям».

«В нашей стране, где живёт 193 народа, очень много талант-
ливой молодёжи, которая поёт на своих родных языках. Важно не 
только сохранить эту яркую музыкальную палитру, но и познако-
мить с уникальным национальным творчеством как можно боль-
ше наших граждан. Язык музыки универсален, поэтому я уверен, 
что проект располагает очень мощной объединяющей идеей и 
потенциалом. Отборочный тур стартовал, поэтому ждём участ-
ников», – сказал руководитель ФАДН России Игорь Баринов. 
Отборочный тур конкурса стартовал 25 августа во всех регио-
нах России. В нём могут принять участие талантливые исполни-
тели в возрасте от 13 до 17 лет. Для этого необходимо оставить 
заявку-анкету с видеозаписью выступления на сайте проекта www.
вовесьголос.рф Сделать это можно до 25 октября. 

Финал национального отбора телевизионного конкурса состо-
ится 5 ноября в прямом эфире телеканала РУ.ТВ. Победитель 
проекта представит нашу страну на Международном телевизион-
ном музыкальном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 
2019 года. А с 16 ноября на телеканале «МИР 24» начнется показ 
телевизионных версий международного этапа конкурса.

«Острие атаки»
Музейзаповедник «Сталинградская битва» приглашает 

волгоградцев и гостей города познакомиться с масштабной 
выставкой под названием «Острие атаки», которая начала 
свою работу в здании музеяпанорамы (ул. чуйкова, 47).

Все желающие смогут увидеть немалую часть уникальной 
музейной коллекции холодного оружия. Это сабли, шашки, па-
лаши, шпаги, тесаки, кортики, кинжалы, пики, ножи, штыки с 
соответствующими образцами огнестрельного оружия – винтов-
ками и пистолетами-пулеметами XIX и XX веков  производства 
Рос сии - СССР, Германии, Австрии, Венгрии, Японии и других 
госу дарств. Также представлены материалы, повествующие об 
исто рии данного оружия, его назначении и применении в бою. 
Экспо зиция будет интересна как широкому кругу посетителей, 
так и спе циалистам по холодному оружию и военной истории.  

Посещение выставки платное. Стоимость входного билета 
для самостоятельного осмотра – 50 рублей, льготный – 30 ру-
блей. Стоимость экскурсионного обслуживания по выставке – 
100 рублей, льготный – 70 рублей. Экскурсионное обслужива-
ние осуществляется при наличии входного билета на выстав-
ку и по предварительной записи для организованных групп от 
10 до 20 человек.

ВоСПитАние ПАтриотоВ

Жемчужина Дона  
принимает гостей

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

За годы работы в кадет-
ском корпусе, а это семь лет, 
у Виктора Анатольевича нара-
ботана целая система воспита-
ния и образования подростков. 
Он собрал фильмо- и видеоте-
ку, библиотеку книг патриоти-
ческой тематики, в том числе 
советских времен, которые ему 
очень помогают в работе.

- 14 наших выпускников 
поступили в военные учили-
ща, некоторые уже лейтенан-
тами служат и связь со мной 
поддерживают. Это очень при-
ятно, – рассказал майор В.А. 
Дидюкин.

- А как можно поступить 
подростку в казачий кадетский 
корпус имени К.И. Недору-
бова? - задаю вопрос Виктору 
Анатольевичу.

- Набор объявляется в фев-
рале, надо собрать необходи-
мые документы, все это есть 
на нашем сайте. Главное, что-
бы сам подросток хотел у нас 
учиться, да и его родители бы-
ли не против.

В.А. Дидюкин очень бла-
годарен за оказанный прием 
его воспитанникам в монасты-
ре игумении Георгии и подъе-
саулу Союза казаков воинов 
России и Зарубежья Андрею 
Гончарову, который встречал 
гостей по поручению матуш-
ки Георгии. Такого же высо-
кого мнения о посещении мо-
настыря и председатель ро-
дительского комитета Татьяна 
Михайловна Рожина:

- Я уже третий раз сюда 

приезжаю, вижу здесь насто-
ящий центр православного и 
нрав ственного воспитания. 
Ма туш ка Ге оргия с сестра-
ми проводят очень большую 
и важную работу, особенно 
с мо лодежью. Нашу поездку 
сюда одобрил ди ректор кор-
пуса Эдуард Францевич Да-
вы довский, выделил нам ком-
фор табельный автобус. За 
эту заботу мы ему благодар-
ны. Наша молодежь должна 
знать красоту природы своей 
Ро дины, знать донские места, 
где, как в Усть-Медведицком 
монастыре, душа отдыхает и 
человек приобщается к Богу.

Положительную оценку по-
сещению монастыря кадетами, 
их приобщению к традициям ка-
зачьего народа и православной 
вере дала Т.Н. Ильина, замести-
тель главы Серафимовичского 
района, которая в воскресный 
день присутствовала на празд-

ничном богослужении и встре-
чалась с юными паломника-
ми. Ата ман Усть-Медведицкого 
каза чьего округа, председа-
тель Думы Сера фимовичского 
района В.Ю. Гречишников рад 
был видеть казачью молодежь 
в Усть-Медведицком Спасо-
Пре ображенском монастыре 
и их активное участие в бого-
служении.

Не мог я не поинтересо-
ваться у юных казаков, по ка-
кой же причине они поступили 
учиться в казачий кадетский 
корпус, что их привело сюда? 
И вот что услышал:

Артем Калмыков  
(г. Астрахань):

- Сейчас учусь в 10 классе, 
в дальнейшем намерен посту-
пать в военное училище, а к 
этому надо хорошо подгото-
виться. В кадетском корпусе 
дают прочные знания, физи-
ческую подготовку.

Ярослав Боклашко 
(г. Волгоград): 

- Я учусь в корпусе с 4 клас-
са. После окончания учебы хочу 
поступать в военное училище, 
а, обучаясь в кадетском корпу-
се, готовлю себя к дальнейшей 
учебе и защите Родины.

Денис Полежаев  
(г. Волгоград): 

- Учиться пришел в корпус в 
7 класс, сейчас, как и мои това-
рищи, учусь в 10 классе. У меня 
семейная традиция быть воен-
ным. Вот и я определяюсь в ка-
кое училище поступать, у меня 
в аттестате только одна «4», по 
геометрии, а остальные «5».

Завершая эти заметки, хо-
чется отметить, юные казаки 
после вечерней трапезы приня-
ли участие в духовной беседе с 
иереем Максимом, а на другой 
день с матушкой Митрофанией 
совершили экскурсию по мона-
стырю, узнав много нового и ин-
тересного о прошлом и сегод-
няшнем дне святой обители. 

Офицер-воспитатель май-
ор В.А. Дидюкин с подъесау-
лом Андреем Гончаровым об-
говорили планы дальнейше-
го сотрудничества. Так что 
мы еще встретимся на усть-
медведицкой земле с будущи-
ми защитниками Родины – вос-
питанниками казачьего кадет-
ского корпуса имени нашего 
великого земляка Константина 
Иосифовича Недорубова.

григорий ВыПряшКин, 
член Союза 

журналистов россии

Юные казаки со своим воспитателем майором В.А. Дидюкиным

В КАЗАчьем кадетском 
корпусе им. К.и. не до ру-
бова 28 сентября состоя-
лись мероприятия, посвя-
щен ные 9-летию со дня 
основания гКоу «Казачий 
кадетский корпус имени 
К.и. недорубова».

Андрей БереЗоВСКий. 
Фото автора

Этот  день начался для ка-
дет корпуса с зарядки с чем-
пионом России по професси-
ональному боксу, 10-кратным 
победителем Кубка губерна-
тора по профессиональному 
боксу г. Волгограда Юрием 
Потафеевым.

Утреннее построение воз-
ле учебного корпуса продол-
жилось с награждения кадет 
– участников разных район-
ных и корпусных мероприятий. 
После уроков кадеты прибы-
ли на торжественное построе-
ние на плацу, где присутство-
вало много гостей: депута-
ты Волгоградской областной 
Думы, казаки Волгоградского 
казачьего округа – командир 
казачьей роты быстрого реа-
гирования (сотни) ВКО, заме-
ститель окружного атамана 
(товарищ), заместитель ди-
ректора ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» 
Андрей Ежов и председа-
тель Совета стариков округа 
Владимир Сотник, выпускники 
ВККК прошлых лет, воспитан-
ники кадетских казачьих клас-
сов школы № 6 Центрального 
района и другие.

Во время построения ребя-
та 1 класса принесли клятву 
юного воспитанника корпуса 
и вступили в ряды «Казачьей 
сотни». После этого все увиде-
ли показательные выступле-
ния взвода почетного карау-
ла корпуса под руководством 
Дмитрия Юрченко.

После торжественного по-
строения на плацу для ребят и 
гостей мероприятия началась 
ярмарка кулинарного творче-
ства, на которой кадеты и го-
сти мероприятия могли, прохо-
дя разные мастер-классы, за-

работать ярмарочную валюту 
– «казачки» – и потратить их 
по своему усмотрению. Также 
во время ярмарки работали 
выставки ИЗО, декоративно-
прикладного творчества, тех-
нического моделирования и 
русского оружия. А затем на 
плацу всех гостей и кадет кор-
пуса ждал концерт «С днем 
рождения, корпус!», где каде-
ты корпуса показали всё то, 
чему научились в стенах род-
ного корпуса. Начальную шко-
лу также в этот день порадова-
ла  интерактивная программа 

Волгоградского краеведческо-
го музея – «Казачий край».

Напомним, что «Казачья 
сот ня» - казачья детская ор-
гани зация начальной школы 
ВККК, в которую вступают де-
ти, поступая в 1 класс корпу-
са. «Казачья сотня» включа-
ет в себя 4 класса начальной 
школы и является связующим 
звеном со средней школой. 
Вступая в «Казачью сотню», 
воспитанник получает знак 
отличия – значок «Казачьей 
сотни», и следует её Уставу и 
правилам.

С меСтА СоБытия

С днем рождения, корпус!
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

КАЗАчья Кухня

Люблю  
готовить

рубрику ведет Светлана ждАноВА

Редакция ждет от вас, дорогие 
наши читатели, семейных рецептов 

блюд, любимых поколениями, и новых 
кулинарных изобретений вашей семьи.

Поделитесь с читателями  
«Казачьего Круга»  

вашей кулинарной историей!

оСень – пора делать запасы на зиму. издавна заготавли-
вали  всяческие вкусности из сезонных овощей и фруктов, 
поэтому летом мы закрываем в банки помидоры, огурцы, 
а осенью - варим варенья, делаем соленья маринады, ком-
поты. рецептов солений и маринований много, вспомним 
лишь несколько.

Соленые огурцы
что нужно: на литр воды – 60 г соли, укроп, острый перец, чес-

нок, листья хрена, листья дуба, черной смородины, вишни.

Как делать: для засол-
ки надо брать некруп-
ные, свежие огурчики. 
Промыть их холодной 
водой. Дно деревянной 
бочки или другой посу-
ды выстлать промытыми 
листьями дуба или чер-
ной смородины, вишни. 
Добавить укроп, хрен, 
чес нок. Затем плотны-
ми рядами уложить огурцы в вертикальном положении. Между 
ря дами проложить листья и приправы, залить рассол, который  
дол жен покрывать огурцы не менее чем на 3–4 см. Чтобы они не 
всплы вали, следует прикрыть плотно пригнанным деревянным 
кру гом, на него положить не слишком тяжелый груз.

Соленые помидоры
что нужно: на литр воды – 70-80 г соли, укроп, эс трагон, виш-

невые и чер но смородиновые лис тья.

Как делать: для засол-
ки можно брать как спе-
лые, так и зеленые по-
мидоры, но обязатель-
но одинаковой зрелости. 
По мидоры промыть во-
дой и рядами уложить в 
кад ку или другую посу-
ду. Переложить укропом, 
эст рагоном, вишневыми 
и чер носмородиновыми 
лис тьями. Залить рассо-

лом, накрыть деревянным кружком с легким грузом. Помидоры 
будут готовы примерно через 50 дней. 

Капуста квашеная
В хуторах капусту квасили в деревянных кадках. Можно ква-

сить и в стеклянных банках. Отобрать здоровые, без зеленых 
листьев, кочаны капусты, нашинковать и смешать с солью (25 г 
соли на 1 кг капусты). 

Дно кадки покрыть це-
лыми капустными листья-
ми и плотно набить ру-
бленой капустой. В банку 
целые листья класть не 
надо. Можно добавить в 
капусту целые или наре-
занные морковь и анто-
новские яблоки, брусни-
ку, клюкву. Сверху поло-
жить деревянный кружок, 
а на него - груз. Банку просто прикрыть крышкой. Через не-
сколько дней капуста начнет закисать, и на поверхности поя-
вится пена - надо несколько раз проткнуть чем-либо острым, 
чтобы дать выход образовавшимся газам. Количество пены 
вначале будет увеличиваться. Когда пена исчезнет совсем – 
капуста заквашена.

Моченые яблоки
Не все сорта яблок пригодны для мочения. Лучше всего брать 

сорта с плотной мякотью. Важно отобрать яблоки по качеству и 
размерам. Они не должны быть большими, так как при укладке 
крупных яблок в бочке остается много свободного места. 

Яблоки обмыть водой. 
Дно кадки покрыть сло-
ем листьев черной смо-
родины, вишни. Уложить 
несколько рядов яблок 
и снова слой листьев. И 
так заполнить всю кад-
ку, прикрыв верхний слой 
яблок листьями. Залить 
сладкой водой – на 10 л 
воды берем примерно 

400 г сахара, 2-3 ст. ложки соли и прокипятим. Кадку поста-
вить в холодное место, накрыть деревянным кружком с грузом. 
Первые 3–4 дня яблоки будут впитывать много влаги, поэтому 
необходимо доливать холодную воду.

нА ПлощАдКе Волго град-
ского аграрного универси-
тета прошло первое засе-
дание созданного по иници-
ативе областного комитета 
по делам националь ностей 
и казачества консульта-
тивного совета студентов 
образовательных учреж-
дений региона для реа-
лизации государственной 
национальной политики в 
молодежной среде, соци-
альной и культурной адап-
тации иностранных граж-
дан, а также профилакти-
ки экстремизма.

егор КоЗлоВЦеВ. 
Фото автора

В его состав вошли наибо-
лее активные представители 
22 общественных объедине-
ний из числа ведущих высших 
и средних специальных учеб-
ных образовательных органи-
заций Волгоградской области. 
В заседании приняли участие 
представитель Управления 
по укреплению общенацио-
нального единства и профи-
лактике экстремизма на на-

циональной и религиозной 
почве ФАДН России Айказ 
Микаелян, заместитель пред-
седателя областного комите-
та по делам национальностей 
и казачества - начальник от-
дела профилактики экстре-
мизма и реализации государ-
ственной национальной по-
литики Николай Москаленко, 
пред седатель региональной 
общественной спортивно-
творческой гражданско-пат-
рио тической организации 

«Ака демия Успеха» Владимир 
Ши пулин.

«Совет призван обеспе-
чить согласование обществен-
но значимых интересов моло-
дежи Волгоградской области, 
национальных и молодежных 
общественных объединений 
и областного комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества для решения наиболее 
важных вопросов в сфере го-
сударственной националь-
ной политики на территории 

Волгоградской области, - под-
черкнул Николай Москаленко. 
– От всех членов совета зави-
сит совершенствование госу-
дарственной национальной 
политики в молодежной сре-
де, а также деятельность в 
сфере самоорганизации мо-
лодежи для реализации ее 
общественно-политических 
инициатив и интересов».

Члены консультативного 
совета также рассмотрели 
вопросы вовлечения молоде-
жи в общественнозначимые 
проекты в сфере гармониза-
ции межнациональных отно-
шений. Совет планирует ме-
роприятия, направленные 
на социальную и культурную 
адаптацию иностранных граж-
дан, а также организацию де-
ятельности молодежи, прове-
дение форумов, конференций, 
слётов, семинаров, «круглых 
столов» по проблемам куль-
туры, казачества, молодеж-
ной, национальной политики, 
профилактики экстремистских 
проявлений, разработку пред-
ложений по принятию или до-
полнению государственных 
программ Волгоградской об-
ласти мероприятиями моло-
дежной направленности.

СоЗдАн молодежный СоВет

Надежды юношей питают...

В ВолгогрАдСКом об-
ластном краеведческом 
музее открылась выставка 
«Золотая орда. тайны ис-
чезнувшей цивилизации», 
где впервые представлено 
более двухсот уникальных 
предметов из запасников 
археологической коллек-
ции музея.

На территории Волгоград-
ской области сохранились 
остатки нескольких городов 
и поселений ханства, из них 
хорошо изучены два, наход-
ки из которых представлены 
в новой экспозиции. Один из 
городов был расположен не-
далеко от Дубовки и изве-
стен как Бельджамен. Другой 
– Царевское городище – рас-
полагался на территории ны-
нешнего Ленинского района. 
Долгое время он был изве-
стен под названием Сарай-
Берке, но археологам удалось 

установить подлинное имя го-
рода – Гюлистан, что значит 
«Город роз». 

Посетители выставки «Зо-
ло тая Орда. Тайны исчезнув-
шей цивилизации» увидят 
ратное снаряжение татаро-
монгольского воина, саблю, 
найденную в погребении XIII-
XIV веков, уникальную кол-
лекцию бронзовых зеркал, 
повседневную и парадную 
посуду, предметы быта и ма-
гические амулеты. В настоя-

щее время в Волгоградском 
областном краеведческом 
музее работают три основ-
ных экспозиционных зала – 
«Ар хеология», «История» и 
«Природа края» и четыре те-
матические выставки. Музей 
продолжает работу над про-
ектом «Открытые фонды му-
зея», в рамках которого по-
сетители могут ознакомиться 
с редчайшими экспонатами, 
хранящимися в запасниках. 
В их числе четыре уникаль-

ные коллекции: «Золото сар-
матов», «Оружие из арсенала 
краеведческого музея», «За 
службу Отечеству» и «Для ми-
лых дам». Сегодня фонды му-
зея насчитывают более 150 
тысяч единиц хранения, в том 
числе около 50 тысяч – архе-
ологическое собрание. В ско-
ром времени музей сможет 
расширить свои экспозицион-
ные площади за счет переда-
чи ему здания бывшей Первой 
пожарной части Царицына.

ноВАя ВыСтАВКА 

Приглашает  
Золотая Орда

дорогА К хрАму

Благое дело

В прошлом году на отчетном Круге 
Волгоградского казачьего округа было при-
нято решение взять под свое покровитель-
ство возведение храма в Дзержинском районе 
Волгограда. В последующем планируется при-
своить ему статус окружного. Волгоградские 
казаки принимают активное участие в этом 
благом деле. Казачьи общества неоднократ-

но перечисляли средства на специальный 
счет храма, занимались уборкой территории. 
В минувшее праздничное воскресенье на ме-
сте будущего храма Святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии казаки 
приняли участие в богослужении, которое про-
вели священник Геннадий Кондрашов и дьякон 
Юрий Глазков. 

В ПрАВоСлАВный праздник день памяти Святых мучениц Веры, надежды, любови и мате-
ри их Софии казаки Волгоградского округа собрались на месте, где будет возведена цер-
ковь в честь Святых мучениц Веры, надежды, любови и их матери Софии.

Из дальних  
странствий…
нАКАнуне в махачкале за-
вер шил работу II регио наль-
ный фес тиваль нацио наль-
но-ку ль турных ав тоно мий и 
ди ас пор, организован ный 
ми нис терством на цио на-
ль но стей рес пуб ли ки да-
ге стан.

В мероприятиях фестива-
ля приняли участие и предста-
вители нашего региона: со-
трудник областного комитета 
по делам национальностей и 
казачества Марина Брик кер, 
руководитель На цио нально-
культурной автономии наро-
дов Дагестана г. Вол гограда 
«Дагестан» Аб дул вагаб Джа-
лилов и ру ково ди тель Регио-
нальной еврейской на цио-
нально-культурной автономии 
Инна Моторная.

Об этой поездке 
наша газета расскажет 
в следующем номере.
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5 октября, ПяТниЦа
Прор. ионы. Сщмч. Фоки, еп. Синопийского. Блж. Параскевы Дивеевской. 

Прп. Макария Жабынского, Белевского, чудотворца. Прав. Петра, бывше
го мытаря.

6 октября, СуббоТа
Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня иоанна. В 

Палестине жили праведные священник Захария и его жена Елисавета. 
Благочестивые супруги дожили до преклонных лет, но так и оставались 
бездетными. Они не переставая молились о даровании чада. Однажды 
во время богослужения святой Захария увидел архангела Гавриила, ко-
торый возвестил, что его молитва услышана, и Елисавета вскоре родит 
ребенка. Однако Захария не поверил словам вестника и усомнился. «Ты 
будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам моим!», 
– промолвил архангел. Пророчество исполнилось, и праведная Елисавета 
родила мальчика. Когда немой Захария написал на табличке имя для ре-
бенка, услышанное им от ангела, к нему вернулся голос. А спустя 33 года 
пророк Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Свт. иннокентия, митр. Московског. Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении. 
Мц. ираиды девы. Мчч. Андрея, иоанна и чад иоанновых Петра и Антонина.

7 октября, ВоСКРЕСЕньЕ
Первомц. равноап. Феклы. Св. Фекла — мученица первых лет христи-

анства, сподвижница апостола Павла, просветительница Селевкии (тер-
ритория современной Сирии). Фекла происходила из богатой и знатной 
семьи. Она отличалась поразительной красотой и была помолвлена со 
знатным юношей. В это время в Иконии проповедовал апостол Павел. 
Фекла, услышав его проповедь, всем сердцем уверовала во Христа, ре-
шила посвятить Ему свою жизнь и отказаться от замужества. Она ста-
ла часто приходить к апостолу, чтобы слушать его проповедь, посещать 
тюрьмы и помогать заключенным, отдавая стражам свои драгоценно-
сти. Жених Феклы, узнав об отмене свадьбы, подал жалобу правителю 
на Павла и свою невесту. Павел был брошен в темницу (позже его осво-
бодили), а Феклу подвергли мучениям. Господь сохранил девушку невре-
димой. После этого Фекла и Павел отправились в Антиохию. Там её, как 
христианку, пытались сжечь на костре, а потом бросили на съедение ди-
ким зверям. На девушку выпустили медведицу, львицу и льва. Согласно 
преданию, львица, вступившись за мученицу, растерзала медведицу и 
льва, спасая Феклу ценой собственной жизни. Фекла, подражая своему 
учителю Павлу, сама стала проповедницей христианства. По благосло-
вению апостола она отправилась в Селевкию, где прожила долгие годы 
и многих обратила в христианство.

Прп. Никандра пустынножителя, Псковского, чудотворца. Прмч. 
Галактиона Вологодского. Св. Владислава, короля Сербского.

8 октября, ПонЕДЕльниК
Прп. Евфросинии Александрийской. Свт. Германа, архиеп. Казанского. 

Прп. Досифеи затворницы, Киевской. Прмч. Пафнутия египтянина.
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Сергию 

Радонежскому (в миру Варфоломей) в истории русской святости отводит-
ся особое место. Он является основателем Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры – духовного сердца России. 8 октября Церковь вспоминает пре-
ставление преподобного Сергия происшедшее в 1392 г.

9 октября, ВТоРниК
Апостола и евангелиста иоанна Богослова. Евангелист Иоанн — люби-

мый ученик Господа. «Апостол любви» — так называли его люди. До по-
следнего своего вздоха апостол Иоанн Богослов не уставал повторять: 
«Детки! Любите друг друга!» Ученики удивлялись, почему он повторяет 
одно и то же. Апостол ответствовал: «Это — главная и самая необходи-
мая заповедь Господня. Если бы её только исполнять — этого было бы 
довольно». Ему молятся о добрых отношениях в семье.

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородского. Прав. Гедеона, судии израильского.

10 октября, СРЕДа
Мч. Каллистрата и дружины его. Прп. Савватия Соловецкого. Апп. от 70ти 

Марка, Аристарха и Зины. Прп. игнатия. Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
11 октября, ЧЕТВЕРГ
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 

Радонежского. Кирилл и Мария были весьма знатными ростовскими боя-
рами. Хотя при жизни великими подвигами они не славились, слава их в 
том, что дали миру сына-праведника. Эти святые – пример целомудрен-
ной семейной жизни, плодом которой стали благочестивые дети. В кон-
це жизни Кирилл и Мария вместе приняли сначала иноческий постриг, а 
потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре в 3 км от Радонежа, 
в то время одновременно мужском и женском. Умерли не позже нача-
ла 1340 годов в старости, после болезней, благословив сына своего 
Варфоломея (будущего прп. Сергия) на иноческий подвиг. Дети похоро-
нили их в Покровском соборе, где и поныне находятся их мощи.

Прп. Харитона исповедника. Мчч. Александра, Алфея, Зосимы, Марка па
стыря и прочих. Прмц. вел. кн. Елисаветы.

Блгв. кн. Вячеслава чешского. Блгв. Вячеслав вступил на княжеский 
престол в 920 г. Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христиан-
ском просвещении своего народа. Князь много потрудился для укрепле-
ния христианства в Чехии. В этот день, 1082 года назад, Вячеслав шел к 
утрени и был злодейски убит в дверях церкви родным братом и его слуга-
ми. Тело его было изрублено и брошено без погребения. Мать, услышав 
об убиении сына, нашла его и положила в недавно освященной церкви 
при княжеском дворце. Кровь, пролитую в церковных дверях, не могли 
отмыть, а через 3 дня она исчезла сама. Раскаявшийся братоубийца пе-
ренес мощи святого Вячеслава в Прагу, где они были положены в церк-
ви во имя святого Вита, которую создал сам мученик.

Примите ПриглАшение 

«Недоступное счастье»
ВолгогрАдСКий государственный 
театр одного актёра Заслуженной 
артистки россии Зинаиды гуроВой 
6 ок тября в 17 часов открывает юби-
лейный 30- й театральный сезон спек-
таклем «не доступное счастье» по 
мо тивам романа михаила шолохова 
«Под нятая це лина».

Владимир донСКой

С этой постановкой Зинаида Гурова по-
бывала у казаков в станице Вёшенской, на 
родине классика современной литературы, 
где спектакль прошел с большим успехом. 

«Где ж ты подглядела такую Лушку? – по-
интересовались местные казаки у Зинаиды 
Гуровой. – В кино не то показали. Вроде как 
он не про такую писал». А актриса им отве-

тила: «Я про маму свою думала, когда го-
товила этот спектакль». В этой постановке 
Гурова, впрочем как и всегда, одна во всех 
лицах, но Лушка для неё – главная.

– Это необычная трактовка моей ге-
роини – перед нами сегодняшняя Лушка. 
Я выхожу к зрителям и начинаю вспоми-
нать свою жизнь. Лушка осталась среди 
нас, она и сегодня жива. 

На открытие сезона и на просмотр 
спектакля «Недоступное счастье» при-
глашает всех желающих Заслуженная ар-
тистка России Зинаида Гурова. 

Театр одного актера находится по адресу:  
Волгоград, ул. 7я Гвардейская, 11.

30 СентяБря в россии от-
мечался день памяти муче-
ниц Веры, надежды, лю-
бови и их матери Со фии. 

Уже стало доброй традици-
ей в этот день в рабочем посел-
ке Городище проводить район-
ный фестиваль православной 
культуры и народного творче-
ства «Вера. Надежда. Любовь», 
организовали который админи-
страция Городищенского рай-
она и местное православное 
сообщество.

С самого раннего утра в хра-
ме Богородицы «Всех скорбя-
щих радость» отслужили празд-
ничную литургию, которая за-
вершилась крестным ходом от 
церкви до площади 40-летия 
Сталинградской битвы. 

– В этот день православ-
ные чтут память святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии, – говорит 
на стоятель храма Богородицы 
«Всех скорбящих радость» отец 
Ва силий. – Дочери вдовы Со-
фии приняли мученическую 
смерть в совсем юном возрас-
те. Стар шей Вере было 12 лет, 
Надежде – 10 лет, а младшей, 

Лю бови, – 9 лет. Наш фести-
валь православной культуры и 
на родного творчества «Вера. 
На дежда. Любовь» стал одним 
из любимых не только для жи-
телей Городищенского райо-
на, но и для соседних районов. 
Мы рады, что удается собрать 
так много людей, поддержи-
вающих семейные ценности и 
традиции. 

А на главной площади по-
селка праздник был в самом 
разгаре. Учащиеся художе-
ственной школы устроили «от-
крытый урок» и мастер-класс 
для всех гостей. Те, кто хотел 
позвонить в настоящие коло-

ко ла, собрался около коло-
кольной звонницы. На выстав-
ке декоративно-прикладного 
творчества сельские поселе-
ния показали свои работы. 
Книжную выставку и экспресс-
вик торину провела библиотека 
Го родищенского муниципаль-
ного района.

– Мы пропагандируем се-
мей ные ценности, – сказала 
за ведующая отделом обслу-
живания районной библиоте-
ки Наталья Разумная. – Дети 
должны знать, что семья – это 
пристань, куда можно при-
чалить в любую погоду. Даже 
из-за большой загруженности 

на работе, родителям нель-
зя забывать о своих детях и 
родителях, чтобы им было с 
кем поделиться своими пере-
живаниями. 

Концерт с участием само-
деятельных и творческих кол-
лективов продолжил празд-
ничную программу. Здесь же 
состоялось чествование моло-
дых и многодетных семей. 

Фестиваль удался на сла-
ву, получился добрым и тро-
гательным. Хотелось, чтобы те 
ценности, которым он посвя-
щен – Вера, Надежда, Любовь 
- обязательно были в каждой 
семье, в каждом доме. 

ФеСтиВАль ПрАВоСлАВной Культуры

Вера. Надежда. Любовь

Поздравление с Днем рождения председателю Совета стариков 
войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», 

председателю Общественного совета при комитете по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области А.А. БИРЮКОВУ.

Уважаемый Александр Алексеевич!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваш вклад в возрождение и развитие казачества в нашем регионе огромен. 

За Вашими плечами – уважение и доверие людей. Это высочайшая оценка 
Вашей многолетней деятельности. Вы являетесь образцом мудрых поступков, 
творческих решений, самоотверженного служения Отечеству, делу воспитания казачат. 

Вы всегда твердо отстаиваете идеалы справедливости и с честью выполняете главное пред-
назначение человека на земле - отдавать людям доброту своей щедрой души.

Пусть Ваши энергия, энтузиазм, высокие человеческие и профессиональные качества еще 
долго служат на благо нашего региона и донского казачества.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, бодро-
сти духа, а главное – чтобы рядом всегда находились любящие близкие люди!

Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области

Казаки окружного казачьего 
общества «Хоперский 

казачий округ» поздравляют 
председателя Совета стариков 

округа Г.М. СЕМЕНЦЕВА 
с 80-летним юбилеем!

Уважаемый  
Геннадий Михайлович!

Желаем Вам яркой веселой 
жизни, пусть она балует Вас 
добрыми событиями и поло-
жительными эмоциями, и каж-
дый день будет наполнен весе-
льем и удивлением, как в юно-
сти. Пусть здоровье крепчает, 
а бодрость и вера в собствен-
ные силы никогда не покида-
ют Вас!

Желаем быть счастливым, 
душою молодым, веселым и 
любимым, чтобы болезни, не-
настья, мелочность, зло обхо-
дили Вас стороной, а рядом 
были лишь искренность и лю-
бовь. Пусть сбудется все заду-
манное, самые лучшие поже-
лания воплотятся в жизнь, а 
рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ!

Юрий ГОРБУНОВ, 
войсковой старшина,  

атаман ОКО  
«Хоперский казачий округ»

Уважаемый Александр Алексеевич!

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем Вам 
крепкого здоровья, радости, неиссякаемой энергии и удачи во 
всех Ваших трудах на благо нашего Богохранимого Отечества и 
Казачества. Желаем не обращать внимания на возраст и оста-
ваться жизнерадостным человеком. Бодрости Вам, целеустрем-
ленности и внутренней гармонии! Пусть не увядает красота 
Вашей души, пусть не исчезает добрая надежда Вашего сердца, 
пусть каждый день радует счастливыми встречами и праздника-
ми в кругу дорогих людей. СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!

Юрий ГОРБУНОВ,  
войсковой старшина, атаман ОКО «Хоперский казачий округ», 

атаманское правление, казаки и казачки окружного 
казачьего общества «Хоперский казачий округ»

Уважаемый  
Александр Алексеевич!

От всей души поздравляю 
Вас с Днем рождения! Креп кого 
Вам здоровья, личного и семей-
ного счастья, мира, радости, 
благополучия! Желаю даль-
нейших успехов в созидатель-
ном труде на благо Отечества, 
казачества и Божьей помощи в 
наших общих делах!

Александр КРиВЕНцЕВ,  
атаман Волгоградского 

казачьего округа

Примите ПоЗдрАВления!


