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Большой праздничный концерт «Казачий Покров» состо-
ится 14 октября 2018 года в ДК Профсоюзов. Начало в 14 
часов. 

ПоКров Пре свя той Богородицы, отмечаемый 14 октября, 
почитался на Дону как великий праздник. 

ПравославНый ПразДНиК

Встречаем  
Казачий Покров

В концерте примут участие 
коллективы и солисты Волго
град ского госу дарственного 
ин сти тута ис кусств и культу
ры, ан самбль ста ринной каза
чь ей песни «Ста ница», кол
лек ти вы об ласт ного центра 
ка  зачь ей куль туры: фольк
лор ные ан самб ли «Фо мин 
день» и «Степь», твор че ское 
объе ди не ние «Бе седа», со
листы про ек та «Но вые име
на». 

Гости пра зд ника: го судар
ст вен ный ан самбль пес ни и 
пля ски «Ка за чья во ля», фо
льк лорноэт но гра фический 
ан самбль «По кров», ан самбль 

ста рин ной ка за чьей пес ни 
«Ка за чья удаль». 

Концерт посвящен особо 
по читаемому празднику каза
ков – По крова Пресвятой Бо
го ро дицы. А также это будет 
свое об раз ный твор ческий от
чет об ла ст ного цент ра казачь
ей куль ту ры Вол гоград ского го
су дар ст венного института ис
кусств и культуры, о создании 
ко торого было объявлено ров
но год назад, 14 октября 2017 
года в Вол го граде, на заседа
нии про филь ной комис сии по 
со дей ст вию развитию казачьей 
ку льту ры Со вета при Пре зиден
те Рос сии.

В станице УстьБузулукской 
в начале ХХ века на Покров 
устраивались молодежные гу
лянья: «Молодежь гулять со
бирается. Покров он теплый 
был. Зябь пахали с Покрова. И 
вот девушки песни пели. И все 
в нарядах уже не в летних, а в 
осеннем, убраты все хорошо. А 
старые примечали, если ветер 
с юга на Покров – будет уро
жай, а если северный – зажега 
– неурожай».

В общерусской народной 
традиции Покров также был 
связан с молодыми девуш
ками и их молитвами о ско
ром и удачном замужестве. 
На Дону девушки также, встав 
рано утром, выходили во двор 
и «просили себе женихов». 
На сам Покров нельзя было 
венчаться и «делать свадь
бы», но время от Покрова до 
Филиппова поста было време
нем свадеб. 

Однако на Дону этот празд
ник имел особое значение и 
для мужчинказаков. Это было 
связано с преданием о явле
нии казакамучастникам оса
ды Азова в 1641 году Пресвятой 
Девы – «жены прекрасной в ба

гряной ризе», которая высту
пила как их покровительница и 
защитница. В столичном Но во
чер кас ске этот праздник отме
чали особенно пышно – здесь 
устраивали войсковую панихи
ду с выступлением певчих хо
ров, воинским парадом, кон
носпортивными состязаниями 
и трапезой. На Мо настырском 
урочище (где были похоронены 
защитники Азова) собирался 
казачий круг, на котором совер
шались торжественная пани
хида и поминки. Торжественно 
праздновали этот день и в круп
ных верховых станицах.

…Покров считался днем 
окон чания лета («лету провожа
ли»). В этот день на гуляния 
со бирались компании родст
вен ников и соседей, «ходили с 
пес нями и гармонями». В неко
то рых поселениях ходили друг 
к другу в гости в течение всей 
не дели после Покрова. Если в 
этот день шел снег, то дети при
го ва ривали: «Покров, скорей 
зем лю укрой!»

По материалам книги  
Марины РЫБЛОВОЙ  

«Календарные праздники 
донских казаков»

В нынешнем году празднества в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы начнутся утром в воскресенье, 14 октября, с торже-
ственной литургии в храме Иоанна Предтечи на Центральной на-
бережной Волгограда. Молебны пройдут во всех районах области. 
Затем множество приуроченных к празднику мероприятий состо-
ятся на нескольких площадках Волгограда.

Две золотые медали 
открытого чемпионата 
россии по пауэрлифтин-
гу по версии федерации 
GPA/IPO завоевал ата-
ман сКо «станица волго-
Донская» волгоградского 
казачьего округа Дмитрий 
Кочеваткин.

Этот представительный тур
нир прошел в физкультурно
оздоровительном комплексе 
«Авангард» города Волжский.  
В соперничестве с сильнейши
ми атлетами страны 42летний 
Дмитрий Кочеваткин высту
пал в троеборье (присед, жим 
и становая тяга) весовой кате
гории 90 кг. Во всех трех ви
дах он показал блестящий ре
зультат: присед – 310 кг, жим – 
210 кг, становая тяга – 240 кг. 
Никому из соперников как в 
открытой возрастной катего
рии (среди спортсменов до 39 
лет), так и среди ветеранов до 
45 лет не удалось превзойти 
эти показатели.

Нашему казаку по праву до
стались две золотые награды 
двух возрастных категорий сре
ди атлетов до 90 кг. Более того, 
набранная  на чемпионате стра
ны Дмитрием Кочеваткиным 
сумма троеборья – 760 кг на 
сегодняшний день является 
ре кордом мира и Европы. Этот 
успех предоставил  донскому 
атаману путевку на Кубок ми
ра, который пройдет в декабре 
в СанктПетербурге.

сергей ПУЧКов. 
Фото автора

■
Интервью  
с чемпионом читайте  
в следующем номере 
«Казачьего Круга».

Наш ЧемПиоН

в ПоселКе Краснооктябрьский горо-
да волжский волгоградской области 
уже четвертый год проходит традици-
онный Константиновский фестиваль. 
в этом году в его программе – каза-
чьи забавы, праздник православных 
семей, народная выставка-ярмарка, 
конные состязания и фестиваль ухи, 
на котором приготовили 200 литров 
этого блюда.

Праздник начался с концерта на боль
шой сцене, где выступили творческие кол
лективы Волжского. В это же время рабо
тали торговые ряды и палатки ремесленни
ков, демонстрировались выставки поделок 
из природных материалов, включая ово
щи и фрукты, которые были изготовле
ны к осеннему празднику воспитанниками 
детского сада посёлка Краснооктябрьский 

вместе со своими родителями. Здесь 
же работала интерактивная площадка 
«Энергосбережение», особое место в ко
торой занимали кинетические скульпту
ры, изготовленные профессором Вол го
градского госу дар  ственного техни че ско го 

универ си те та Сер
геем Стре ка ло вым. 
Кон ст рукции махали 
«кры ль я ми», что за
став ля ло кру титься 
кон так тирую щие с 
ними шес терёнки. 
Со сто ро ны каза
лось, что это веч
ный двигатель, но 
как толь ко ве тер затихал – успокаивал ся 
и ме ха низм. Тем не менее, их создатель 
уверен, что по добные конструкции могут 
по слу жить прообразом оборудования, вы
ра ба ты вающего альтернативные источ ни
ки энер гии. Эта необычная экспозиция на 
празд нике привлекла внимание и гла вы го
рода Игоря Воронина.
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Меры поддержки
О масштабных изменениях в социальной политике, на-

правленных на расширение мер соцпомощи, поддержку 
материнства и детства, людей старшего возраста, а также 
других категорий граждан, на оперативном совещании объ-
явлено губернатором Андреем Бочаровым.

«Социальная защита и поддержка материнства и детства; 
поддержка многодетных семей; людей старшего поколения; 
граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; малоо
беспеченных семей остается безусловным приоритетом в на
шей работе, – сказал губернатор. – Принято решение о дополни
тельной адресной поддержке с 1 января 2019 года людей стар
шего поколения; пенсионеров; семей с детьми, прежде всего, 
молодых и многодетных; семей с детьми с ограниченными воз
можностями здоровья; инвалидов; ветеранов боевых действий; 
лиц, подвергшихся воздействию радиации; доноров; членов се
мей погибших (умерших) инвалидов войны и ветеранов боевых 
действий; членов семей погибших военнослужащих.

Первое – поддержка материнства и детства, молодых и мно-
годетных семей, семей с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В целях дальнейшего расширения помощи молодым семьям, 
родившим первого ребенка, принято решение об увеличении в 
два раза размера дополнительного единовременного пособия 
семьям, вне зависимости от дохода семьи, при рождении перво
го ребенка — с 25 до 50 тысяч рублей. Также принято решение 
об увеличении возраста женщин, дающего право на выплату, 
— до 24 лет. Таким образом, численность женщин, имеющих 
право на пособие при рождении первого ребенка, увеличится 
более чем в 1,5 раза.

Кроме того, для поддержки семей с невысокими доходами 
(среднедушевой доход – ниже 1,5 прожиточного минимума), по
вышения качества их жизни вводится новая единовременная 
денежная выплата при рождении второго ребенка — в разме
ре 50 тысяч рублей при условии его рождения до достижения 
первым ребенком в семье возраста 3 лет.

Также в целях поддержки семей, где воспитывается ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья, принято решение о 
том, что бесплатный земельный участок, полученный такой се
мьей, теперь будет исключен из перечня имущества, учитывае
мого при назначении адресного социального пособия.

Кроме того, принято решение об увеличении размеров лич
ного подсобного хозяйства многодетных семей, которые дают 
право на сохранение адресного социального пособия.

Второе – в сфере поддержки жителей старшего возраста.
В целях дальнейшего увеличения доступности бесплатной 

социальной помощи на дому людям старшего поколения при
нято решение увеличить предельную величину среднедушевого 
дохода для предоставления социальных услуг на дому бесплат
но с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. Это позво
лит в три раза увеличить количество получателей бесплатных 
социальных услуг на дому. Данная мера поддержки особенно 
востребована в сельской местности.

Третье – в сфере транспортного обслуживания жителей Волго-
градской области.

Принято решение о двукратном снижении стоимости соци
альных проездных билетов на пригородном железнодорожном 
транспорте для всех жителей области, имеющих право на при
обретение льготных социальных проездных билетов.

Для жителей Волгоградской области, имеющих право на 
льготный проезд на всех видах транспорта, принято решение 
о повышении предельного среднедушевого дохода для предо
ставления им права на приобретение социальных проездных 
билетов на все виды транспорта — с 1,5 до 1,7 величины про
житочного минимума. Это позволит практически в 2 раза уве
личить количество жителей, имеющих право на льготный про
езд на всех видах транспорта.

Кроме того, принято решение на время традиционного дачно
го периода – с 1 мая до 1 ноября – распространить право приоб
ретения социальных проездных билетов на все виды транспор
та на все категории жителей, пользующиеся поддержкой со сто
роны области, вне зависимости от их среднедушевого дохода. 
Таким образом, все льготные категории жителей Волгоградской 
области — более 800 тысяч человек — получат право льготно
го проезда на весь период дачного сезона».

Глава региона поставил задачи перед профильными орга
нами исполнительной власти в установленном порядке вне
сти эти предложения в областную Думу, чтобы включить их в 
Социальный кодекс Волгоградской области и предусмотреть 
необходимые средства в областном бюджете. Также предстоит 
проработать вопрос о дополнительной поддержке отдельных ка
тегорий жителей, прежде всего молодых семей, в том числе по 
приобретению жилья в ипотеку и другим формам поддержки, — 
предложения должны быть предоставлены в недельный срок.
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Окончание. 
Начало на 1й стр.

 Замечательно, что в нашем 
городе есть такие празд ники, 
где волжане могут не толь
ко раз влекаться и веселить
ся, но и узнавать чтото новое 
и интерес ное, что также при
носит радость. А если человек 
радуется, то он может созидать, 
ему хо чется жить и творить. А 
ещё Кон стан тинов ский фести
валь объе ди няет людей, ведь 
сюда при ехали не только вол
жане, но и жители Ле нин ского 
и Бы ков ско го рай о нов. Я уве
рен, что этот фес ти валь будет 
жить дол го,  под черк нул Игорь 
Ни ко лае  вич.

А  в небе уже кружил са
молёт, который «высадил» 
парашютистов авиационно
спортивного клуба «Юный яст
реб», которые показали чуде
са купольной акробатики. На 
поле их сменили наездники из 
кон носпортивного клуба име
ни генерала Бак ланова из Су
ро викино, мас терство кото
рых стало самым зрелищным 
выступле нием Кон стан ти нов
ского фес ти валя. Они выпол
няли элементы джигитовки, от 
которых у зрителей захватыва
ло дух. Много кратные чемпио
ны Рос сии и мира в джигитов ке, 
молодые наездники перевора
чивались в седле на 180 граду
сов, и делали прочие гимнасти
ческие и акро батические трюки 
прямо на скаку.

В крепости «сражались ру
сичи и викинги»  представи
тели местного клуба историче
ского фехтования «Драккар».
Здесь же своё мастерство де
монстрировал стеклодув Ар
тём Лапутин. На глазах у лю
дей он изготавливал бусины 
из муранского стекла. Кроме 
того, на фестивале работала 
пло щадка для подрастающе
го поколения, где проходили 
соревнования по казачьему 
мно гоборью. Волжан и гостей 
фес тиваля атаман «Станицы 
Ка зачья» Станислав Ку лют ни
ков с душевной теплотой уго
щал наваристой вкус ней шей 
ка зачьей ухой.

Ещё одним интересным 
меро приятием в ходе Кон стан
тиновского фестива ля стали 
со ревнования «Каза чьи заба
вы», в которых участвовали не 
только команды Волжского и 
посёлка Краснооктябрьского, 
но и гости фестиваля из Бы

ков ского, Ленинского районов 
и Пал ласовки. Все участники 
состязаний были разделе ны на 
старшую и младшую груп пы. В 
старшей группе было пред став
лено 8 команд по шесть участ
ников, а в младшей  9. Всего 
более ста человек. Про грам
мой «Казачьих забав» пред
усматривалось участие в не
скольких видах соревнований: 
в стрельбе из лука, метании пик 
в цель, вла дении кнутом, в ра
унде в лазер таге, рубке лозы и 
бою на ме чах. 

В итоге в младшей группе 
третье место заняла коман
да православного прихода из 
Палласовки, а второе и первое 
место завоевали две команды 
из поселковой школы № 15. У 
стар ших третьими тоже ста
ли уча щиеся средней школы 
№ 15, второе место заняли ре
бя та из команды «Волжские 
пат риоты», а победили казач
ки из села Победа Быковского 
района.

Финал фестиваля украси
ло выступление государствен
ного ансамбля песни и пляски 
«Ка зачья воля», порадовали 
вол жан также красочный фей
ерверк и фаершоу.

елена ДУНЮшКиНа, 
Николай влаДимиров 

«Волжская правда» 

На выезДе из города михайловка 
9 октября был совершен чин освя-
щения новосооруженного креста, 
который возглавил благочинный 
михайловского церковного округа 
иерей алексий шамов. ему сослу-
жило священство города михай-
ловка.

На мероприятии присутствовали ка
заки Михайловского юрта во главе с 
атаманом городского казачьего окру
га Владимиром Рыжкиным. Поклонный 
Крест был установлен по инициативе гла
вы городского округа город Михайловка 
Сергея Фомина, а изготовил и устано
вил его генеральный директор муни
ципального унитарного предприятия 
«Михайловкажилпромгаз» Александр 
Ткачев. По окончании чина освящения 
благочинный обратился ко всем присут
ствующим с напутственным словом.

ЧиН освящеНия

Держись веры предков

Компенсация учителям
На заседании Волгоградской областной Думы депутаты 

приняли законопроект, согласно которому с 1 января 2019 
года учителям будут выплачивать компенсацию за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой ат-
тестации в девятых и одиннадцатых классах.

Закон «Об образовании в Волгоградской области» приведен 
в соответствие с федеральным законодательством, которое 
предусматривает предоставление гарантий и компенсаций педа
гогическим работникам, участвующим в подготовке и проведе
нии государственной итоговой аттестации старших классов.
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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»

ДУрНовсКая школа на-
чала свою историю с 1888 
года. она была открыта 
при большом скоплении 
народа – казаков, священ-
нослужителей и детей. На-
зывалась церковно-при-
ходской. и первым дирек-
тором был левачев в.Ю.

Впоследствии она несколь
ко раз реорганизовывалась: с 
1941 года была семилетней, с 
1955 – средней, с 1960 – семи
летней, с 1962 – восьмилетней, 
с 1982 года – девя тилетняя. За 
время существо вания ею ру
ководили 18 директоров.

С 1975 года и по сегодняш
ний день школой руководит 
Галина Федоровна МАЗИНА. 
Помимо звания ди ректора шко
лы она еще и казачка – еса
ул, председатель организации 
«Жеными ро носицы», учитель 
выс шей ка тегории, Отличник 
на род ного просвещения СССР 
и РСФСР, Заслу женный учи
тель школы РСФСР, Ветеран 
тру да, награж дена медалями 
«За возрож дение Донского ка
зачества» и «Маршал Совет
ского Союза Жуков», наград
ным знаком «За заслуги перед 
Но воан нинским муниципаль
ным районом». 

Новое здание школы было 
построено в 1970 году, тогда в 
ней учились 175 детей. Работа 
школы строилась по системе 
экологического образования и 
воспитания учащихся, развития 
личности и укрепления здоро
вья детей. Позже на базе шко
лы была открыта эксперимен
тальная площадка, результа
том чего создана такая школа, 
где в наше трудное время дети 
находят понимание и поддерж
ку,  внимание и уважение, идут 
на занятия с желанием, где реа
лизуют свои возможности, рас
крывают свои таланты.

В школе режим работы по
строен таким образом, что ра
бочий день начинается с заряд
ки и точечного массажа. После 
четвертого урока проходит час 
здоровья: дети получают хоро
ший обед, а в остальное вре
мя отдыхают. Ктото гуляет по 
тропе здоровья или в сосновом 
бору, ктото занимается в тре
нажерном зале или настоль
ными играми, а ктото просто 
слушает музыку. Ежедневные 
уроки физкультуры, три раза 
в неделю спортивные секции 
и один раз в месяц – День здо
ровья – все это способствует 
физическому развитию детей, 
укреплению их духа и здоро
вья. Поэтому на протяжении 
многих лет больных детей в 
школе нет.

Дети глубоко убеждены в не
обходимости охраны природы 
как социальной общечелове
ческой ценности. Мотивы пове
дения в природе продиктованы 
желанием помочь ей, сберечь 
ее богатства, как естествен
ные необходимые условия жиз
ни человека.

В школе создан кабинет 
эко логии, где имеется более 
девя носта видов растений. 

На учеб ноопыт ном участке 
есть ден драрий с большим 
видовым раз но образием де
ревьев и кус тар ников, есть 
альпийская гор ка, ро за рий, 
школки для вы ра щи вания са
жен цев каш тана, смо родины, 
лилий. Все это раз да ется об
ра зо ватель ным уч реж дениям 
района. Есть участок овощ
ных культур, ягодники, фрук
товый сад, сосновый бор, кар
то фельное поле.

Создано лесничество «Со
сен ка»  созидательный труд 
в при роде, цель которого – 
воспитать любовь и уваже
ние к сельскохозяйственным 
профессиям, привлечь школь

ников к про изводительному 
труду и ис сле довательской ра
боте. Это глав ное для детей. В 
школе раз работали свою про
грамму «Хо зяйка крестьянской 
усадьбы» для девочек 79 клас
сов и «Ос новы фермерско
го хозяйства» для мальчиков. 
Создали эко ло гическую тро
пу, где прохо дят исследова
тельские работы в природе, а 
также экскурсии в раз ные вре
мена года.

Здесь дети изучают исто
рию родного края: культуру, 
обычаи, фольклор. В кабине
те литературы накоплен бога
тый материал – аудио и видео
теки казачьих песен, традиций 
и обрядов. 

С 2001 года школа стала 
казачьей. И, слава Богу, что 
настало время, когда молодое 
поколение в меру сил и воз
можностей участвует в воз
рождении казачества и меч
тает о той поре, когда казаки 
займут достойное место среди 
других сословий и будут преу
множать мощь новой России, 

чтобы можно было сказать: 
«Любо, братья казаки!»

Большое внимание педа
гогический коллектив Дурнов
ской казачьей школы уделя
ет патриотическому воспита
нию, гордости за свой народ, 
Родину. Здесь восстанавлива
ют историю исчезнувших ху
торов, когдато существовав
ших в окрестностях станицы 
Дурновской. Создали музей 
казачьего быта и культуры – 
Казачью горницу.

В 2007 году на базе шко
лы стала работать экспери
ментальная площадка по теме 
«Этнокультурное образование 
как средство социализации 

личности (в условиях основ
ной общеобразовательной ка
зачьей школы)», целью кото
рой стало преодоление разры
ва ценностных связей между 
поколениями, приобщение к 
культурноисторическому на
следию народа, формирова
нию важнейших моральных 
принципов, норм нравствен
ных установок, закрепленных в 
культуре казачества и форми
рование и закрепление норм 
социальных отношений: се
мейных и трудовых, отношений 
между поколениями.

В 2008 году Муниципальное 
образовательное учреждение 
Дурновская основная общеоб
разовательная казачья школа 
стала победителем областного 
конкурса общеобразователь
ных учреждений , внедряющих 
инновационные образователь
ные программы и награждена 
Дипломом главы администра
ции Волгоградской области.

Отработаны механизмы 
взаи мо действия школы с пра
во славными религиозными уч 

реж дениями, со светскими уч
реж дениями и жителями Но
во ан нин ского района с целью 
уг луб ления этнокультурного 
об ра зования учащихся.   

В настоящее время в школе 
работает маленький, но спло
ченный коллектив едино мыш
лен ников. Есть среди учителей 
и вы пускники Дурнов ской шко
лы. Совместная работа уче
ников, учителей, родителей 
помогает достигать хороших 
результа тов. Дети умеют созда
вать кра соту вокруг себя, быть 
доб ры ми и милосердными, вме
сте с родителями и учителями 
здесь создана школасад, кото
рую называют Домом радости. 
Так  же ее называют и лицеи
сты, ко то рые проходят в школе 
практи ку – двадцать лет Дур
нов ская шко ла со трудничает с 
Вол го град ским мужским педа
го ги че ским ли цеем. 

Своей работой учителя и 
уча щиеся доказали, что в наше 
не простое время люди могут 
ин тересно жить, рационально 
рабо тать, бережно относиться 
к природе, истории, обществу, 
воз рож дать народ и его тради
ции, уве ренно смотреть в буду
щее, быть настоящим хозяином 
своей земли. Доброта, береж
ное отно шение друг к другу по
могает учиться, воспитывать 
себя, создавать общечеловече
ские ценности, а это главный 
смысл жиз ни.

Всем, кто идет по тропе педа
гогического поиска, коллектив 
учителей Дур новской казачь ей 
школы желает творче ских ус пе
хов, му жества и настойчи во сти 
во имя на рода и Ро дины, ко то
рая для всех нас единая и не
пов тори мая. Как сама жизнь.

■
Интервью с директором 
Дурновской основной 
казачьей школы 
Галиной Фёдоровной 
Мазиной читайте  
в следующем номере.

талаНты и ПоКлоННиКи

История казачьей 
школы-сада  
и ее обитателей
Старейшее муниципальное казенное образовательное учреждение 
Дурновская основная общеобразовательная казачья школа 
Новоаннинского района Волгоградской области (окружное 
казачье общество «Хопёрский казачий округ» ВКО «Всевеликое 
войско Донское») отмечает 130 лет со дня своего основания

Дни памяти Шукшина
В Волгограде и станице Клетской прошли традицион-

ные Дни памяти актёра, режиссёра и писателя Василия 
Шукшина. Около 30 лет каждый год в день смерти Василия 
Макаровича известные люди приезжают в Волгоградскую 
область отдать дань памяти выдающемуся художнику. 

Памятные мероприятия начались в станице Клетской на бере
гу Дона, на утёсе, который в народе называют Шукшинским. Эти 
места знамениты тем, что в 1974 году здесь проходили съёмки 
фильма «Они сражались за Родину», где Василий Шукшин сы
грал свою последнюю роль. Теперь здесь установлен памятный 
знак и построена часовня. На памятную литию собрались жите
ли Клетского района, почётные гости, среди которых были депу
таты Государственной и областной Думы, руководители учреж
дений культуры, писатели, историки, журналисты, актеры. По 
окончании церемонии гости возложили цветы к памятному кам
ню и на воду был спущен венок в том месте, где стоял теплоход 
«Дунай», на котором остановилось сердце Василия Шукшина. 
Вечером того же дня мероприятие продолжилось в районном 
центре досуга и народного творчества «Карагод», где состо
ялся вечер памяти Василия Шукшина. Памятные мероприятия 
продолжились в Волгограде, где в библиотеке № 24 имени В.М. 
Шукшина прошла «литературная гостиная». В её работе приня
ли участие народный артист России Юрий Чернов, артист кино 
Иван Кокорин, волгоградские писатели и филологи.

На праздничном мероприятии начальник Главного управле
ния Железнодорожных войск ВС РФ генераллейтенант Олег 
Косенков вручил батальону вымпел от имени министра обо
роны Российской Федерации, Героя России, генерала армии 
Сергея Шойгу за мужество, воинскую доблесть и высокую бо
евую выучку.

От волгоградских казаков первый заместитель окружного 
атамана, командир казачьей сотни Андрей Ежов, председатель 
Совета стариков округа Владимир Сотник и помощник окруж
ного атамана по работе с воинскими частями Андрей Устюжкин 
передали юбилярам приветственный адрес и вручили почетные 
грамоты офицерам воинской части.

Волгоградский казачий округ и Отдельный учебный батальон 
железнодорожных войск связывают давние партнерские отно
шения. В этом году волгоградские казаки оказали этому под
разделению помощь в приобретении компьютерной техники и 
строительных материалов. Между волгоградскими казаками 
и воинамижелезнодорожниками заключено соглашение о со
трудничестве, в рамках которого они проводят совместные ме
роприятия по патриотическому воспитанию молодежи и подго
товке допризывников к службе в армии.

За последние десять лет учебным батальоном подготовле
но около 6 тысяч специалистов редких специальностей. Здесь 
есть все необходимое для отличной службы: современные сто
ловая и казармы, новый стадион, бассейн, тренажерные залы. 
Каждый, от простого солдата до командира, ежедневно вносит 
свой вклад в общее дело  защиту Родины и развитие железно
дорожных войск. А имея такой мощный военный, интеллекту
альный потенциал и богатейшие традиции, эта воинская часть 
будет и дальше играть важную роль в деле воспитания бойцов 
в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Честь имею!
Казаки Волгоградского казачьего округа приняли уча-

стие в торжественном мероприятии по случаю 100-летия 
со дня образования Отдельного Краснознаменного учеб-
ного железнодорожного батальона имени В.В. Воровского 
Южного военного округа, дислоцированного в Волгограде. 
За эти годы часть воспитала целую плеяду замечательных 
командиров и военачальников. Это подразделение является 
старейшей воинской частью в Волгоградском гарнизоне.

В Москве на Всероссийском смотре-конкурсе на звание лучших казачьих кадетских корпусов и 
казачьих школ хуторскую «кузницу казачьих войск и патриотов Родины» представляла  

Заслуженный учитель России, Отличник народного просвещения СССР и РСФСР, есаул,  
директор Дурновской основной казачьей школы Галина Фёдоровна Мазина.   

Вместе с ней Москву посетили представители педагогического коллектива учреждения

Дети умеют создавать красоту вокруг 
себя, быть добрыми и милосердными, 
вместе с родителями и учителями 
здесь создана школа-сад, которую 
называют Домом радости
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 18 октября. 
День начинается
9.55 Модный приго вор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,0.20 На самом деле (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.45 СВЕТЛАНА Сериал (16+) 
22.45 Большая игра (12+) 
23.45 Вечерний Ургант (16+)

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Мест ное время
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести
9.55 О самом главном Шоу (12+) 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.50,18.50 60 Минут Шоу (12+)
14.40 МОРОЗОВА Фильм (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 
21.00 ЛАСТОЧКА Сериал (12+)
23.45 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым (12+) 

нТВ
5.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ Сериал (16+) 
6.00 Деловое утро НТВ (12+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ  
Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00,16.30 Место встре чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15,19.40 ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ Фильм (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ Сериал (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 
Сериал (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+) 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана (0+) 
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал (6+) 
7.25 Три кота Мультсериал (0+) 
7.40 Семейка Крудс. На чало  
Мультсериал (6+) 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+) 
9.30 Том и Джерри Мультсериал (0+) 
9.40 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ Фильм (0+) 
11.40 ВОЙНА МИРОВ Z Фильм (12+)
14.00 КУХНЯ Сериал (12+) 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал (16+)

21.00 РЭД-2 Фильм (12+)
23.20 Уральские пельме ни (16+)
0.30 Уральские пельме ни  
Любимое (16+)

СПаС
5.00 Святыни России 
6.00,18.00,1.00 Завет 
7.00,19.00,2.00 Новый день 
8.00 Светлая память 
8.45,10.00 Вся Россия 
9.00,21.30 До самой сути 
10.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Никита Михалков. Русский 
выбор Деникин. Романс для генерала 
12.00 Я очень хочу жить 
с Дарьей Донцовой
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ  
Фильм 
17.00 Никита Михалков.  
Русский выбор Генерал Врангель:  
когда мы уйдем... 
22.30 ПАЦАНЫ Фильм

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуж дений (16+)
6.00,9.00 Документаль ный  
проект (16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 Новости
12.00,16.00,19.00 Инфор мационная  
програм ма 112 (16+)

ЧетверГ, 18 октября

среДа, 17 октября

ПоНеДельНиК, 15 октября

вторНиК, 16 октября

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 15 октября. 
День начинается
9.55 Модный приго вор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,1.20 На самом деле (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.45 СВЕТЛАНА Сериал (16+) 
22.45 Большая игра (12+) 
23.45 Познер (16+) 
0.40 Вечерний Ургант (16+)

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Мест ное время
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести
9.55 О самом главном Шоу (12+) 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.50,18.50 60 Минут Шоу (12+)
14.40 МОРОЗОВА Фильм (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 
21.00 ЛАСТОЧКА Сериал (12+)
23.45 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым (12+) 
2.25 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 ЧП
14.00,16.30 Место встре чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15,19.40 ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ Фильм (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ Сериал (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 
Сериал (16+)
0.10 Поздняков (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+) 
6.45 ЗАЩИТНИКИ Фильм (12+)
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+)
9.30 Том и Джерри Мультсериал (0+)
9.50 Зверополис Мультфильм (6+)
12.00 СЕДЬМОЙ СЫН Фильм (16+)
14.00 КУХНЯ Сериал (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА Фильм (16+)
21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА НА  
Фильм (12+)
23.15,0.30 Уральские пельмени  
Люби мое (16+)
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчу ком (18+)

СПаС
5.00 Светлая память
5.45 Мультфильм
6.30 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
6.45 Святыни России 
7.45 Res publica 
8.45 Следы империи 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Серафим Чичагов 
Цикл Русские праведники 
11.30 Федор Ушаков  
Цикл Русские праведники 
12.00 Парсуна  
с Владимиром Легойдой 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 ДВА БОЙЦА Фильм 
16.00 Анна Кашинская 
Цикл День Ангела 
17.00 Никита Михалков. 
Русский выбор Пролог 
18.00,1.00 Завет 
19.00,2.00 Новый день 
21.30 До самой сути 
22.30 БЕЗ СЕМЬИ Фильм 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна (16+) 
6.00 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 Инфор мационная  
програм ма 112 (16+)
13.00 Загадки человече ства (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА  
Фильм (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человече ства (16+)

РоССия К
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.40 БОГАЧ, БЕДНЯК... Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10 Галина Уланова. 
Встреча со зрителя ми
12.10 Вологодские моти вы
12.20,18.45,0.40 Русские диаспоры
13.05 Плитвицкие озёра. Водный 
край и на циональный парк Хорватии
13.20 Линия жизни
14.15 Алмазная грань
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Не фронтовые заметки
15.40 Агора
16.45 Первые в мире 
Трамвай Пироцкого
17.00 Свинцовая оттепель 61-гo.  
Дело валютчи ков
17.45 Мастер-классы  
III Международной му зыкальной 
академии XI Зимнего междуна родного  
фестиваля искусств в Сочи
18.40 Московский дво рик
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.45 Великая тайна мате матики
21.40 Сати. Нескучная классика...

22.20 СИТА И РАМА Сериал
23.30 Цвет времени

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Звездный отряд (12+)
8.35.9.15,10.05 Я ОБЪ ЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ Фильм (16+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные ново сти
10.50 БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ  
Фильм (12+)
13.25,14.05 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ  
Сериал (16+)
18.40 Советские группы войск  
Миссия в Европе  
Южная группа войск (12+)
19.35 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 
Фашизм. Новая версия (12+)
20.20 Загадки века  
Пожар в гостинице «Россия» (12+)
21.10 Специальный репор таж (12+)
21.35 Открытый эфир Шоу (12+)
23.15 Между тем (12+)
23.45 Оружие Первой мировой 
войны Жатва смерти (12+)
0.35 В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ ЛЕМ Сериал

МаТЧ ТВ 
6.00 Олимпийский спорт (12+)
6.30 Спорт за гранью (12+) 
7.00,8.45,10.55,13.00,15.15, 
19.20 Новости
7.05,15.20,23.40 Все на Матч!
8.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия (0+)
11.00 Теннис. Кубок Кремля
13.15 Волейбол. Чемпио нат мира. 
15.55 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция (0+)
18.0 Россия - Турция. Live (12+) 
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ.  
СКА (Санкт-Петербург) - Спартак 
(Москва) Прямая транс ляция
21.55 Футбол. Лига наций.  
Ис пания - Англия. Прямая трансляция
0.15 III летние юношеские 
Олимпийские игры. 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение
8.00 ВЫСТРЕЛ В ТУМА НЕ  
Фильм (16+)
9.45 Николай и Лилия Гриценко. 
Отвержен ные звёзды (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.  
Юрий Кузнецов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал (12+)
17.00 Естественный от бор (12+)
17.50 ЖДИТЕ НЕОЖИДАН НОГО  
Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Страна доброй на дежды (16+)
23.05 Знак качества (16+)
0.00 События

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 16 октября. 
День начинается
9.55 Модный приго вор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,0.20 На самом деле (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.45 СВЕТЛАНА Сериал (16+) 
22.45 Большая игра (12+) 
23.45 Вечерний Ургант (16+)

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Мест ное время
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести
9.55 О самом главном Шоу (12+) 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.50,18.50 60 Минут Шоу (12+)
14.40 МОРОЗОВА Фильм (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 
21.00 ЛАСТОЧКА Сериал (12+)
23.45 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым (12+) 

нТВ
5.00 РУССКИЙ ДУБЛЬ Сериал (16+) 
6.00 Деловое утро НТВ (12+)
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00,0.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ  
Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00,16.30 Место встре чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15,19.40 ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ Фильм (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ Сериал (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 
Сериал (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал (16+)
1.10 Место встречи (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана (0+)
7.25 Три кота Мультсериал (0+)
7.40 Семейка Крудс. На чало  
Мультсериал (6+)
8.05 Да здравствует ко роль 
Джулиан! Мультсериал (6+)
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+)
9.30 Том и Джерри Мультсериал (0+)
9.40 БЛОНДИНКА В ЗА КОНЕ  
Фильм (12+)
11.40 ИЛЛЮЗИЯ ОБМА НА  
Фильм (12+)
14.00 КУХНЯ Сериал (16+) 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал (16+) 
21.00 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 
Фильм (12+)
23.35 Уральские пельме ни (16+)
0.30 Уральские пельме ни  
Любимое (16+)

СПаС
5.00 Я очень хочу жить 
с Дарьей Донцовой
6.00,18.00,1.00 Завет 
7.00,19.00,2.00 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 Никита Михалков. 
Русский выбор Пролог 
12.00 Я хочу ребенка 
12.30 Щипков 
13.00,20.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
14.30 БЕЗ СЕМЬИ Фильм 
17.00 Никита Михалков.  
Русский выбор Диалоги с Колчаком 
22.30 БЕЗ СЕМЬИ Фильм 
0.00 День Патриарха 
0.15 Хочу верить  
с Борисом Корчевниковым
0.40 Свято-Никольский 
собор Алма-Аты

РЕн ТВ
6.00 Территория заблуж дений (16+)
6.00,11.00 Документаль ный  
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 Инфор мационная  
програм ма 112 (16+)
13.00 Загадки человече ства (16+) 
14.00 Засекреченные списки (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+) 
20.00 МАСКА Фильм (16+) 
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Загадки человече ства (16+) 
0.30 ДЖОНА ХЕКС Фильм

РоССия К
8.25 Пестум и Велла. О неизменном  
и пре ходящем
8.40,16.25 БОГАЧ, БЕД НЯК... Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10 Жизнь и житие Авва кума
12.10 Лесной дух
12.20,18.40,0.50 Тем вре менем.  
Смыслы
13.05 Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги
13.25 Мы - грамотеи!
14.05 Великая тайна мате матики
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
17.45 Мастер-классы  
III Международной му зыкальной 
академии XI Зимнего междуна родного  
фестиваля искусств в Сочи
18.25 Плитвицкие озёра. Водный 
край и на циональный парк Хорватии
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Секреты Луны 
21.40 Искусственный отбор
23.10 Запечатленное вре мя 
0.00 Елизавета Леонская

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром
8.00 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ ТЕКТИВ  
Фильм (12+)
8.25,9.15,10.05 ОТРЫВ Сериал (16+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные ново сти
12.05,13.15,14.05 ОТ РЫВ Сериал (16+)
18.40 Советские группы войск 
Миссия в Европе  
Северная группа войск (12+)
19.35 Легенды армии (12+)
20.20 Улика из прошло го  

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 17 октября. 
День начинается
9.55 Модный приго вор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50,0.20 На самом деле (16+) 
19.50 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.45 СВЕТЛАНА Сериал (16+) 
22.45 Большая игра (12+) 
23.45 Вечерний Ургант (16+)

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Мест ное время
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести
9.55 О самом главном Шоу (12+) 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.50,18.50 60 Минут Шоу (12+)
14.40 МОРОЗОВА Фильм (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 
21.00 ЛАСТОЧКА Сериал (12+)
23.45 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым (12+) 
2.25 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 ЧП
14.00,16.30 Место встре чи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15,19.40 ШЕФ. ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ Фильм (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ Сериал (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 
Сериал (16+)
0.10 СВИДЕТЕЛИ Сериал (16+)
1.10 Место встречи (16+)

СТС
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана (0+)
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал (6+)
7.25 Три кота Мультсериал (0+)
7.40 Семейка Крудс. На чало  
Мультсериал (6+)
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+)
9.30 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2  
Фильм (12+)
11.25 ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2 
Фильм (12+)

14.00 КУХНЯ Сериал (12+) 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал (16+) 
21.00 ВОЙНА МИРОВ Z Фильм (12+)
23.20 Уральские пельме ни (16+)
0.30 Уральские пельме ни  
Любимое (16+)

СПаС
5.00 Щипков
5.30 Вечность и время
6.00,18.00,1.00 Завет
7.00,19.00,2.00 Новый день
8.00 И будут двое...
9.00,21.30 До самой сути
10.00 Вся Россия
10.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
10.30,16.30 Монастырская кухня 
11.00 Никита Михалков.  
Русский выбор Диалоги с Колчаком 
12.00 Res publica 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 БЕЗ СЕМЬИ Фильм 
16.00 Отче Наш  
Цикл Библейский сюжет 
17.00 Никита Михалков. Русский 
выбор Деникин. Романс для генерала 
22.30 ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ  
Фильм 
0.30 День Патриарха 
0.45 Знак равенства

РЕн ТВ
10.00 Территория заблуж дений (16+)
12.00,16.00,19.00 Инфор мационная  
програм ма 112 (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00 Новости (16+) 
13.00 Загадки человече ства (16+) 
14.00 Засекреченные списки (16+) 
17.00 Тайны Чапман (16+) 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+) 
20.00 ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ  
Фильм
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Загадки человече ства (16+)
0.30 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ Фильм (16+)

РоССия К
10.00,15.00,19.30,23.40 Новости  
культуры
10.15 Наблюдатель 
11.10 Как песня жаворонка. 
Сергей Яковлевич Лемешев 
12.10 Береста-берёста 
12.20,18.40 Что делать? 
13.05 Пестум и Велла.  
О неизменном и пре ходящем 
13.25 Искусственный от бор
14.05 Секреты Луны 
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК... Сериал 
17.45 Мастер-классы  
III Международной му зыкальной 
академии XI Зимнего междуна родного  
фестиваля искусств в Сочи 
18.25 Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий  
гондолу 
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни 
20.45 Секреты Луны 
21.40 Абсолютный слух 
22.20 СИТА И РАМА Сериал 
23.10 Запечатленное вре мя 
0.00 Александр Калягин и Et cetera

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Андреевский флаг (12+) 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.15,10.05,13.15 ЧЕРНЫЕ КОШКИ  
Сериал (16+)
10.00,14.00 Военные ново сти
13.40,14.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ  
Сериал (16+)
18.40 Советские группы войск 
Миссия в Ев ропе Центральная 
группа войск (12+)
19.35 Последний день (12+)
20.20 Секретная папка (12+)
21.10 Специальный репор таж (12+)
21.35 Открытый эфир Шоу (12+)
23.15 Между тем (12+)
23.45 Оружие Первой мировой 
войны Воздушная тревога (12+)
0.35 НАГРАДИТЬ Фильм (12+)

МаТЧ ТВ 
10.00,13.00,15.10,17.40,19.50, 
22.40 Новости
10.05,15.15,20.00,22.45 Все на Матч!
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Уэльс (0+)
15.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Нидер ланды (0+)
17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
Фенербахче (Турция) - Химки 
(Россия) Прямая транс ляция.
23.30 Дневник III Летних юно шеских  
Олимпийских игр (12+)
0.00 III летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)

ТВ ЦЕнТР
5.45 КОГДАВОЗВРАЩА ЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ Фильм (16+)
8.50 АРЕНА ДЛЯ УБИЙ СТВА  
Фильм (12+)
12.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал (12+)
13.45 Мой герой.  
Татьяна Веденеева (12+)
14.30,19.40,22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал (12+)
17.00 Естественный от бор (12+)
17.50 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА  
Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Уроки пласти ки (16+)
0.00 События
0.30 Прощание. Олег Ефремов (16+)
1.25 Ошибка президента 
Клинтона (12+)

Фальшивомо нетчик №1. 
Гений из гаража (16+)
21.10 Специальный ре портаж (12+)
21.35 Открытый эфир Шоу (12+)
23.15 Между тем (12+)
23.45 Оружие Первой мировой 
войны На острие прорыва (12+)
0.35 ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА  
Фильм (12+)

МаТЧ ТВ 
6.00 Олимпийский спорт (12+)
6.30 Спорт за гранью (12+) 
7.00,9.00,12.05,14.15,16.50, 
20.55 Новости
7.05,14.20,23.40 Все на Матч!
9.05 Тотальный футбол (12+)
10.05 Волейбол. Чемпио нат мира.  
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина - 
Северная Ирландия (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Швейцария (0+)
16.55 Профессиональный бокс.  
Всемирная Су персерия. 
1/4 финала (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы2019. Молодёж ные сборные
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция -  
Германия. Прямая трансляция
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... (16+)
8.35 НЕОКОНЧЕННАЯ ПО ВЕСТЬ  
Фильм
10.35 Короли эпизода. 
Эраст Гарин (12+)

11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал (12+)
13.40 Мой герой.  
Светлана Колпакова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал (12+)
17.00 Естественный от бор (12+)
17.50 ЖДИТЕ НЕОЖИДАН НОГО  
Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошен ники!  
Убойная сила (16+)
23.05 Прощание.  
Дмитрий Марьянов (16+)
0.00 События
0.30 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой (16+)

ТЕлЕПРоГРаММа с 15.10 по 21.10
kazachy_krug@mail.ru
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сУББота, 20 октября
ПЕРВЫЙ Канал

6.00 Новости
6.10 НОРВЕГ Сериал (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.00,12.00 Новости
10.15 Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба (12+)
11.10 Теория заговора (16+) 
12.15 Идеальный ремонт 
13.20 На 10 лет моложе (16+) 
14.15 В наше время (12+) 
16.30 Кто хочет стать  
мил лионером? 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Эксклюзив (16+) 
19.45,21.20 Сегодня вече ром (16+) 
21.00 Время 

23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Алек сандра Галича
0.50 СУБУРА Фильм (18+)

РоССия 1
5.00 Утро России. Суббо та
8.40 Местное время. Суббота
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Далёкие близкие (12+)
12.55 СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА  
Фильм (12+)
15.00 ВЫХОД В ЛЮДИ (12+)
16.20 Субботний вечер  
с Николаем Басковым
18.00 Привет, Андрей! Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ  
Фильм (12+)
1.00 САМОЕ ГЛАВНОЕ Фильм (12+)

нТВ
5.00,12.00 Квартирный вопрос (0+)
6.00 Звезды сошлись (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 Готовим  
с Алексеем Зиминым (0+)
9.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мёрт вая (12+)
13.05 Поедем, по едим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 Однажды... (16+) 

ПЕРВЫЙ Канал
5.30 НОРВЕГ Сериал (12+)
6.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код 
7.45 Часовой (12+) 
8.15 Здоровье (16+) 
9.20 Непутевые заметки (12+) 
10.00,12.00 Новости
10.15 Сергей Безруков.  
И снова с чистого листа (12+)
11.15 Честное слово
12.10 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ Фильм
14.10 Три аккорда (16+)
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресе нье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых  
и На ходчивых (16+)
23.45 Rolling Stone: Исто рия 
на страницах журнала (18+)
2.05 ОГНЕННЫЕ КОЛЕС НИЦЫ  
Фильм

РоССия 1
4.40 Сам себе режиссёр
5.25 Сваты-2012 (12+)
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресе нье
9.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разреша ется
13.50 ОШИБКА МОЛОДО СТИ  
Фильм (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Со ловьёвым (12+)
1.00 РЕВОЛЮЦИЯ. ЗА ПАДНЯ 
ДЛЯ РОС СИИ Фильм (12+)

нТВ
5.00,11.55 Дачный ответ (0+)
6.00 Центральное теле видение (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 Устами младенца (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! Шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские сен сации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ Фильм (16+)
0.05 ОСЕННИЙ МАРА ФОН  
Фильм (12+)
1.55 Идея на миллион (12+)

СТС
6.00 Ералаш (0+) 
6.50 Новаторы Мультсериал (6+) 
7.50 Три кота Мультсериал (0+) 
8.05 Царевны Мультсериал (0+) 
9.00,12.00 Уральские пельмени  
Любимое (16+) 
9.30 Уральские пельме ни 
Утро в сосновом бреду (16+) 

11.00 Туристы Шоу (16+) 
12.30 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ  
Фильм (12+) 
14.40 ПИТ И ЕГО ДРАКОН Фильм (6+) 
16.40 ДОКТОР СТРЭНДЖ 
Фильм (16+) 
18.55 МОНСТР ТРАКИ Фильм (6+) 
21.00 ОТРЯД САМОУБИЙЦ 
Фильм (16+) 
23.25 ЦЕНТУРИОН Фильм (16+) 
1.20 KINGSMAN. СЕКРЕТ НАЯ  
СЛУЖБА Фильм (16+)

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 
с Анной Ковальчук
8.30 Две сестры  
Кулинарная программа
9.00 Святыни России
10.00 Божественная литургия
13.00 Встреча
14.00 Следы империи
15.45 Хочу верить  
с Борисом Корчевниковым
16.45 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ Фильм
18.30 Парсуна  
с Владимиром Легойдой
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 Забытый бой у мыса Сарыч

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуж дений (16+)
8.40 ВИКИНГИ Фильм (16+)
10.20 АРМАГЕДДОН Фильм (16+)
13.45 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм (16+)
15.00 ГОДЗИЛЛА Фильм (16+)
17.20 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО ЛЯ  
Фильм (16+)
21.00 СОЛОМОН КЕЙН Фильм (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Соль. Концертная версия 
Вадим Самой лов. Агата Кристи (16+)
1.30 Военная тайна (16+)

РоССия К
6.30 Энциклопедия зага док 
МохенджоДаро. Ядерный город
7.05 БЫЛА НЕ БЫЛА Фильм
9.15 Гуси-лебеди Мультфильм
9.40 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 ИНДОКИТАЙ Фильм
13.20 Письма из провин ции
13.50 Диалоги о животных
14.30 СЛЕД СОКОЛА Фильм
16.15 Звучание оркестра
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг Евгения Князева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Фляр ковским
20.10 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ Фильм

21.40 Белая студия
22.30 Шерлок Холмс 
против Конан Дойла
23.25 Концерт летним вече ром  
в парке дворца Шёнбрунн
0.45 БЫЛА НЕ БЫЛА Фильм

ЗВЕЗДа
5.25 ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ Фильм (12+)
7.05 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ  
Фильм (12+)
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 Военная приемка (6+)
10.45 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ  
Фильм (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.00 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Оружие будуще го (12+)
13.00 Новости дня
13.15 КОМАНДА 8 Сериал (16+)
18.00 Новости
18.45 Легенды советского 
сыска (12+) 
23.00 Фетисов Шоу (12+)
23.45 СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 
Сериал (6+)

МаТЧ ТВ 
6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Супер серия. 1/4 Финала 
7.15 Все на Матч! (12+) 
7.40 АНДЕРДОГ Фильм (16+) 
9.20,11.20,13.00,16.00,19.25 Новости.
9.30 Футбол Чемпионат Ис пании. 
Реал (Мадрид) - Леванте (0+)
11.25 Автоспорт Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из Сочи
12.30 С чего начинается футбол (12+)
13.10,16.05,23.15 Все на Матч!
14.00 Теннис Кубок Кремля.  
Мужчины. Пары. Финал.  
Прямая трансляция из Москвы
16.55 Хоккей КХЛ  
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА  
Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георги
ем Черданцевым
21.00 Формула-1. Гранпри
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку бок 
России. Трансляция из Сочи (0+)

ТВ ЦЕнТР
5.55 ЕВДОКИЯ Фильм 
8.00 Фактор жизни (12+) 
8.35 Петровка, 38 (16+) 
8.45 СУМКА ИНКАССАТОРА 
Фильм (12+) 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+) 
11.30,0.10 События 
11.45 КОТОВ ОБИЖАТЬ  
HЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ Фильм (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. 
Жирный Сочи (16+)
15.55 Хроники москов ского быта.  
Власть и воры (12+)
16.40 90-е. Криминальные 
жены (16+)
17.35 ОБОРВАННАЯ МЕ ЛОДИЯ  
Фильм (12+)
21.15,0.25 КАИНОВА ПЕЧАТЬ 
Фильм (12+)

13.00 Загадки человече ства (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 АРМАГЕДДОН Фильм
23.25 Загадки человече ства (16+)
0.30 ПОЕДИНОК Фильм (16+)

РоССия К
6.30,7.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жиз ни
7.30,22.20 СИТА И РАМА Сериал
8.35,16.25 БОГАЧ, БЕДНЯК... Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10 Искренне ваш... Роман Карцев
12.20,18.45 Игра в бисер
13.05 Сакро-Монте-ди-Оропа
13.25 Абсолютный слух
14.05 Секреты Луны
15.10 Сладкое искусство пряника
15.40 2 Верник 2
17.50 Мастер-классы  
III Международной му зыкальной 
академии XI Зимнего междуна родного  
фестиваля искусств в Сочи
18.30 Гроты Юнгана. Ме сто,  
где буддизм стал религией Китая
19.45 Главная роль
20.45 Путеводитель по Марсу
21.40 Энигма. Ефим Бронфман
23.10 Запечатленное вре мя
0.00 Черные дыры

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Освобождение (12+)
8.35,9.15,10.05 ЧЕРНЫЕ КОШКИ  
Сериал (16+)
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные ново сти
13.15,14.05 ПЕРЕ ВОДЧИК  
Сериал (12+)
18.40 Советские группы войск  
Миссия в Европе  
Группа советских войск в Германии (12+)
19.35 Легенды кино (6+)
20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репор таж (12+)
21.35 Открытый эфир Шоу (12+)
23.15 Между тем (12+) 
23.45 Оружие Первой мировой  
войны Морской бой. Пра вила игры (12+) 
0.35 БЕГ ОТ СМЕРТИ Фильм (16+)

МаТЧ ТВ 
6.00 Олимпийский спорт (12+)
6.30 Спорт за гранью (12+) 
7.00,8.55,11.30,14.00,16.20,19.25, 
21.55 Новости
7.05,11.35,14.10,19.30,23.00 Все  
на Матч!
9.00 Дневник III Летних юно шеских  
Олимпийских игр (12+)
9.30 Смешанные единобор ства.  
UFC (16+)
12.00 Теннис. Кубок Кремля
14.40 Профессиональный бокс (16+)
16.25 Континентальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. Метал лург 
(Магнитогорск) - Авангард (Омская 
область) Прямая транс ляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Рос сия) - Дарюшшафака
22.00 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства (16+)
23.30 III летние юношеские 
Олимпийские игры

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... (16+) 
8.35 НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?  
Фильм (12+)
10.35 Любовь Соколова. 
Без грима (12+)
11.30,14.30,19.40,22.00 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал (12+)
13.40 Мой герой.  
Денис Майданов (12+)
14.50 Город новостей
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал (12+)
17.00 Естественный от бор (12+)
17.50 ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА  
Фильм (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...  
Обворо ванные звёзды (16+)
23.05 Последняя пере дача. Трагедии 
звёзд голубого экрана (12+)
0.00 События

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Сегодня 19 октября. 
День начинается
9.55 Модный приго вор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00,15.00 Новости
12.15,17.00,18.25 Время покажет (16+) 
15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское/Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагруз ка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Навсегда отстегните ремни (16+)

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 Мест ное время
9.00,11.00,14.00,20.00 Вести
9.55 О самом главном Шоу (12+) 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым (12+) 
12.50,18.50 60 Минут Шоу (12+)
14.40 МОРОЗОВА Фильм (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 
21.00 ЛАСТОЧКА Сериал (12+)
1.40 Новая волна Тимати и Крид

нТВ
4.55 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 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ  
Сериал (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00,16.30 Место встре чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 ШЕФ. ИГРА НА ПО ВЫШЕНИЕ  
Фильм (16+)
21.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ Сериал (16+)
23.00 ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА 
Сериал (16+)
0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
0.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Место встречи (16+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана (0+)
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал (6+)
7.25 Три кота Мультсериал (0+)
7.40 Семейка Крудс. На чало  
Мультсериал (6+)
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+)
9.30 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2 Фильм (12+) 
11.40 РЭД-2 Фильм (12+)
14.00 Уральские пельме ни (16+)

18.30 Уральские пельме ни  
Любимое (16+)
19.00 Уральские пельме ни   
Лень космонав тики (16+)
20.30 Уральские пельме ни 
Утро в сосновом бреду (16+)
22.00 KINGSMAN. СЕКРЕТ НАЯ  
СЛУЖБА Фильм (16+)
0.35 РОК Фильм (16+)

СПаС
5.00 Встреча
6.00,18.00,1.00 Завет
7.00,19.00,2.00 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 Фома Близнец Цикл Апостолы 
11.00 Никита Михалков.  
Русский выбор Генерал Врангель:  
когда мы уйдем... 
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
13.00,20.00 Прямая линия 
Ответ священника 
14.30 ПАЦАНЫ Фильм 
16.30 Монастырская кухня 
17.00 Никита Михалков. Русский 
выбор Гибель русской эскадры 
21.30 Следы империи 
23.15 Res publica 
0.15 День Патриарха

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуж дений (16+)
6.00,9.00 Документаль ный  
проект (16+)
7.00 С бодрым утром! (16+)
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости (16+) 
12.00,16.00,19.00 Инфор мационная  
програм ма 112 (16+)
13.00 Загадки человече ства (16+)
14.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Как тебе такое, 
Илон Маск? (16+)
21.00 Охотия. Древняя ро дина  
русичей (16+)
23.00 БЕЗ ЛИЦА Фильм (16+)
1.30 СОЛДАТЫ ФОРТУ НЫ  
Фильм (16+)

РоССия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05 Правила жизни
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал
8.45,16.25 БОГАЧ, БЕД НЯК... Сериал
10.15 МЫ ИЗ КРОНШТАД ТА Фильм
12.05 Гении и злодеи
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Елизавета Леонская
14.05 Путеводитель по Марсу
15.10 Письма из провин ции
15.40 Энигма. Ефим Бронфман
17.45 Мастер-классы  
III Международной му зыкальной 

академии XI Зимнего междуна родного  
фестиваля искусств в Сочи
18.35 Портрет неизвест ной
18.45 Царская ложа
19.45 Линия жизни
20.40 Неоконченная пес ня
21.35 Острова
23.30 Иль Диво
0.30 В ДВИЖЕНИИ Фильм

ЗВЕЗДа
6.00 Специальный репор таж (12+)
6.35 ДОЖИВЕМ  
ДО ПО НЕДЕЛЬНИКА Фильм
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.15,10.05 Бессмертный полк. Слово 
о фрон товых операторах (12+)
10.00,14.00 Военные ново сти
11.00,13.15.14.05 ПРО ТИВОСТОЯНИЕ  
Сериал (12+)
15.10,18.40 ПРОТИВОСТО ЯНИЕ  
Сериал (12+)
20.00 ПРИКАЗ: ОГОНЬ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ Фильм (12+)
21.55,23.15 ПРИКАЗ: ПЕРЕ ЙТИ  
ГРАНИЦУ Фильм (12+)
0.05 ОДИНОЧНОЕ ПЛА ВАНИЕ  
Фильм (12+

МаТЧ ТВ 
6.00 Олимпийский спорт (12+) 
6.30 Спорт за гранью (12+)
7.00,08.55,10.00,12.05,14.25,17.00, 
19.20,21.55 Новости
7.05,12.10,14.30,17.05,19.25,22.00, 
23.35 Все на Матч!
9.00 Классика UFC. 
Тяжело весы (16+)
10.05 Волейбол Чемпионат мира.  
Женщины. 1/2 финала
12.40 Смешанные единобор ства.  
Bellator (16+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля
18.00 Россия - Турция. Live (12+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол Евролига. Мужчины 
Химки (Россия) - Анадолу Эфес 
(Турция) Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единобор ства.  
Fight Nights
0.10 Футбол Чемпионат Испании 
Сельта - Алавес (0+)

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение
8.05 ЕВДОКИЯ Фильм
10.15 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ  
Фильм (12+)
11.30,14.30,19.40 События
11.50 ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ  
Фильм (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Последняя пере дача. Трагедии 
звёзд голубого экрана (12+)
16.00 СУМКА ИНКАССАТО РА  
Фильм (12+)
17.50 ДВОЕ Фильм (16+) 
20.05 КОТОВ ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ Фильм (12+)
22.00 В центре событий 
23.10 Приют комедиан тов (12+) 
1.05 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж (12+)

восКресеНье, 21 октября

ПятНица, 19 октября

17.00 Секрет на миллион (16+) 
19.00 Центральное теле видение 
21.00 ПЁС Фильм (16+) 
23.55 Международная 
пилорама (18+) 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа Обе две (16+) 
1.55 ХОЗЯИН ТАЙГИ Фильм (0+)

СТС
6.00 Ералаш (0+)
6.20 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана (0+)
6.45 Семейка Крудс. На чало  
Мультсериал (6+)
7.10 Да здравствует ко роль 
Джулиан! Мультсериал (6+)
7.35 Новаторы Мультсериал (6+)
7.50 Три кота Мультсериал (0+)
8.05 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал (6+)
8.30 Уральские пельме ни  
Любимое (16+)
9.30 ПроСТО кухня Шоу (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 Шоу (16+)
11.30 Союзники Шоу (16+)
13.05 ИЗГОИ Фильм (12+)
16.00 Уральские пельме ни  
Лень космонав тики (16+)
16.45 КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ  
Фильм (12+)
19.00 ПИТ И ЕГО ДРАКОН Фильм (6+) 
21.00 ДОКТОР СТРЭНДЖ 
Фильм (16+)
23.15 ВОЗДУШНЫЙ МАР ШАЛ  
Фильм (12+) 
1.20 Союзники Шоу (16+)

СПаС
5.00 Новый день
6.00 Завет
7.00,18.00 Хочу верить  
с Борисом Корчевниковым
7.25 Мультфильм 
8.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
8.30,15.30 Две сестры 
Кулинарная программа 
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 
с Дарьей Донцовой
14.00 Прямая линия Ответ  
священ ника. Специальный выпуск 
17.00 Res publica 

18.30 Сила духа 
19.00,2.30 Встреча 
20.00,0.00 Святыни России 
21.00,1.30 Не верю! 
Разговор с атеистом 
22.00 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ Фильм

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуж дений (16+) 
7.30 ТЕРНЕР И ХУЧ Фильм (12+)
9.20 Минтранс (16+) 
10.20 Самая полезная  
про грамма (16+) 
11.20 Военная тайна (16+) 
16.20 Территория заблуж дений (16+) 
18.30 Засекреченные списки.  
2018: Самые необъяснимые видео (16+) 
20.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО ЛЯ  
Фильм (16+) 
0.10 ВИКИНГИ Фильм (16+) 
2.00 ЦИКЛОП Фильм (16+)

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ВЕСЕННИЙ ПОТОК Фильм
8.35 Праздник непослу шания  
Мультфильм
9.35 Передвижники. Иван Шишкин
10.05 ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ Фильм
11.35 Александр Калягин и Et cetera
12.20 Тубалары. Деревня шаманов
12.50 Научный стенд-ап
13.35 Живая природа Японии
14.30 Эрмитаж
15.00 Летний гала-концерт  
в Графенегге
16.30 Больше, чем лю бовь
17.10 ДЕЛО №306. РОЖ ДЕНИЕ  
ДЕТЕКТИВА Фильм
17.55 Энциклопедия зага док 
МохенджоДаро. Ядерный город
18.20 ИНДОКИТАЙ Фильм
21.00 Агора
22.00 Квартет 4х4
0.00 2 Верник 2
0.50 СЛЕД СОКОЛА Фильм

ЗВЕЗДа
5.30 ВТОРЖЕНИЕ Фильм (6+)
7.10 КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ Фильм
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки (6+) 
9.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+) 

11.00 Улика из прошлого Тайна 
эпидемий. Смерть из пробирки (16+) 
11.50 Загадки века  
с Сер геем Медведевым (12+)
12.35,14.50 Специальный 
репортаж (12+)
13.15 Секретная папка  
Богдан Хмельницкий.  
Русский выбор Украи ны (12+)
14.00 Десять фотографий (6+)
15.50,18.25 СЕРЖАНТ МИ ЛИЦИИ  
Сериал (6+)
18.10 Задело!
20.25,23.20 ПЛАМЯ Фильм (12+)
0.05 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ Фильм (12+)

МаТЧ ТВ 
6.00 Олимпийский спорт (12+)
6.30 Спорт за гранью (12+) 
7.00 Все на Матч! События недели (12+) 
7.30 Профессиональный бокс (16+)
9.30,13.20,15.55.18.25,20.55 Новости
9.40 В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ  
Фильм (12+)
11.20 Профессиональный бокс  
и смешанные единоборства (16+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.25,16.00,18.30,21.00,23.40 Все  
на Матч!
13.55 Футбол. Российская  
Премьерлига. Урал (Екатеринбург) -  
Кры лья Советов (Самара)
16.25 Футбол. Российская  
Премьерлига. Уфа - Рубин (Казань)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
21.40 Футбол. Чемпионат Ис пании
23.55 Формула-1 Гранпри

ТВ ЦЕнТР
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ Фильм
7.55 Православная  
энци клопедия (6+)
8.25 Выходные на колё сах (6+)
9.00 ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ ЯМИ  
Фильм (12+)
11.05 ПРИЕЗЖАЯ Фильм (12+)
11.30,14.30,23.40 События 
13.20 ЖДИТЕ НЕОЖИДАН НОГО  
Фильм (12+)
17.20 СЕЛФИ С СУДЬБОЙ 
Фильм (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Шоу (16+)
23.55 Право голоса (16+)

ТЕлЕПРоГРаММа с 15.10 по 21.10
kazachy_krug@mail.ru

12 октября 2018

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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в киосках «Союзпечати»



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

13, 14 и 19 октября 

в волгоградском  
музыкально-драматическом  

Казачьем театре 
состоится главная премьера  

26-го театрального сезона – драма 

«Тихий Дон» 
по мотивам романа М.А. Шолохова.

в восКресеНье, 14 октября, в 16 часов волгоградский 
музыкально-драматический Казачий театр традиционно 
проводит творческое мероприятие, посвященное праздни-
ку Покрова Пресвятой Богородицы.

Покров Пресвятой Богородицы для казаков особый празд
ник. Традиция отмечать его берет начало со времен знаменито
го Азовского сидения. В 1641 году донские и запорожские каза
ки выдержали жестокую осаду крепости Азов. Турки численно 
превосходили силы казаков в пятнадцать раз. Когда защитни
кам крепости показалось, что силы их иссякли, перед казака
ми явился образ «жены прекрасной в багряной ризе». Видение 
истолковали как знак того, что казачье воинство находится под 
покровительством Божией Матери.

К этому знаменательному событию коллектив театра подго
товил новую творческую программу, которая подчеркнет осо
бую значимость этого праздника для донских казаков. Яркие 
музыкальные номера в исполнении артистов театра познако
мят гостей праздника с миром казачьей культуры, расскажут о 
славных подвигах казачества. 

Продолжится программа праздника премьерным показом 
спектакля «Тихий Дон».

«Тихий Дон» – самое известное произведение Михаила 
Александровича Шолохова о казачестве. Масштабная эпо
пея охватывает сложный период в жизни страны – Первую 
мировую войну, революцию 17го года, Гражданскую войну. 
Волгоградский музыкальнодраматический Казачий театр ре
шил показать волгоградскому зрителю сценическую версию ве
ликого романа «Тихий Дон» с тем, чтобы каждый задумался о 
своем месте на этой земле. Казаки, их прошлое, настоящее и 
будущее – вот основная тема спектакля.

Лирическое и эпическое начала в спектакле тесно перепле
тены  трагедия казачьих семей разворачивается на фоне кра
ха устоев и всеобщего хаоса. На перекрестке больших исто
рических событий и кровавых столкновений происходят бур
ные перемены в судьбах простых казаков. Напряженная жизнь 
на краю человеческих возможностей ломает души, разбивает 
сердца, но люди, ошибаясь и путаясь, ищут пути друг к другу. 
Жизнь семьи Мелиховых показана в переплетении противоре
чий и постоянной борьбы. Рушится заведенный веками уклад 
жизни, рвутся, казавшиеся нерушимыми, семейные узы, идей
ные разногласия ставят близких родственников по разные сто
роны баррикад…

Поставить на сцене драму «Тихий Дон» Казачьему театру уда
лось благодаря победе в творческом конкурсе на грант губер
натора Волгоградской области в номинации «Патриотический, 
историкоэтнографический проект». В масштабной постанов
ке задействована вся труппа театра – и мастера сцены, и твор
ческая молодежь.

Режиссёрпостановщик  Владимир Тихонравов.

Премьерные показы драмы «Тихий Дон» состоятся: 13 и 
14 октября в 17 часов, 19 октября в 18:30. Справки и заказ 
билетов по телефону: 94-93-68.

Большая Премьера в «КазаЧьем»

НеДавНо, в рамках Дня 
поселка Городище, кото-
рый прошел по случаю 
191-летия его образова-
ния, в Городищенском рай-
онном Дворце культуры 
прошёл отчётный концерт 
детского творческого кол-
лектива – студии хорео-
графического искусства 
«арабески», руководит ко-
торым Юлия ГришиНа.

– Это не просто концерт, а 
своего рода наш творческий 
отчёт в начале открытия оче
редного сезона в новом учеб
ном году. Это наш показатель
ный урок не только для роди
телей наших воспитанников, 
но и для всех земляков. Наши 
дети демонстрируют то, чему 

они научились за минувший 
год, – пояснила Юлия Сер
геевна. – В нескольких груп
пах «Арабесок» обучаются 
ребята разного возраста, на
чи ная с детского садика. А 
все го их без малого 90 дев
чонок и мальчишек из рай

центра и хутора Кузьмичи, где 
работает филиал нашей сту
дии. Каждый год мы гото вим 
творческий отчёт на какую
либо тему. На сей раз, наш 
«авиалайнер» совершил путе
шествие в разные страны и 
города. Так, за полтора ча

са выступлений студийцев, 
наши зрители «побывали» в 
Ни дер ландах, Германии, Ар
ме нии, Казахстане, Испа нии, 
Ин дии, Китае, в Объеди нен
ных Араб ских Эмира тах, США 
и, конечно же, в родном Вол
го граде. В течение учебного 
года дети готовили народные 
на циональные танцы назван
ных стран и с большим мас
тер ством продемонстрирова
ли их зрителям.

Стоит добавить, что за вре
мя работы студии «Арабески», 
творческий коллектив, уже 
на самом деле, с концерта
ми побывал в Казани, Санкт
Пе тербурге, Новороссийске, 
Бол гарии. На Рождественские 
праздники собираемся в Мос
кву, а на следующее лето за
пла нирован Крым.

творЧество

Необычное путешествие

в зале городского Дома культуры 
г. су ровикино 6 октября состоялся 
конкурс «Донская казачка – 2018» оКо 
«второй Донской казачий округ». 

В этом году принять у себя этот кон
курс довелось ЮКО «Суровикинский 
юрт» во главе с атаманом Токаревым 
А.В. Именно он, а также начальник шта
ба юрта Фирсов А.Ю. совместно с мест
ным отделом культуры приложили колос
сальные усилия, чтобы конкурс прошел на 
высоком уровне.

Побороться за звание самой яркой 
казачки округа в этом году предстояло 
пятерым участницам: Чувилёвой Ирине, 
Тотенко Алине, Хатунцевой Екатерине, Бу-
линой Алине и Макеевой Марине. Перед 
девушками в этот день стояла непростая 
задача – удивить и поразить жюри в ше
сти этапах. 

Познакомились наши участницы с го
стями в конкурсе «Казачьему роду – нет 
переводу», где, рассказав о себе и се
мье, нашли правильные слова, которые 
подчеркнули важность возрождения де
ла казачества. Как забытая музыка раз
лился по залу казачий гутар в конкурсе 
«Обряды доброй старины». Не состави
ло труда девчатам ответить на «Вопросы 
из крынки», ведь наши девушки как ни
кто знают, что настоящая казачка зна
ет и чтит историю своего народа и края. 
Вернуться в давно ушедшие времена зри
телям помог этап «Казачья стать», на ко
тором девушкам предстояло продемон
стрировать свою стать и ловкость в уме
нии нести коромысло. Справившись с 
ношей, казачки лихо накрыли столы и в 
конкурсе «Казачка-хлебосольница» проде
монстрировали разнообразие блюд, непо
вторимый колорит народной кухни, а так
же, то славное гостеприимство, без кото
рого невозможно представить настоящую 
казачкухозяйку. Какой казак без песни? 
Песни у казаков не пелись, они игрались. 
Вот и наши красавицы одна за одной за

играли известные народные композиции 
в конкурсе «С песней жить интересней». 
Красивые, веселые, ладные наши девуш
ки продемонстрировали в этот день всю 
исключительность образа казачки, пока
зав талант, обаяние, внутреннюю красо
ту, особую стать, которую не спутать ни 
с каким другим народом.

После всего этого праздника деви
чьей красоты, за дело принялось жю
ри в составе атамана Второго Донского 
казачьего округа есаула А.А. Махина, 
атамана юртового казачьего общества 
«Суровикинский юрт» А.В. Токарева, 
атамана СТО Ка ла чёвскоенаДону В.Э. 

Кузне цова, священ ника Суровикинского 
МихаилоАр хан гельского храма отца 
Димитрия Ни чи по рен ко и родовой казач
ки, пред ста ви тель ницы женской казачьей 
орга ни за ции «Злат ни ца» Г.В. Сла щёвой. 
Ска зать, что им было трудно, значит не 
ска зать ничего. Девушкиконкурсантки 
были очень хорошо подготовлены, за что 
отдельное спасибо хотелось бы сказать 
их ру ководи телям  И.М. Чернявской, Т.В. 
Вар ламовой, И.Ф. Коноваловой, Е.Ф. На
палковой и Ю. Филипповой. Рабо та жю
ри закипела.

Победительницей окружного конкур-
са «Донская казачка – 2018» была названа 
прекрасная девушка, представлявшая ЮКО 
«Суровикинский юрт» Ирина ЧУВИЛЁВА. 
Остальные девушки были признаны луч
шими в своих номинациях. Помимо дипло
мов участницы получили ценные подарки 
– бытовую технику, а также иконки Иисуса 
Христа Спасителя – неотъемлемая часть 
православной казачьей жизни.

Очень жаль, что конкурс собрал так 
мало участниц. Повседневные дела и за
боты, безусловно, отнимают много сил и 
времени, но есть вещи добрые и вечные, 
которые мы должны чтить и сохранять. 
Мы надеемся, что в следующем году в по
добном конкурсе примут участие больше 
станиц округа, воздав должное традици
ям и обычаям родного края. 

Огромное спасибо принимающей сто
роне – ЮКО «Суровикинский юрт» за их 
кропотливую работу по подготовке кон
курса, внимание к мелочам и непоколе
бимую веру в успех дела. Вы еще раз до
казали то, что вы – надежное плечо, на 
которое можно опереться.

Юрий КорытиН,  
старший консультант сектора  

по работе с казачьими обществами 
оКо «второй Донской казачий округ»  

ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

траДиции и оБыЧаи роДНоГо Края

Донская казачка – 2018
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13.10.1935 г. (Сталинград) – Сучилин 
Ана  толий Александрович, учёныйпедагог, 
За слу женный работник физической куль
туры РСФСР, доктор педагогических на
ук, профессор, ректор Вол гоградской 
госу дарственной академии физической 
куль туры с 1988 по 2004 годы.

14.10.1892 г. (с. Марковка, ныне Луган
ской обл., Украина) – 19.11.1970 г. (Мос
ква) – Ерёменко Андрей Иванович, коман
дую щий Сталинградским фронтом во 
время Сталинградской битвы 19421943 
годов, Маршал Советского Союза, Герой 
Со  ветского Союза.

15.10.1907 г. (п. Минеральные Воды, 
ны не город Став ро польского края) – 
19.09.1981 г. (Мос ква) – Филип пенко Ни-
ко лай Михай лович, танкист, генераллей
те нант тан ковых войск, участник Ста лин
град ской битвы 19421943 годов, Ге рой 
Со вет ского Союза.

15.10.1949 г. (Сталинград) – Иванникова 
Ели завета Викторовна, поэт, член Союза 
пи сателей РФ, президент клуба творче
ской ин теллигенции «Парнас», лауре

ат Все рос сийской литературной премии 
«Ста  линград». Автор многих книг. 

16.10.1922 г. (х. Кузькин, ныне Киквид
зен ско го рна Вол го градской обл.) – 
28.03.2003 г. (Волжский Волгоградской 
об ла сти) – Ко жуш кин Николай Алек сеевич, 
лёт чик, уча стник В ели кой Оте чест венной 
вой ны 19411945 годов, Герой Совет ско
го Сою за. 

16.10.1929 г. (г. Прикумск Ставро поль
ско го края) – 06.09.2008 г. (Мос ков ская 
об ласть) – Калашников Владимир Ильич, 
со вет ский партийный, государст вен ный 
дея тель, ми нистр мелиорации и вод ного 
хо зяй ства РСФСР, первый секретарь 
Вол го град ского обкома КПСС (198490 
гг.), По чёт ный гражданин Волго градской 
об ласти.

16.10.1936 г. (х. Киреев Ольховского 
рна Сталинградской обл.) – 12.02.2007 г. 
(Вол гоград) – Скачков Виктор Назарович, 
про заик, публицист, член Союза писате
лей СССР. Автор многих книг. 

17.10.1917 г. (д. Крестовая Валдайского 

рна Нов городской губ.) – 29.09.1981 г. 
(Нов  город) – Павлов Яков Федотович, 
уча ст ник Ве ликой Отечественной войны 
19411945 годов, участник Ста лин град
ской битвы, гвар дии сержант, защит ник 
жи лого дома в Сталинграде (1942 г.), по
сле войны получившего историческое имя 
– «Дом Павлова», который стал символом 
герои ческой обороны города на Волге. Ге
рой Советского Союза. 

18.10.1933 г. – в здании бывшего цари
цын ского театра «Колизей» открылся Ста-
лин градский театр юного зрителя.

19.10.1906 г. (Киев) – 21.09.1970 г. (Ки
ев) – Ло сев Анатолий Иванович, гвардии 
ге нералмайор, участник Сталинградской 
бит вы 19421943 годов, Герой Советского 
Сою за.

19.10.1926 г. (Сталинград) – 17.11.1994 
г. (Вол го град) – Дроботов Виктор Нико лае-
вич, журналист, писатель, член Союза пи
са те лей СССР. Автор многих книг. 

19.10.1977 г. – основан Руднянский исто-
ри ко-крае ведческий музей.

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

политолог, кандидат юридических наук 

ДеНь в ГоДУ – история в лицах и соБытиях

Родная земля Волгоградская

Октябрь

в р.п. иловля волгоградской области  
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

На Фестивале национа льно-куль-
турных автономий и диаспор в рес-
публике Дагестан побывали делега-
ты из волгоградской области.

егор Козловцев

В Махачкале завершил работу II Ре
гио нальный фестиваль национально
культурных автономий (НКА) и диаспор, 
организованный министерством нацио
нальностей Республики Дагестан. Вме сте 
с делегациями из Чечни, Северной Осе тии
Алании, Ингушетии, Ставрополья и Аст
рахани, в мероприятиях фестиваля приняли 
участие и представители нашего региона: 
сотрудник областного комитета по делам 
национальностей и казачества Марина 
Бриккер, руководитель национальноку ль
турной автономии народов Дагестана го
рода Волгограда «Дагестан» Абдулвагаб 
Джа лилов и руководитель региональной 
ев рей ской национальнокультурной автоно
мии Инна Моторная.

Обширная программа фестиваля, рас
считанная на несколько дней, позволила 
его участникам познакомиться с деятель
ностью национальнокультурных автоно
мий и диаспор субъектов РФ, входящих в 
СевероКавказский и Южный федераль
ные округа, посетить исторические па
мятники и этнические подворья  народов 
Республики Дагестан.

Прошел «круглый стол», посвященный 
практике взаимодействия органов госу
дарственной власти субъектов СКФО и 
ЮФО с национальнокультурными авто
номиями и диаспорами, а также гармони
зации межэтнических отношений, форми

рованию толерантной культуры общения. 
Отдельным блоком был рассмотрен во
прос о статусе национальнокультурных 
объединений и объемах оказываемой 
им помощи со стороны государства и 
Ассамблеи народов России.

Эксперт Совета по межнациональным 
отношениям при Президенте Российской 
Федерации, заместитель председате
ля Совета Ассамблеи народов России 
Евгения Михалева выступила с докладом 
о новых формах работы с НКА и диаспо
рами. По ее мнению, грамотно постро
енное взаимодействие органов государ

ственной власти с институтами граждан
ского общества приводит к повышению 
легитимности и тех, и других, способ
ствует улучшению их имиджа, повыше
нию прозрачности деятельности взаимо
действующих организаций, появлению 
новых идей и проектов.

Представитель областного комите
та по делам национальностей и каза
чества Марина Бриккер проинформи
ровала присутствующих о деятельно
сти в Волгоградском регионе различных 
национальнокультурных объединений, 
особо подчеркнув активность дагестан
ской организации. Напомним, что при 
активном участии дагестанской общи
ны в Волгограде на Мамаевом Кургане 
недавно был открыт памятник воинам
дагестанцам, погибшим в боях за Сталин
град. Возглавляемая Абдулвагабом Джа
лило вым организация вносит весомый 
вклад в социальноэкономическое разви
тие региона, оказывает благотворитель
ную помощь ветеранам, воспитанникам 
детских домов области. Работа с моло
дежью является одним из приоритетных 
направлений деятельности организации, 
которой налажено сотрудничество с учеб
ными заведениями Волгограда, где обуча
ются уроженцы Республики Дагестан.

В завершение участники II Региональ
ного фестиваля национальнокультурных 
автономий и диаспор посадили саженцы 
деревьев в знак дружбы, мира и согла
сия между народами многонациональ
ной и многоконфессиональной России, 
а также запустили воздушные шары в 
цветах флагов субъектов, представлен
ных на фестивале.

мНоГоНациоНальНая россия

В знак мира и дружбы
ЮБилей

Вместе мы 
сможем больше

Было проведено множест
во мероприятий, посвящен
ных юбилею. А на минув шей 
неделе торжества прошли в 
Сред неахтубинской районной 
ор ганизации, председателем 
которой является Лидия Ни
колайчук .

На мероприятии присут
ствовали глава администра
ции Сред   неахтубинского рай
она Вла димир Бесштанов, ко
ор динатор Общественного 
со вета партийного проекта 
«Еди ная страна  Доступная 
среда» Олег Ерыгин, предсе
датель ВОО ВОИ Ольга Дро
нова, главы сельских поселе
ний Среднеахтубинского рай
она и представители органов 

социальной защиты насе ле
ния. 

За большой вклад в раз
витие организации, за добро
совестную работу по защи
те прав и интересов людей с 
инва лидностью, за активную 
жиз ненную позицию и в свя
зи с 30летием образования 
ВОИ были вручены почетные 
гра моты, благодарственные 
письма и подарки активистам 
Сред неахтубинской районной 
организации и председателю  
Лидии Николайчук.

За три десятка лет органи
зация завоевала авторитет не 
только в нашем регионе, но и 
в во всей стране, и доказала, 
что она нужна людям.

самой крупной общественной организации волго градской 
области - региональному отделению «все российского об-
щест ва инвалидов» в этом году исполнилось 30 лет. 

в волГоГраДсКой оУНБ им. м. Го-
рького торжественно открылась вы-
ставка документов, фотографий и 
экспонатов «от царицынского губ-
финотдела до наших дней: 100 лет 
финансовой службе», посвященной 
100-летию со дня образования фи-
нан совых органов волгоградской 
об ласти.

Экспонируемые материалы знако
мят с основными вехами развития фи
нансовой службы, плеядой выдающих
ся работников финансовых органов. На 
выставке представлены образцы рари
тетного технического оборудования Ко
митета финансов Волгоградской обла

сти. Представлены на выставке фраг
менты довоенных и современных изданий 
из фондов Волгоградской ОУНБ им. М. 
Горького от Отдела финансов при Ис
пол нительном комитете Царицынского 
Совета рабочих, солдатских, крестьян
ских и казачьих депутатов до Комитета 
финансов Волгоградской области, они 
полностью отражают исторические вехи 
развития всей страны и, в частности, на
шего региона. 

Все желающие могут познакомиться с 
основными вехами развития финансовой 
службы в нашем крае в выставочном за-
ле Регионального центра информационных 
ресурсов Президентской библиотеки (4-й 
этаж) до 4 ноября в режиме работы ОУНБ 
им М. Горького. 

Примите ПриГлашеНие

К 100-летию финансовой службы

Сотрудники областного финансового  
управления на уборке пшеницы 

в Михайловском районе 
Волгоградской области

Ольга Дро нова  и Олег Ерыгин
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Внимание!

12 октября, пятНицА
Прп. Кириака отшельника. Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Феофана 

Ми лостивого.
13 октября, СуббоТа
Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Священному

ченик Григорий (ок. 252 — 326) — первый Предстоятель Армянской Апос
толь ской Церкви и Католикос всех армян. Именуется также «Вторым 
Про светителем армян» (первыми считаются апостолы Фаддей и Вар
фоломей, благовествовавшие в Армении в I в. н. э.). Происходил из ро
да парфянских царей Арсакидов. В качестве святого почитается всеми 
поместными православными церквами, Римскокатолической церковью, 
Анг ликанской и Армянской.

Мцц. Рипсимии, Гаиании и с ними 35-ти святых дев.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Митрополит Михаил ро

дом из Сирии. В 988 г., во время крещения Владимирова, он был при
слан к великому князю в Корсунь патриархом Цареградским Николаем 
Хрисовергом. Из Корсуни прибыл митрополит в Киев, вместе с великим 
князем Владимиром. Михаил был ревностным распространителем христи
анства; проходя обширные страны, он насаждал семена веры Христовой. 
Везде, где только мог, он строил церкви, ставил священников и диаконов 
и ниспровергал идолов. Скончался святитель в Киеве в 992 г.

14 октября, ВоСКРЕСЕньЕ
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

Одной из главных святынь Константинополя всегда была Влахернская цер
ковь: здесь хранились риза: (погречески – «омофор», то есть покров) и 
пояс Богоматери, доставленные из Иерусалима. В IX веке от Р.Х. наши 
предки – русы, тогда еще язычники, осадили Константинополь. Во время 
службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, 
и, в знак того, что дает им свою защиту, покрыла их своей ризой. После 
этого омофор погрузили в прибрежные воды, и поднявшаяся в ту же ми
нуту буря разметала русские ладьи. Есть и другие версии, но самое инте
ресное в этой истории то, что именно Покров, греческий праздник пораже
ния руссов, стал одним из главных праздников русской церкви. Все дело 
в том, что, проиграв сражение, русы выиграли нечто большее. Увиденное 
в Константинополе чудо потрясло их, и вскоре нападавшие попросили 
крестить их – так Православие впервые пришло на Русь. А чудо явления 
Пре святой Богородицы стало пониматься с тех пор как знак покровитель
ства Богородицы всем молящимся и прибегающим к Ее заступничеству. 
Покров Пресвятой Богородицы является также и самым значимым празд
ником Русского казачества. Это связано с чудесным поражением турок 
под Азовом в 1641 г. происшедшим в канун этого праздника и сопрово
ждавшимся явлением «жены прекрасной в багряной ризе».

Ап. от 70-ти Анании. Прп. Романа Сладкопевца. Прп. Саввы Вишерского, 
Нов городского. Мч. Домнина Солунского. Прмч. Михаила, игумена Зовий-
ского.

15 октября, ПонЕДЕльниК
Сщмч. Киприана и мц. Иустины. Священномученик Киприан был из

вестным колдуном, но мученица Иустина силой Божией смогла проти
востоять его колдовским чарам. Видя это, Киприан познал силу Креста, 
понял свое прельщение, покаялся и сам перенес особенно сильные на
падки от нечистой силы. По этой причине Киприану и Иустине традици
онно молятся в случае сильных бесовских нападений, которые могут вы
зывать в том числе и прелесть.

Прав. воина Феодора Ушакова. Фёдор Фёдорович Ушаков (1745—1817) 
— выдающийся русский флотоводец, адмирал. Не потерял в боях ни 
одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Происходил 
он из небогатого древнего дворянского рода. Родители его были людь
ми благочестивыми и глубоко верующими, главным условием воспита
ния детей они считали развитие в них религиозных чувств и высокой 
нравственности. Этому же способствовал и пример родного дяди – мо
наха Феодора, подвизавшегося в Санаксарском монастыре в Мордовии. 
Всецело и каждодневно преданный морским делам, Федор Федорович 
всю жизнь прожил холостяком. В преклонных годах, пребывая в своем 
имении, находившемся рядом с Санаксарским монастырём, он стал поч
ти отшельником: вёл жизнь уединённую, целиком посвящённую молит
ве. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику свя
тых как праведный воин.

Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Блгв. кн. Анны Кашинской. Прп. 
Кассиана Угличского. Мчч. Давида и Константина, князей Арагветских.

16 октября, ВТоРниК
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского. Дионисий принял муче

ническую смерть в 96 г. в Лютеции (Париж) при императоре Домициане.  
Он был брошен в темницу, а потом и обезглавлен за то, что исповедовал 
христианскую веру. Согласно церковному преданию, мученик подобрал 
свою голову, прошествовал с ней в руках до ближайшей церкви и умер 
у ее порога. Его творения — «О небесной иерархии», «О церковной ие
рархии», «Об именах Божиих» и «О таинственном богословии» — явля
ются основополагающими для Православной Церкви.

Сщмчч. Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Прп. Иоанна Хозевита, 
еп. Кесарийского. Блж. Исихия Хоривита.

17 октября, СРЕДа
Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Вар-

со нофия, еп. Тверского. Блгв. кн. Владимира Ярославича Новгородского, 
чудо творца. Прпп. Елладия и Онисима Печерских. Прп. Аммона, затворника 
Пе черского. Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона. Сщмч. Петра Капе то-
лий ского. Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Про скудии (Прос-
доки). Прп. Аммона. Прп. Павла Препро́стого.. Св. Стефана Щиля новича.

18 октября, ЧЕТВЕРГ
Мц. Харитины. Свтт. Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, 

Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. Прпп. 
Дамиана пресвитера, целебника, Иеремии и Матфея  прозорливых, Печерских. 
Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся. Сщмч. Дионисия, 
еп. Александрийского. Прп. Григория Хандзтийского (Груз.).

КазаКи волгоградского 
казачьего округа высади-
ли 50 кленов в общегород-
ской день чистоты и бла-
гоустройства. Эту акцию 
волгоградские казаки про-
вели в рамках гранта по 
благоустройству. 

сергей ПУЧКов. 
Фото автора

Казачья аллея появилась 
на смотровой площадке под 
мостом через Волгу. Ранее 
здесь были установлены пар
ковые скамейки, и теперь эта 
территория получила закон
ченный благоустроенный вид 
и стала комфортной для отды
ха волгоградцев. 

На фоне повальной выруб
ки деревьев, да и целых пар
ков в нашем городе, радует 
появление новой зоны отдыха 
с деревцами, которые со вре
менем, надеемся, украсят на

бережную зеленым нарядом. В 
этом году казаки уже высадили 
деревья в Центральном районе 
Волгограда, в городском оздо
ровительном центре для детей 
и молодежи «Ор ленок». 

Подобные акции по благо
устройству городагероя Вол

гоградский казачий округ на
мерен проводить и в дальней
шем. Теперь бы еще нашлись 
желающие поливать эти рас
тения и ухаживать за ними. 
С этим в нашем южном горо
де дела традиционно обстоят 
очень плохо…

КазаЧья аллея

Первая осень 
нашего парка

Покровский 
вечерок

волГоГраДцев приглаша-
ют на покровский вечерок 
в музей «старая сарепта», 
где состоится специаль-
ная программа, посвящен-
ная празднику Покров. 
14 октября волгоград

цам расскажут о традициях 
праздника, покажут новую 
экспозицию о традиционных 
угощениях, которые раньше 
всегда готовили на Покров. 

Мероприятие начнется в 
16 часов.

Примите 
ПозДравлеНия!

День рождения отметил 
казак Волгоградского 

казачьего округа 

Александр ПЕТРОВ.

От всей души поздравляю 
Вас с этим знаменательным 
событием! Крепкого Вам здо
ровья, личного и семейного 
счастья, мира, радости, бла
гополучия! Желаю дальней
ших успехов в созидательном 
труде на благо Отечества, ка
зачества и Божьей помощи в 
наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского 

казачьего округа

* * *
В октябре дни рождения 

отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» 

СКО «Станица Августовская» 

Андрей МОРГУНОВ,  
Денис ЧИРКОВ,  

Сергей МОТОВИЛОВ, 
Евгений КАЗЕНКОВ, 

Григорий ГРИНЬ, 
Игорь ЛОБАНЦЕВ.

Поздравляем вас с этим со
бытием. Пусть в вашем доме 
всегда живет праздник и до
статок, поддержка родных и 
близких людей, пусть ссоры и 
беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоро
вья, счастья, радости и успе
хов в казачьих делах.

Атаман и правление  
ХКО «Хутор Крещенский»


