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Казачья удаль  
и смекалка

Предложение направлено председателю Волгоградской областной 
Думы Александру Блошкину. В соответствии с региональным законо-
дательством, обращение рассмотрит общественная комиссия.

Напомним, митрополит Герман возглавлял Волгоградскую и 
Камышинскую епархию в период с января 1991 года по декабрь 
2018-го. За это время были открыты десятки приходов, возведены 
новые храмы, в том числе заложен камень под строительство храма 
Александра Невского, выстроено взаимодействие епархии с регио-
нальной властью и общественными объединениями. Кроме того, ми-
трополит Герман является Почетным гражданином Волгограда, на-
гражден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, 
Дружбы народов, медалью «За заслуги перед Волгоградской обла-
стью». Его имя высечено на стенах зала Воинской и трудовой славы 
рядом с именами людей, которые навсегда вписаны в историю реги-
она и всей России.

Событие

Организаторами этого тра-
диционного масштабного ме-
роприятия выступили комитет 
по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об-
ласти, Волгоградская епархия 
Русской Православной Церкви, 
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы». В Форуме при-
няли участие молодежные коман-
ды казаков окружных казачьих об-
ществ Волгоградской области в 
возрасте от 18 до 30 лет.

По казачьей традиции, началу 
Форума предшествовал общий 
молебен, который отслужил ру-
ководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с казаче-
ством Волгоградской Епархии, на-
стоятель Спасо-Преображенского 
храма Волгограда, протоиерей 
Анатолий Безбородов, благосло-
вив каждого, окропив святой водой 
и вручив иконку святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского. Затем состоялась тор-
жественная церемония открытия. 
С приветственным словом высту-
пил главный судья, начальник от-
дела по военно-патриотическому 
и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи, взаимодействию с 
Русской Православной Церковью 
ГКУ «Казачий центр государствен-
ной службы» Виктор Шлыков.

В первой части программы 
Форума состоялась духовная бе-
седа со священником, в ходе ко-
торой казаки получили ответы на 
все волнующие их вопросы.

Во второй половине дня прош-
ли соревнования по традиционным 
казачьим и военно-спортивным 
дисциплинам. Команды состяза-
лись в рубке шашкой, в стрель-
бе из пневматической винтовки, 
сборке-разборке автомата, в жи-
ме гири, в беге на казачью версту, 
в перетягивании каната. Помимо 
соревнований, для казаков были 
организованы мастер-классы по 
традиционным казачьим военным 

На базе волгоградского городского оздоровительного центра для детей и молодежи «Орленок» прошел Форум право-
славной казачьей молодежи, посвященный 800-летию Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Искра Божьего дара
5 октября – День Учителя. Это праздник особенный, и 
празднует его каждый человек, кем бы он ни был по про-
фессии: шахтером, врачом, музыкантом, летчиком, про-
граммистом. И не удивительно, ведь, прежде всего, каж-
дый из нас в прошлом или в настоящем чей-то ученик. 

Быть учителем – очень почётная и ответственная миссия. Ведь лю-
бая школа – это не только то место, где даются знания. Это огром-
ный мир детства, в котором ребенок проводит первую сознательную 
часть своей жизни. У каждого ребенка есть потребность не только в 
общении, но и в эмоциональном контакте, и поэтому очень важно най-
ти ключик к сердцу каждого своего воспитанника. Любовь, доброта и 
профессионализм – лучшие качества учителя в общении со своими 
учениками. Только так можно завоевать доверие детей, заслужить их 
расположение и желание учиться. 

Сегодня наша гостья - Елена Александровна Яндиева, педагог 
Детской музыкальной школы № 8», руководитель фольклорного ан-
самбля «Ягодка». Уже более двух десятков лет она преподает ребя-
там народный вокал, учит их истории, традициям и обычаям нашего 
казачьего края. Ее детище – ансамбль «Ягодка» - заслужил множе-
ство наград и пользуется огромной  популярностью не только в на-
шем городе и области, но и далеко за их пределами. Концертные вы-
ступления ансамбля настолько темпераментны, зажигательны и ярки, 
что не оставляют равнодушным ни одного зрителя.

дисциплинам, семинар-выставка 
традиционного казачьего клинко-
вого оружия. Вечером организа-
торы, участники и руководители 
делегаций собрались для того, 
чтобы всем вместе посмотреть 
интересный конкурс – «Визитная 
карточка», в котором каждая 
команда рассказывала о себе. 
Кроме того, участники демонстри-
ровали свои знания и смекалку в 
викторинах «Ратные подвиги ка-

Почетное звание
Губернатор Андрей Бочаров предложил присвоить по-
четное звание «Почетный гражданин Волгоградской 
области» бывшему митрополиту Волгоградскому 
и Камышинскому Герману (Тимофееву Геннадию 
Евгеньевичу). 

Окончание на 3-й стр.

День учителя

награДа

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 
рабочую встречу с Виталием Лихачёвым и своим заместителем 
Владимиром Марченко. Андрей Бочаров поддержал кандидатуру 
Владимира Марченко в качестве исполняющего обязанности гла-
вы Волгограда.

Напомним, Владимир Васильевич на сегодняшний день занимает 
должность заместителя губернатора Волгоградской области – кури-
рует выполнение задач в сфере строительства, ЖКХ, благоустрой-
ства; также в числе приоритетов его работы – защита прав участни-
ков долевого строительства.

Мэр Волгограда 
ушел в отставку
Депутаты городской Думы Волгограда приняли заявле-
ние Виталия Лихачева о сложении с себя полномочий 
главы города-героя в связи с переходом на новое место 
работы – в Государственную Думу РФ.

официально

заков», «От рядового до марша-
ла», «Казачьи чины».

По завершению всех этапов 
Фестиваля началась самая не-
простая работа для организато-
ров – подведение итогов. После 
бурных обсуждений судьи приня-
ли общее решение.

Первое место присуждено ко-
манде юртового казачьего обще-
ства «Михайловский юрт», пред-
ставляющей окружное казачье 

общество «Усть-Медведицкий 
казачий округ». В состав победи-
телей вошли Алексей Ермилов, 
Александр и Юрий Поповы, 
Илья и Кирилл Седовы, Федор 
Сутулов. Их руководителем стал 
атаман СКО «Михайловский 
юрт» Сергей Барышников. Среди 
членов команды – 3 участника 
Парада Победы 2020 и 2021 гг. 
в Москве. Чемпионы была на-
граждены кубком и главным при-
зом – классическим луком со 
стрелами. 

На втором месте команда 
Волгоградского аграрного универ-
ситета, и третье место подели-
ли между собой команды казаков 
Второго Донского и Хоперского ка-
зачьих округов. 

Командам-призёрам были 
вручены кубки. Все участники бы-
ли отмечены грамотами и сувени-
рами с символикой Форума.

После торжественного закры-
тия мероприятия, участники посе-
тили воссозданный и освященный 
накануне Святейшим Патриархом 
Кириллом собор святого благовер-
ного великого князя Александра 
Невского в Волгограде.



В период с февраля по 20 августа 
школьники 5-11 классов присылали 
в конкурсную комиссию свои твор-
ческие работы. Участниками стали 
учащиеся образовательных учреж-
дений городов Волгоград, Волжский, 
Камышин, Фролово, Урюпинского, 
Старополтавского, Октябрьского му-
ниципальных районов Волгоградской 
области, а также городов Астрахань, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург.

На минувшей неделе в школе  
№ 10 Центрального района Волгограда 
состоялось подведение итогов кон-
курса сочинений. На торжественном 
мероприятии присутствовали: ата-
ман «Волгоградского округа Донских 
казаков», казачий полковник Виктор 
Селезнев; председатель Совета ста-
риков округа, войсковой старшина 
Владимир Тарабрин; заместитель ата-
мана «Волгоградского округа Донских 
казаков», казачий полковник Николай 
Морозов; начальник отдела государ-

ственной службы казачества комитета 
по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области Алексей 
Бахтуров; заведующая отделом до-
суга и культурных программ ГКУКВО 
«Волгоградская областная детская 
библиотека» Татьяна Шлопак. 

В преддверии церемонии награж-
дения для конкурсантов был орга-
низован небольшой экскурс в исто-
рию. Они узнали немало интерес-
ных исторических фактов о судьбе 
и деятельности выдающегося пол-
ководца, героя Невской битвы и 
Ледового побоища, великого князя 
Александра Невского. Ребята позна-
комились с книгами, описывающими 
жизнь и подвиги русского правите-
ля, посмотрели отрывок из фильма  
С. Эзенштейна «Александр Невский», 
а также прослушали кантату Сергея 
Прокофьева. 

На мероприятии было отмече-
но, что «в памяти народа Александр 

Невский навсегда останется героем, 
великим полководцем, воином и ди-
пломатом, заступником земли рус-
ской и Отечества. А мы будем учить 
детей быть настоящими патриота-
ми и гордо именоваться потомками 
Александра Невского».

Учитывая соответствие темати-
ке и требованиям к оформлению ра-
бот, образность и творческий под-

ход участников к написанию сочине-
ний жюри присудило победу в первой 
категории (учащиеся 5-7-х клас-
сов) Дарье Прокудиной, учащейся 
МБОУ «Салтынская средняя школа 
Урюпинского района Волгоградской 
области». Диплом второй степе-
ни достался Веронике Котовской, 
учащейся МОУ средняя школа № 14 
Ворошиловского района Волгограда. 

Третье место у Максима Мордвинова, 
учащегося МКОУ «Новоквасниковская 
средняя школа Старополтавского рай-
она Волгоградской области».

Во второй категории (учащие-
ся 8-11-х классов) победителем ста-
ла Юлия Дрожжина, учащаяся МОУ 
Лицей № 9 Дзержинского райо-
на Волгограда. На втором месте 
Надежда Сунцова, учащаяся МБОУ 
средняя школа № 16 г. Камышин 
Волгоградской области, а на третьем 
- Милана Дербенцева, учащаяся 
МКОУ средняя школа № 6 г. Фролово 
Волгоградской области.

Победителям и призерам были 
вручены почетные дипломы и памят-
ные призы. «Этот конкурс нацелен на 
формирование у молодежи личности 
гражданина и патриота Российской 
Федерации; устойчивых духовных 
ценностей русской, казачьей  куль-
туры, нравственных и морально-
этнических норм, – рассказывает 
Виктор Селезнев. – И главное было 
приобщить молодежь к более глубо-
кому, детальному изучению историче-
ских событий, чтобы подрастающее 
поколение умело анализировать исто-
рические факты. Я считаю, что все це-
ли и задачи, поставленные в этом кон-
курсе, были достигнуты».

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

Участие в нем приняли около 500 че-
ловек со всех районов Волгоградской об-
ласти. Общий сбор для них был проведен 
в Дзержинском районе Волгограда на ба-
зе 20-я гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригады. Получив обмундирова-
ние, резервисты отправились на полигон 
«Прудбой» для прохождения сборов.

В первый же день во время формиро-
вания подразделений по решению коман-
дования воинской части из представите-
лей казачьих обществ Волгоградской об-
ласти была образована казачья рота. В ее 
состав вошли три взвода, сформированных 
по окружному принципу. В первом взводе 
оказались казаки Волгоградского казачье-
го округа, во втором – Усть-Медведицкого 
казачьего округа, в третьем – Хоперского . 
Командиром был назначен сотрудник каза-
чьей сотни Волгоградского казачьего округа 
Валерий Козлов. Общее руководство этим 
новым подразделением резервистов помо-
гали осуществлять казачьи атаманы – ата-
ман Хоперского казачьего округа Дмитрий 
Пополитов, атаман СКО «Михайловский 
юрт» Сергей Барышников и атаман СКО 

«Юрт Южный рубеж» Василий Тулупов.
Для комфортного проживания резерви-

стов на полигоне был развернут автоном-

ный палаточный полевой лагерь. За корот-
кий срок сборов его участники прошли ог-
невую подготовку, ознакомились и изучили 
современное стрелковое оружие. Надо от-
метить, что казачья рота, по сравнению с 
остальными резервистами, находилась под 
особым, привилегированным вниманием ко-
мандного состава этих сборов. Ведь казаки 
отличались безупречной дисциплиной, неу-
коснительным исполнением всех воинских 
обязанностей. Вероятнее всего казачья ро-
та теперь будет действовать на постоянной 
основе в подразделении боевого армейско-
го резерва страны. И этот факт свидетель-
ствует о возрождении воинских казачьих 
традиций в новом современном формате, 
на основе актуальных требований сегод-
няшнего дня.

На полигон «Прудбой» приезжали на-
чальник отдела комитета по делам наци-
ональностей и казачества Волгоградской 
области Алексей Бахтуров и директор ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» 
Андрей Ежов. Они встречались с резерви-
стами из казачьих районов Волгоградской 
области, рассказывали им об особенно-
стях современной государственной службы.  
Кстати, немало из тех, кто находился на сбо-
рах, подали заявление о вступлении в каза-
чьи общества Волгоградской области. 

«В целом о сборах на полигоне «Пруд-
бой» у меня остались только положитель-
ные впечатления, – рассказывает атаман 
Хоперского казачьего округа Дмитрий 
Пополитов. – В нашей казачьей роте цари-
ло настоящее воинское братство, поддерж-
ка и взаимовыручка. То, что наше подраз-
деление успешно провело сборы, отмети-
ли все. Ко мне подходили ребята, родом из 
казачьих краев Волгоградской области, но 
которые в «Прудбое» находились в других 
ротах, спрашивали, как попасть в нашу ка-
зачью роту. Многие собираются вступать 
в казачьи общества. Надеюсь, на следую-
щих сборах в нашем подразделении будет 
солидное пополнение».     

Служу отечеСтву

Казачья рота 
сформирована 

День пожилого человека
Уважаемые земляки!

 
От всей души поздравляю вас с 

Международным днем пожилых людей!
В этот праздник мы обращаемся к 

старшему поколению со словами ис-
кренней признательности и глубокого 
уважения. Вы прошли военные годы, 
защитили Отечество, восстанавлива-
ли страну.

И сегодня ваши советы и инициати-
вы востребованы. Они важны для соци-
ального и экономического развития ре-

гиона, патриотического воспитания молодежи, сохранения исто-
рической правды.

Пусть прожитые годы станут для вас предметом гордости, а для 
окружающих – источником мудрости и жизненного опыта. 

И пусть всегда вас согревают забота и любовь близких 
людей.

Живите долго и счастливо, доброго вам здоровья и благо-
получия.

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
В. ПлотникоВ

На общевойсковом полигоне «Прудбой» под Волгоградом прошел первый  
трехдневный сбор подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС).

конкурС

Литературная машина времени 
Волгоградская областная общественная организация «Волго-
градский округ Донских казаков» и ГКУКВО «Волгоградская об-
ластная детская библиотека» провели всероссийский конкурс 
сочинений на тему «Александр Невский – великий полководец», 
приуроченный к 800-летию со дня рождения князя Александра 
Невского. 

В этом году мир будет 
праздновать 31-й День по-
жилого человека по счету. 
Главная цель этого празд-
ника – обратить внимание 
всех обитателей планеты 
на проблемы и трудности, 
с которыми сталкиваются 
люди пожилого возраста. 
Кстати, у праздника даже 
есть свой логотип. Он пред-

ставляет собой раскрытую ладонь – символ доброты и помощи.
Праздник был учрежден по инициативе ООН 14 декабря 1990 

г. В Россию он пришел немного позднее, в 1992 г., после принятия 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ № 2890/1-1 
«О проблемах пожилых людей».

В первый день октября во всем мире принято звонить своим 
бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очеред-
ной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться по-
следними новостями.

Между тем 1 октября внимание виновникам торжества уделя-
ют не только их дети. В этот день во многих государствах мира 
для старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, 
благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревно-
вания, киносеансы, различные конкурсы и вечера отдыха, на ко-
торых пенсионеры собираются вместе, пьют чай, в то время как 
их развлекают специально обученные люди.

Не забудьте и вы поздравить своих близких и дорогих людей 
и напомнить им о том, как сильно нуждаетесь в них.

Сегодня, 1 октября, отмечается День пожилого чело-
века. Дата праздника выбрана неслучайно, ведь гово-
рят, что старость - это золотое время, а осень тоже на-
зывают золотой порой, поэтому и было решено выде-
лить старшему поколению специальный день в самый 
разгар осени.

***
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Окружной атаман, войсковой старшина  
КривеНцев Александр Анатольевич 

 поздравляет всех педагогов  
с профессиональным праздником — Днём учителя.

 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость ду-
ши, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш 
труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столь-
ко сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое цен-
ное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу 
семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

позДравляем!

Атаман волгоградского казачьего округа,  
войсковой старшина  

КривеНцев Александр Анатольевич  
поздравляет курсантов и педагогов  

с днём основания казачьего кадетского корпуса  
имени К.и. Недорубова. 

Быть курсантом кадетского корпуса им. К.И. Недорубова — 
почётно и гордо. Желаю, чтобы ваши годы обучения прошли лег-
ко и интересно, а жизнь подтолкнула к правильным решениям и 
взрослым поступкам. Верных товарищей и сослуживцев; подви-
гов и наград; строгой выдержки и дисциплины. Будьте справед-
ливы и честны; служите и учитесь достойно, став примером для 
современной молодежи!

***

Искра Божьего дара
День учителя

– елена Александровна, 
мы с вами встречаем-
ся накануне Дня учите-
ля. расскажите, почему 
вы выбрали именно эту 
профессию?

– Так получилось, что я и не 
выбирала. Я вообще не хоте-
ла быть педагогом, потому что 
знала все трудности этой про-
фессии с детства: у меня ма-
ма – преподаватель русского 
языка и литературы, а папа – 
физики. Мне нравилось зани-
маться музыкой. Поэтому по 
окончании школы я пошла в 
Педагогический университет 
на кафедру вокально-хорового 
и хореографического образо-
вания с намерением научить-
ся петь, лучше играть на фор-
тепьяно. Только в конце обуче-
ния приходит осознание того, 
что надо делать выбор: либо ты 
сам будешь выступать, быть в 
центре внимания, либо будешь 
обучать других и гордиться их 
успехами и результатами сво-
ей работы.

– и уже в университете вы 
решили стать педагогом?

– Да, опять же помог случай. 
Когда я училась на 4 курсе, ди-
ректор Детской музыкальной 

школы № 8 Роберт Гайкович 
Зарафян искал преподавателя 
для фольклорного отделения, 
которое он только собирался 
открыть в своей школе. Мой на-
ставник – Виктория Валерьевна 
Путиловская – предложила мне 
попробовать свои силы. Я со-
гласилась попрактиковаться, 
но, честно говоря, на тот мо-
мент я думала, что этой практи-
кой все и закончится. Директор 
поставил мне условие: «Если 
первый отчетный концерт прой-
дет удачно, и будет виден ре-
зультат, тогда возьмем тебя в 
штат». Мне надо было набрать 
группу с «нуля», поскольку от-
деление было новым. Я набра-
ла 8 ребят разного возраста и 
с ними занималась год на базе 
школы № 34. Скажу откровен-
но: было непросто. Без концер-
тмейстера, на жутко расстроен-
ном пианино мы отзанимались 
год. И вот наш первый показа-
тельный концерт в 2003-м году. 
Директору очень понравилось, 
и с сентября месяца в школе 
официально открылось фоль-
клорное отделение.

– вы помните свой пер-
вый урок?

– Конечно! Я готовилась к 
нему очень долго. Продумывала 
все так, чтобы не было и мину-
ты тишины или паузы. Очень 
волновалась. 

– Сколько сейчас ре-
бят в составе ансамбля 
«Ягодка»?

– Около ста человек – 6 
групп. Желающих попасть к нам 
в ансамбль с каждым годом все 
больше, и это радует. 

– елена Александровна, 
дети все разные: кто-то 
стеснительный, кто-то, 
наоборот,  раскрепощен-
ный. Как вам удается рас-
крыть в них артистические 
способности?

– Скажу откровенно: пер-
вое прослушивание ничего не 
показывает. Ребенок может в 
этот момент зажаться, потому 
что перед ним незнакомые лю-
ди, новая обстановка. А может, 
наоборот, проявить себя ярко 
на прослушивании, а в дальней-
шем не проявлять свой темпе-
рамент. Педагогу очень важно 
зажечь воспитанников своим 
состоянием. Надо просто да-
вать знания с интересом, с твор-
ческим настроем, и дети заря-
жаются этой энергией.  

– расскажите о преподава-
тельском коллективе ан-
самбля «Ягодка»?

– Я являюсь художествен-
ным руководителем ансамбля. 
Анастасия Федоровна Шпакова 
– руководитель младшей груп-
пы. У нее самые маленькие де-
ти, которые делают свои первые 
шаги в творчестве. Екатерина 
Юрьевна Носенко и Рафига 
Халимолаевна Беликова – ру-
ководители средних групп. 
Екатерина Юрьевна подготови-
ла очень много замечательных 
солистов. А Рафига в ансамбль 
пришла очень необычно: я пове-
ла детей на концерт «Покрова». 
После концерта спрашиваю их: 
«Кто вам больше всех понравил-
ся? Хотели бы вы кого-нибудь 
в преподаватели?» Они гово-
рят: «Вон та казашечка нам по-
нравилась!» С тех пор Рафига 
Халимолаевна в нашем кол-
лективе. Старшей группой ру-
ководит Сергей Александрович 
Казаку. Он одним из первых при-
шел в ансамбль.  Мы с ним вме-
сте пели в ансамбле «Покров» 
у Виктории Валерьевны Пути-
ловской. Сначала он согласил-
ся помогать мне работать с 
мальчиками на общественных 
началах, да так и остался рабо-
тать в ансамбле. Нашим концер-
тмейстером, с которым мы ра-
ботаем вот уже 17 лет, являет-
ся Николай Иванович Тестов. Я 
без всех моих коллег – никуда! 
Преподавательский коллектив 
очень сплоченный. Если бы не 
было такой команды, то и не бы-
ло бы такого результата.

– елена Александровна, 
быть учителем – большая 
ответственность, с вас бе-

рут пример. Что ваши уче-
ники переняли от вас?

– Мои воспитанники берут с 
меня нехороший пример: в лю-
бом состоянии, болеют они или 
не болеют, даже с температурой, 
они приходят на концерты. Вот 
это чувство ответственности, 
которое есть у меня, передается 
детям. Раньше я могла прийти с 
температурой под 40, и это бы-
ло для меня нормально. И дети 
делают то же самое. Если я го-
ворю, что у нас важный концерт 
или какой-то конкурс, они даже 
не признаются мне, что боле-
ют, приходят и выступают. А это 
неправильно.

Я стараюсь, чтобы мои вос-
питанники брали с меня пример 
именно в том, как относиться к 
творчеству. Мы обучаемся в му-
зыкальной школе, но мне хочет-
ся, чтобы у детей был комплекс 
знаний. Поэтому мы с ребятами 
много говорим на занятиях о ка-
зачьей традиции, об обычаях, об-
суждаем истории песен. То есть 
учим не только нотную грамоту 
или какие-то определенные пес-
ни, но и обсуждаем, откуда по-
явилась та или иная песня, ка-
кие события этому предшество-
вали, кто ее пел и так далее. Я 
приучаю ребят не себя любить в 
творчестве, а любить творчество 
в себе и принимать с благодар-
ностью все знания, которые да-
ют учителя.  

– О чем вы мечтаете?

– Чтобы было 200 человек в 
коллективе (смеется). О том, что-
бы было большое помещение 
для занятий, чтобы нам хватало 
кабинетов. А любовь детей у нас 
есть, любовь и благодарность 
родителей тоже есть. Будем и 
дальше работать!

– Что бы вы пожелали сво-
им коллегам в канун Дня 
учителя?

– Любить то дело, которым 
занимаешься. Любить детей, 
дружить коллективами. Дух со-
перничества и желание побе-
дить, конечно, должны быть, но 
только в каком-либо конкурсе. 
А после конкурса должна быть 
дружба, обмен опытом. Я очень 
благодарна коллегам по цеху из 
других музыкальных школ, ру-
ководителям детских коллек-
тивов. Мы, действительно, все 
дружим. И дай Бог, чтобы так 
было всегда. Учитель – это не 
профессия, это – призвание, это 
искра Божьего дара. Здоровья 
всем, добра и любви к своей 
профессии. От этого все будут 
счастливы – и мы с учениками, 
и ученики с нами.  

Беседовала 
Светлана Жданова.

Фото из архива 
Елены ЯндиЕвой.

итоги

В Самаре состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус» 2021 года.

Лучший 
кадетский корпус

Участники продемонстрировали свои знания и умения в четы-
рёх испытаниях: «Визитная карточка казачьего кадетского корпу-
са», «Открытое занятие», «Тестирование», «Презентация и защи-
та социального проекта».

В церемонии приняли участие заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Паньшин Игорь Владимирович, заместитель 
начальника Управления Президента Российской Федерации по 
вопросам государственной службы и кадров, ответственный се-
кретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества Орехов Александр Валерьевич, Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров, а также представители Русской право-
славной церкви, Всероссийского казачьего общества.

«Конкурс наглядно продемонстрировал сохранение и возрож-
дение старинных традиций и самобытной культуры. Особенно 
важно, что эти традиции перенимает наша молодёжь, воспиты-
вающаяся в духе единения и патриотизма. Казачество – это не 
только достойное прошлое наших дедов и нашего государства, а 
это настоящее и будущее», – подчеркнул заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

Победителем конкурса стал Новороссийский казачий ка-
детский корпус (Краснодарский край), второе место занял 
Самарский казачий кадетский корпус (Самарская область), тре-
тье – Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус (Ростовская область).
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские 
горки». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями» 12+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Шуша». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.55 Детектив «Схватка» (16+)
03.20 «Майор соколов. 
Игра без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Готовы на все» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
11.00 «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+)
20.00 «Хэнкок» (16+) 
21.45 «Фокус» (16+) 
23.55 «Охотники за разумом» (16+) 
01.55 «Беловодье. Тайна 

ЧЕТВЕРГ, 7 октября

СРЕДА, 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 октября

ВТОРНИК, 5 октября

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Русские горки» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
на Байконуре 16+
00.15 «Познер» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
04.40 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Консультант» (16+)
03.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.00 Сериал 
«Майор соколов. Игра 
без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.45 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+) 
10.35 «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+) 
12.15 «Моана» (6+) 
14.20 «Черная пантера» (16+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.05 «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+) 
00.20 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+) 
03.45 «Восьмидесятые» (16+) 
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
скульптурная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.40 «Люди и ракеты». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Клод Моне. (6+)
08.40 «Клад». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Марафон Олега 
Басилашвили». 1994. (12+)
11.55 «Первые в мире». Д/с 
«Луноход Бабакина». (6+)
12.10 «Шахерезада». (12+)
13.25 Линия жизни. Сергей 
Полунин. (12+)
14.20 «Тринадцать плюс... 
Виталий Гинзбург». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи». Д/ф (12+)
17.15 «Запечатленное время». Д/с 
«Четвероногие астронавты». (12+)
17.45 Юбилей ГАСО. 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. 
Дирижер Евгений Светланов. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Древние небеса». Д/ф 
«Боги и чудовища». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.30 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Д/ф (6+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Древние небеса».  
«Боги и чудовища». (6+)

01.15 ХХ век. «Марафон Олега 
Басилашвили». 1994. (12+)
02.00 Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР. Дирижер 
Евгений Светланов. (12+)
02.40 Цвет времени. Леонид 
Пастернак. (12+)

Звезда
06.10 «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч 
самурая». Д/ф (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Максим 
Перепелица». Х/ф (0+)
11.20 «Открытый эфир».  (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (6+) 
13.45 «Марьина роща».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща».  (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». Д/с 
«Краснодарский процесс. Цена 
измены». Премьера! (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №73». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с«Тайны 
«Красного барона Бартини». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Поезд вне 
расписания». Х/ф (12+)
01.20 «Командир корабля». Х/ф (6+)
03.00 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное 
оружие». Д/ф (6+)
03.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
03.50 «Марьина роща». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Простые чудеса» (12+)
11.50 «Знак равенства» (16+)
12.05 «Профессор Осипов» (0+)
12.55 «Странница» Д/ф (0+)
13.45 «Золотое кольцо. 
Ростов» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Дни хирурга Мишкина» 
Художественный фильм (0+)
16.35 «Дни хирурга Мишкина» 
Художественный фильм (0+)
17.55 «Дни хирурга Мишкина» 
Художественный фильм (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.15 «Прямая линия жизни» (16+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Иона» Д/ц «Пророки» (0+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Святые целители» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 «Вызов». 0+
09.00 Новости 16+
09.25 «Вызов» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние 
новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Русские 
горки». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Александр 
Михайлов. Кино, любовь 
и голуби» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив«Балабол» (16+)
21.20 «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 Детектив «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 «Майор соколов. 
Игра без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Воронины» (16+) 
11.10 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
20.00 «Люди в черном» (0+) 
23.35 «Сплит» (16+) 
01.50 «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+) 
04.10 «Восьмидесятые» (16+) 
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)

07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Древние небеса». Д/ф 
«Боги и чудовища». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг». (6+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов. (6+)
09.15 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Поклон 
учителю». Д/ф (6+)
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.35 К 90-летию со дня рождения 
Юлиана Семенова.(12+)
14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Юлия Снигирь. (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Неизвестная». Д/с «Михаил 
Врубель. «Царевна-Лебедь». (6+)
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.30 «Оптимисты». 
17.40 Юбилей ГАСО. 
Государственный 
академический симфонический 
оркестр России. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Древние небеса». Д/ф «В 
поисках центра». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман».  (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.10 100 лет Николаю Дупаку. 
«Судьба длиною в век». Д/ф   (12+)
00.00 Новости культуры (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Русские горки». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Две жизни Екатерины 
Градовой» 12+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

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

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Балабол» (16+)
21.20 «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня.
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Детектив «Консультант» (16+)

02.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Сериал «Майор соколов. 
Игра без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Готовы на все» (16+) 
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Воронины» (16+) 
11.10 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
17.00 «Гранд» (16+) 
18.05 «Готовы на все» 
20.00 «Люди в черном-3» (12+) 
22.00 «Форсаж-8» (12+) 
00.40 «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+) 
04.00 «Восьмидесятые» (16+) 
05.15 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
православная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Древние небеса». Д/ф 
«В поисках центра». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. 
Марк Шагал. (6+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Ролан Быков. (6+)
09.15 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Андрей». (6+)
12.30 «Шахерезада».  (12+)
13.35 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения». Д/ф (12+)
14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Рины Зеленой». (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 
0 до 80». Д/с (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.45 «Белая студия». (6+)
16.30 «Оптимисты».  (12+)
17.25 Юбилей ГАСО.  (12+)
18.20 Цвет времени.  (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Древние небеса». Д/ф «Наше 
место во Вселенной». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман». (12+)
21.30 Власть факта. 
«Великая схизма». (12+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.15 «Виновность 
доказана». Д/ф (12+)

00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Древние небеса». Д/ф 
«Наше место во Вселенной». (6+)
01.20 ХХ век. «Андрей». Фильм 
Алексея Габриловича. 1991. (6+)
02.40 Цвет времени. (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Мама вышла 
замуж». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.45 «Марьина роща».  (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
Документальный сериал. 
«Черниговский и Кишиневский 
процессы. Двойное возмездие». 
Премьера! (12+)
19.40 «Главный день». (12+)
20.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Убийство 
свидетеля». Х/ф (16+)
01.15 «Ночной патруль». Х/ф (12+) 
02.50 «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремленный в 
будущее». Д/ф (6+)
03.30 «Хроника Победы». Д/с (12+)
03.50 «Марьина роща».  (12+)
05.20 «Марьина роща». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Святой Иоанн 
Креститель» Д/ф (0+)
12.15 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
12.55 «Святые целители» (0+)
13.25 Д/ц «Пророки» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Простой епископ» Д/ф (0+)
15.30 «Цена» Спектакль (0+)
17.45 «Путь к причалу» Х/ф (6+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Страна за священной рекой. 
Где крестился Христос?» Д/ф (0+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Физики и клирики» (0+)
00.30 «В поисках Бога» (6+)
01.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
01.30 «Пятое клеймо» Ф 1. «Тайна 
Сергиева Посада» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

00.20 «Древние небеса». Д/ф (6+)
01.15 ХХ век. «Поклон 
учителю». Д/ф (6+)
02.20 «Запечатленное время» (6+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
09.40 «Живите в радости». Х/ф (6+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.45 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». Д/с 
«Харьковский процесс. По следам 

трагедии». Премьера! (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Максим 
Перепелица». Х/ф (0+)
01.30 «Живите в радости». Х/ф (6+)
02.45 «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда 
малой авиации». Д/ф (6+)
03.25 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный 
Ленинград». Д/ф (12+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)

07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Святые целители» (0+)
12.30 «Завет» (6+)
13.30 «В поисках Бога» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Иона» Д/ц «Пророки» (0+)
15.35 «Здесь нужно быть» Д/ф (0+)
16.05 «Филер» Х/ф (16+)
17.45 «Опасный возраст» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.55 Д/ц «Пророки» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Щипков» (12+)
01.10 «Зачатие Иоанна 
Предтечи» Д/ф (0+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 04.10 по 10.10
1 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 9 октября
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота». 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 16+
11.25 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 К 85-летию Леонида 

Куравлева. «Это я 
удачно зашел» 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Кто тебя победил никто». 
К юбилею Аллы Демидовой 16+
01.00 «Познер»16+

02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «Поздний срок» 16+

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

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Поздний срок» 16+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 95-летию Евгения 
Евстигнеева. «Я понял, что 
я вам еще нужен» 12+
15.10 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный Евстигнеев» 16+
17.50 Праздничный концерт 
ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые 
в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
00.10 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Германская 
головоломка» 18+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.10 «Простая девчонка». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.40 «Золотая клетка». (16+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Однажды и навсегда». (12+)
03.10 «Простая девчонка». (12+)

НТВ
04.55 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 
Лариса Лужина (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.40 «НТВ 25+. (18+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Самый маленький 
гном» (0+) Мультфильм
06.45  Мультсериалы 0+
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Смывайся!» (6+) 
11.40 «Стражи галактики» (12+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+) 
19.05 «Семейка Аддамс» (12+) 
20.50 «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.05 «Матрица. Революция» (16+) 
01.35 «Сплит» (16+) 
03.30 «Восьмидесятые» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с «Проклятие Полифема». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.00 Большие и маленькие. (6+)
10.00 «Мы – грамотеи!».  (6+)
10.40 «Демидовы». Х/ф (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. (12+)
13.40 Диалоги о животных.  (6+)
14.20 Абсолютный слух.  (6+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 «Цвет белого снега». Х/ф (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело». . (12+)
17.50 «Северное сияние Ирины 
Метлицкой». Д/ф (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Тот самый 
Мюнхгаузен». Х/ф (12+)
22.25 Дж.Верди. «Травиата». 
Спектакль театра «Геликон-
опера». (12+)
00.40 «Никогда». Х/ф (12+)

02.05 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк. (6+)
02.45 «Гром не грянет». 
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
07.10 «Приказано взять 
живым». Х/ф (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №72» (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
Д/с  «Война за Балтику. 
Тайны Гогланда» (12+) 
12.20 «Код доступа». «Ковид: 
тайна рождения» (12+)
13.10 «Спец репортаж» (12+)
13.30 «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний 
шанс резидента». Д/ф (16+) 
14.20 «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с  (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
23.00 «Фетисов»(12+)
23.45 «Граф Монте-Кристо». (16+)
04.05 «Хроника Победы». Д/с  (12+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.15 «Монастырская кухня» (0+)
07.15 «Профессор Осипов» (0+)
08.05 «Простые чудеса» (12+)
08.55 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия.  (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Святые целители» (0+)
14.20 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.50 «Я родом из детства» Х/ф (12+)
16.45 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Иван Макарович» Х/ф (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Главное 
с Анной Шафран» Новости 
на Спасе (16+)
01.00 «Щипков» (12+)
01.25 «Завет» (6+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Служба 
спасения семьи» (16+)
03.40 «Дорога» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

затерянной страны» (12+) 
03.25 «Восьмидесятые» (16+) 
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Древние небеса». Д/ф 
«Наше место во Вселенной». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли». (6+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая. (6+)
09.15 «Симфонический роман». 
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер 
Лю Чуньчиэ. 21-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989. (12+)
12.25 «Шахерезада» (12+)
13.30 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (6+)
14.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
Агриппина Стеклова. (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80». Документальный 
сериал. 3-я серия. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (6+)
15.20 Пряничный домик. 
«Дарханы Бурятии». (12+)
15.45 «2 Верник 2». Филипп 

Янковский. (12+)
16.30 «Оптимисты». (12+)
17.25 Юбилей ГАСО. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. 
«Фабрика времени». Д/ф (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Ася Петрова. 
«Свободная страна». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России. 
«Симфонический роман». (12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис». (12+)
22.15 «Оптимисты» (12+)
23.05 Цвет времени. 
Клод Моне. 62+)
23.15 «Виновность 
доказана». Д/ф (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 «Фабрика времени». Д/ф (6+)
01.15 ХХ век. Концерт Людмилы 
Зыкиной. 1989. (12+)
02.25 Роман в камне. «Испания. 
Тортоса». Д/ф (6+)
  

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Жандарм из Сен-
Тропе». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
13.45 «Марьина роща». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». 
Д/с«Хабаровский процесс. 
«Нюрнберг» на Амуре»(12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (0+)
01.10 «Мама вышла 
замуж». Х/ф (12+)
02.35 «Убийство 
свидетеля». Х/ф (16+)
03.50 «Марьина роща». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «Физики и клирики» (0+)
12.30 «Встреча» (12+)
13.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Пятое клеймо» Ф 1. «Тайна 
Сергиева Посада»Д/ф (0+)
15.35 «Пятое клеймо» Ф 2. 
«Приближение к тайне» Д/ф (0+)
16.10 «Путь к причалу» Х/ф (6+)
18.00 «Карусель» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский» Д/ф (0+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Святые целители» (0+)
00.35 «Завет» (6+)
01.30 «Пятое клеймо» Ф 2. 
«Приближение к тайне» Д/ф (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Премьера. Д/ф «Я – 
Альфред Хичкок» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вести.
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира – 
2022. Россия – Словакия.
23.45 «ЮМОРИНА. 
Бархатный сезон». (16+)
02.55 «Под прицелом любви». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 Премьера. Остросюжетный 
детектив «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда»  (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Сериал «Майор соколов. 
Игра без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Готовы на все» (16+) Драмеди
09.00 «Воронины» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Человек-муравей» (16+) 
23.15 «Матрица» (16+) 
01.55 «Восьмидесятые» (16+) 
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». Д/ф (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Фабрика времени». 
Документальный фильм 
(Франция) (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух». (6+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Олег Даль. (6+)
09.15 «Симфонический роман». 
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер 
Лю Чуньчиэ. 22-я серия. (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. 
«Истребители». Художественный 
фильм (Киевская к/ст, 1939) 
Режиссер Э.Пенцлин. (12+)
11.50 «Марк Бернес: Я 
расскажу вам песню...». 
Документальный фильм. (12+)
12.35 «Шахерезада». Телесериал 
(Иран, 2018) Режиссер 
Х.Фатхи. 53-я серия. (12+)
13.40 К 55-летию писателя. 
Открытая книга. Андрей 
Геласимов. «Роза Ветров». (12+)
14.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказывает 
Виктория Исакова. (6+)
14.30 «Симон Шноль. От 0 
до 80». Документальный 
сериал. 4-я серия. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Вологодская область. (6+)
15.35 «Энигма. Сара Уиллис». (12+)
16.20 «Оптимисты».  (12+)
17.10 Юбилей ГАСО.  (12+)
18.15 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 

Машошина. (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Искатели. «Глубины 
бездонного озера». (6+)
20.35 85 лет Леониду 
Куравлеву. Острова. (12+)
21.20 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Х/ф (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино. «Невидимая 
жизнь Эвридики». Х/ф (12+)
02.30 «Коммунальная история». 
«Эксперимент». «Поморская быль». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
07.10 «Три процента риска». 
Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1984) (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Путь домой». 
Художественный фильм (16+)
11.20 «Марьина роща-2».  (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Марьина роща-2». 
14.00 Военные новости
14.05 «Марьина роща-2».  (12+)
18.00 Новости дня
18.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
19.10 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 
21.15 Новости дня
21.25 «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «Жандарм из Сен-
Тропе». Х/ф (12+)
01.50 «Рафферти». (12+)
05.05 «Москва фронту». Д/с (12+)
05.25 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
12.00 «В поисках Бога» (6+)
12.30 «Простые чудеса» (12+)
13.25 «День Ангела. Преподобный 
Сергий Радонежский» Д/ф (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф (0+)
15.30 «Савраска» Х/ф (12+)
16.45 «Слуга» Х/ф (12+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Я родом из детства» Х/ф (12+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси» Д/ф (0+)
00.55 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.45 «Лица Церкви» (6+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 октября

ПЯТНИЦА, 8 октября

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Золотая клетка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Паром для двоих». (12+)
01.20 «Долги совести». (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Александр Пашков в 
фильме «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр Пушной 
с новой группой (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Сериал «Майор соколов. 
Игра без правил» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Самый маленький 
гном» (0+) Мультфильм
06.45 (0+) Мультсериалы
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.15 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 «Люди в черном» (0+) 
12.25 «Люди в черном-2» (12+) 

14.10 «Люди в черном-3» (12+) 
16.20 «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+) 
18.35 «Стражи галактики» (12+) 
21.00 «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+) .
23.45 «Матрица. 
Перезагрузка» (16+) 
02.20 «Восьмидесятые» (16+) 
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Приключения Буратино». 
Мультфильм. (6+)
08.15 «Цвет белого снега». Х/ф(12+)
09.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева. 
«Никогда». Х/ф (12+)
10.55 Острова. Евгений 
Евстигнеев. (12+)
11.35 «Тайная жизнь сказочных 
человечков». Д/с «Феи». (12+)
12.05 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
12.45 Земля людей. «Нанайцы. 
Наследники шаманов». (6+)
13.15 «Эйнштейны от 
природы». Д/с (6+)
14.05 Искусственный отбор. (6+)
14.45 К 100-летию Николая Дупака. 
«Судьба длиною в век». Д/ф (12+)
15.30 Премьера. Большие 
и маленькие. (6+)
17.30 Кино о кино. «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову не 
предлагать!». Д/ф (12+)
18.10 «Созвездие Майских 
жуков». Д/ф (6+)
19.00 «Великие мифы. Одиссея». 
Д/с «Проклятие Полифема». (6+)
19.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Евстигнеева. Х/ф (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Темная 
сторона Луны». (12+)
00.05 «Архивные тайны». 
Д/с «1915 год. Репортаж из 
воюющей Германии». (12+)
00.30 «Клад». Х/ф  (12+)
01.50 «Эйнштейны от 
природы». Д/с  (6+)
02.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Акваланги на дне». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Акваланги на дне». Х/ф (6+)

08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дрессировщик 
Иван Дефорж». Премьера! (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого». 
«Космические войны. 
Трагедия Союза-11» (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Игорь Дмитриев (6+) 
14.50 «Граф Монте-Кристо». (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Граф Монте-Кристо». (16+)
23.50 «Путь домой». Х/ф (16+)
01.35 «Три процента 
риска». Х/ф (12+)
02.40 «Акваланги на дне». Х/ф  (6+)
04.00 «Ледяное небо». Д/ф (12+)
05.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
05.30 «Увольнение на 
берег». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Рыжий, честный, 
влюбленный» Х/ф (0+)
07.00 «Рыжий, честный, 
влюбленный» Х/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «В поисках Бога» (6+)
10.55 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
11.35 «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский 
и всея Руси» Д/ф (0+)
12.10 «Монастырская кухня» (0+)
12.40 «Слуга» Х/ф (12+)
15.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
16.30 «Пламя» Х/ф (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Профессор Осипов» (0+)
23.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
23.30 «День Патриарха» (0+)
23.45 «Цена» Спектакль (0+)
01.45 «Дорога» (0+)
02.40 «Простые чудеса» (12+)
03.25 «Профессор Осипов» (0+)
04.05 «Святые целители» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 4.10 по 10.10
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Себряковы – старинный казачий род, ува-
жаемый на Дону. Видное положение обеспечи-
валось успешной военной службой и большими 
заслугами перед Родиной . Эти заслуги были вы-
соко оценены в виде военных наград, чинов, зе-
мельных пожалований, что сделало Себряковых 
одними из самых известных и влиятельных лю-
дей в нашем крае. Благодаря своему богатству, 
высоким и прочным родственным связям, ред-
кому для казачества того времени духовно  куль-
турному уровню, в течение XIX века они игра-
ли видную общественную роль на Дону. Члены 
этой семьи рисовали и проектировали, музици-
ровали и занимались астрономией, историей и 
литературой, вели широкую благотворитель-
ную деятельность. Ими свято чтились старинные 
предания и традиции, бережно хранились исто-
рические реликвии. Себряковых отличали высо-
кая духовность и глубокая религиозность.

Одной из главных наград, полученных 
Себряковыми за безупречную военную служ-
бу, стал огромный земельный надел по реке 

Медведице. Для закрепления за собой этих 
земель были основаны слободы, со време-
нем получившие статус сел: Сидоры, Себрово, 
Михайловка (ныне село Староселье), Ново-
Михайловка (ныне город Михайловка).

Родовым же гнездом Себряковых была ста-
ница Скуришенская, из которой они, частью 
оставаясь на месте, расселились по станицам 
Усть-Медведицкого и Хоперского округов об-
ласти Войска Донского.

Первое известное упоминание о станице в 
источниках относится к 1685 году, хотя, по пре-
данию, городок Скуриха возник в 1636 году. 
Первоначально находился на левой стороне 
Медведицы при устье реки Скурихи. Из-за наво-
днений в 1815 году уже станица Скуришенская 
была переведена на правую сторону Медведицы 
к ерику Подстепенному. В 1745 году в станице 
было 53 двора с численностью населения 277 
человек, к 1822 году в самой станице было уже 
551 домовладение с численностью - 3 269 чело-
век. Жители занимались земледелием и ското-

водством, торговлей, ремеслом и иными вида-
ми деятельности.

Для удовлетворения религиозных потреб-
ностей населения в станице еще в 1704 году 
была построена деревянная церковь во имя 
Рождества Христова (Христорождественская 
церковь). В связи с переселением станицы на 
другое место в 1815 году, с разрешения епи-
скопа и войсковых властей 30 июня 1819 го-
да была заложена каменная однопрестольная 
церковь. 9 февраля1822 года состоялось ее 
торжественное освящение. В начале ХХ века 
церкви принадлежали два каменных дома и 
здание церковно-приходской школы с кварти-
рой для учителя.

В преддверии 260-й годовщины основания 
Михайловки местный краеведческий  музей 
планирует разработать современное экспо-
зиционное пространство, посвященное семье 
Себряковых. Этот проект «Себряковы с реки 
Медведица» участвует в конкурсе президент-
ского фонда культурных инициатив.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В сентябре 1920 года был призван в ря-
ды Красной Армии и направлен на учёбу на 
7-е кавалерийские курсы, дислоцированные 
в Борисоглебске, где служил курсантом и ко-
мандиром отделения курсантов. В составе 
курсов принимал участие в подавлении вос-
стания под руководством А. С. Антонова и  
И. С. Колесникова на территории Тамбовской, 
Воронежской и Рязанской губерний, за что 
был награждён орденом Красного Знамени. 
Член ВКП(б) с 1920 года.

После окончания курсов в декабре 
1921 года направлен на учёбу во 2-ю 
Борисоглебско-Петроградскую кавалерий-
скую школу, после окончания которой с ноя-
бря 1922 года служил в 25-й стрелковой ди-
визии (Харьковский военный округ) на долж-
ности командира взвода в 73-м стрелковом 
полку и отдельном кавалерийском эскадро-
не, дислоцированных в городах Чигирин, 
Кременчуг и Полтава.

В апреле 1926 года был направлен в 
51-й кавалерийский полк (9-я кавалерий-
ская дивизия, Украинский военный округ), 
дислоцированный в городе Гайсин, где слу-
жил на должностях командира взвода пол-
ковой школы, политрука эскадрона, коман-
дира и политрука эскадрона, помощника 
начальника штаба полка, а в мае 1932 го-
да назначен на должность начальника 4-го 
отделения штаба 9-й Крымской кавалерий-
ской дивизии. В марте 1933 года направлен 
на учёбу на штабное отделение кавалерий-
ских курсов усовершенствования команд-
ного состава, после окончания которого в 
июне того же года вернулся в дивизию, где 
служил на должностях начальника полковой 
школы младшего комсостава 52-го кавале-
рийского полка, помощника начальника 1-й 
части штаба дивизии, начальника штаба 52-
го кавалерийского полка, а с сентября 1937 
года — на должности командира 49-го кава-
лерийского полка.

В апреле 1938 года Горшков назначен на 
должность помощника командира 14-й ка-
валерийской дивизии, в августе того же го-
да — на должность начальника отдела ка-
дров начсостава штаба Киевского военно-
го округа, в сентябре 1940 года — на эту же 
должность в Одесском военном округе, а в 
апреле 1941 года — на должность коман-
дира 206-й стрелковой дивизии (7-й стрел-
ковый корпус).

С началом войны дивизия под командова-
нием Горшкова принимала участие в боевых 
действиях в ходе приграничного сражения, 
а затем в Киевской оборонительной опера-
ции, в ходе которой 22 сентября попала в 
окружение, из которого раненый полковник 
С. И. Горшков 20 ноября вышел в обмунди-
ровании и с оружием в полосе 21-й армии в 
составе группы из 21 человека, после чего 
назначен на должность командира 15-й ка-
валерийской дивизии (Северокавказский 
военный округ). С июля 1942 года диви-
зия принимала участие в оборонительных 
боевых действиях по обороне Кавказа. За 
успешное выполнение заданий командо-
вания, героизм личного состава 27 авгу-
ста дивизия была преобразована в 11-ю 
гвардейскую, а Горшков награждён орде-
ном Ленина. Осенью дивизия в составе 
Черноморской группы войск (Закавказский 
фронт) защищала перевалы Главного 
Кавказского хребта, а вела боевые дей-
ствия на ростовском направлении.

В мае 1943 года был назначен на долж-
ность заместителя командира 5-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса, который в 
октябре того же года вёл боевые действия 

по освобождению Левобережной Украины, 
вышел ко Днепру у Цюрупинска и затем по-
сле форсирования реки освобождал город. 
В декабре того же года назначен на долж-
ность заместителя командира 4-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса, кото-
рый вёл боевые действия по освобожде-
нию Молдавии.

В мае 1944 года Горшков был назна-
чен на должность командира 5-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса, кото-
рый вскоре принимал участие в боевых 
действиях в ходе Ясско-Кишинёвской, 
Дебреценской и Будапештской наступа-
тельных операций, а также в освобожде-
нии городов Тыргу-Фрумос, Роман, Бакэу, 
Дебрецен, Ньиредьхаза и Мишкольц. В 
октябре Горшков исполнял должность ко-
мандира конно-механизированной группы 
2-го Украинского фронта затем вернулся 
на занимаемую должность командира кор-
пуса, который принимал участие в боевых 
действиях в ходе Будапештской наступа-
тельной операции. За отличие при освобож-
дении Будапешт корпусу было присвоено 
почётное наименование «Будапештский». 
Вскоре корпус участвовал в Венской насту-
пательной операции, в ходе которой прини-
мал участие в ходе освобождения городов 
Надьканижа, Ново, Фридберг и Фишбах. За 
время войны комкор Горшков был пять раз 
упомянут в благодарственных в приказах 
Верховного Главнокомандующего.

После окончания войны находился на 
прежней должности. В марте 1946 года 
генерал-лейтенант Сергей Ильич Горшков 
направлен на учёбу на Высшие академиче-
ские курсы при Высшей военной академии 
имение К. Е. Ворошилова, после окончания 
которых в ноябре того же года был уволен 
в отставку по болезни.

Жил в Ростове-на-Дону, где вёл военно-
патриотическую работу, возглавлял научное 
общество СКВО, а также избирался депута-
том горсовета. Умер 25 июня 1993 года.

В Ростове-на-Дону в честь Горшкова 
назван проспект. А в Урюпинске именем 
Горшкова названа улица и Урюпинская 
школа-интернат для детей-сирот и детей. 
Советский писатель К. М. Симонов в сво-
ём рассказе «Сын Аксиньи Ивановны» об-
раз С. И. Горшкова взял для героя расска-
за - полковника Вершкова.

Волгоградский транспортный прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением в интересах Российской 
Федерации к бывшему начальнику железнодорожной 
станции Петров Вал о признании сделок по получе-
нию им денежных средств в качестве взяток недейст-
вительными и о возвращении их в доход государства.

Как установлено Волгоградской транспортной прокуратурой, 
бывший начальник  железнодорожной станции Петров Вал, неза-
конно получил денежные средства в качестве взятки от работни-
ков организаций, осуществляющих погрузочные работы, на общую 
сумму 670 тысяч рублей, за действия по ускорению и бесперебой-
ному процессу подачи (уборки) вагонов на подъездные пути необ-
щего пользования.   

В ходе уголовного разбирательства в отношении указанного ли-
ца денежные средства не изымались, при вынесении приговора во-
прос о конфискации денежных средств, полученных в виде взятки, 
не разрешался. Денежными средствами должностное лицо распоря-
дилось по своему усмотрению.

Ранее приговором Камышинского городского суда Волгоградской 
области ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет с запретом занимать определенные должности на государ-
ственной и муниципальной службе сроком на 3 года, со штрафом в 
размере 3 350 000 рублей.

В настоящее время исковое заявление не рассмотрено. Ход и ре-
зультаты рассмотрения находятся на контроле прокуратуры.

Последствия взятки

Волгоградской транспортной прокуратурой выявлены 
грубые нарушения комитетом здравоохранения по 
Волгоградской области требований законодательства 
о лекарственном обеспечении льготной категории 
граждан.

В частности, проверкой было вскрыто, что инвалид 3 группы, по 
многочисленными заболеваниями имеющий право на обеспечение 
бесплатными лекарственными препаратами, не получил 4 упаковки 
(120 таблеток) лекарств и был вынужден покупать их самостоятель-
но. В связи с этим, Волгоградским транспортным прокурором к коми-
тету здравоохранения Волгоградской области предъявлено исковое 
заявление о признании действий комитета незаконными. На основа-
нии этого документа на комитет возложена обязанность обеспечить 
инвалида 3 группы необходимыми лекарственными препаратами.   В 
исковом заявлении также говорится о взыскании 17 тысяч и компен-
сации морального вреда в пользу потерпевшего.

Решением Советского районного суда г. Волгограда исковое за-
явление рассмотрено и удовлетворено. Фактическое исполнение су-
дебного решения взято прокуратурой на контроль.

Права и обязанности

Гвардии 
генерал
20 сентября 1902 года на хуторе Ольшанка станицы Урюпинской Хопёрскго 
округа Войска Донского (ныне Урюпинский район Волгоградской области) в 
семье донского казака родился Сергей Ильич Горшков -  советский военный 
деятель, генерал-лейтенант.

Родовое гнездо Себряковых
Нет более значимой семьи в истории города Михайловка, чем семья Себряковых.



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 71 октября 2021 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

Цветная капуста 
в панировочных сухарях

Что потребуется: 1 кочан цветной капу-
сты, панировочные сухари, 2 яйца, соль, перец. 
       Приготовление: соцветия капусты опуска-
ем в кипящую подсоленную воду и варим 5 

минут. Разогреваем сковороду, наливаем в нее растительное мас-
ло. Каждое соцветие обмакиваем во взбитые яйца. Затем обвали-
ваем капусту в сухарях и обжариваем до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Суп из цветной капусты 
с шампиньонами

Что потребуется: 300 г капусты цветной, 250 г 
шампиньонов, 250 г грудки куриной, луковица, мор-
ковь, 100 г горошка зеленого, соль, перец. 

Приготовление: разобрать капусту на мел-
кие соцветия. Шампиньоны порезать пластинками. Воду или бульон 
довести до кипения. Грудку порезать небольшими кусочками (около 
3 см). Обжарить порезанный лук, тертую морковь с куриной груд-
кой. В закипевшую воду добавить капусту, грудку, лук и морковь. 
Варить на маленьком огне около 5 минут, затем добавить шампи-
ньоны и зеленый горошек. Суп приправить солью, перцем и варить 
еще 7-10 минут. Подавать со сливками или сметаной. 

Цветная капуста 
с фаршем

Что потребуется: 1 кочан среднего раз-
мера цветной капусты, 500 г фарша, 1 яй-
цо, 80 г сметаны, 70 г сыра, луковица, 2 зуб-
чика чеснока, 1 ч. ложка паприки молотой, зелень, соль, перец.

Приготовление: капусту разбираем на соцветия, заливаем хо-
лодной водой, солим и оставляем на 15 минут. Откидываем на 
дуршлаг. В сковороде на растительном масле обжариваем лук 3 
минуты, до прозрачности, затем добавляем чеснок, перемешива-
ем и прогреваем 30 секунд. Капусту кладем в подсоленную кипя-
щую воду и отвариваем 7 минут. Откидываем на дуршлаг. В фарш 
кладем яйцо, обжаренные лук с чесноком, соль, перец, половину 
паприки. В форму ровным слоем выкладываем фарш. На фарш 
выкладываем соцветия цветной капусты плотно друг к другу. В 
сметану добавляем соль и перемешиваем.

Смазываем капусту с фаршем сметаной. Посыпаем молотой 
паприкой. Отправляем в духовку на 30 минут при 180 градусах. 
Посыпаем сыром и зеленью и запекаем блюдо ещё 5-10 минут.

Цветная капуста 
в сметанном соусе  

Что потребуется: 1 кочан среднего размера 
цветной капусты, 100 г сметаны, 1 зубчик чесно-
ка, 1 яйцо, 70 г сыра, зелень, соль, перец.

Приготовление: капусту разберите на соцветия, положите в ки-
пящую воду на 3 минуты.  Откиньте на дуршлаг и дайте чуть остыть. 
В миске соедините сметану, чеснок, яйцо, соль и молотый перец, 
любимые приправы. Выложите капусту в форму для запекания. 
Залейте сметанно-чесночным соусом. Посыпьте тертым сыром. 
Отправьте форму с капустой в разогретую до 180 градусов духов-
ку на 20 минут. Затем посыпьте зеленью. 

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить
Цветная капуста часто считается одним из самых 
здоровых продуктов на Земле, и на то есть ве-
ская причина. Обладая богатым запасом медико-
оздоровительных фитохимикатов, этот овощ орется 
с воспалением, снижает риск сердечных заболева-
ний и нарушений мозгового кровообращения, обе-
спечивает высокий уровень витаминов и минералов 
(особенно витамина С и К), улучшает пищеварение, 
способствует похудению, помогает сбалансировать 
гормоны, сохраняет здоровье глаз - кажется, что нет 
ничего невозможного для цветной капусты. Сегодня 
наша рубрика посвящена этому овощу.

Цветная капуста 
с кабачками и помидорами 

Что потребуется:1 кочан среднего раз-
мера цветной капусты, 2 молодых кабач-
ка, 2 крупных помидора, 5 зубчиков чесно-
ка, 1 ч. ложка паприки молотой, любимые 
приправы.

Приготовление: помидоры очистите от кожицы и нарежьте ку-
биками. В глубокой сковороде разогрейте растительное и сливоч-
ное масло, выложите помидоры, добавьте 2 зубчика чеснока и ту-
шите под крышкой 3-4 минуты на среднем огне. Кабачки нарежь-
те средними кубиками и отправьте в сковороду. Всё перемешайте 
и готовьте под крышкой 2 минуты на умеренном огне. Добавьте 
цветную капусту и тушите под крышкой 15-20 минут, до готовно-
сти капусты. Когда овощи станут мягкими, добавьте к овощам зе-
лень, 3 зубчика чеснока, соль, чёрный перец. 

На базе Центра одаренных детей «Волна» в Дубовке прошел форум «Межнациональный диалог — 2021». Сто пять-
десят студентов разных вузов региона два дня проходили мастер-классы и посещали лекции. Организаторами 
выступали комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, областная общественная 
организация «Дом дружбы», Волгоградский ГАУ.

Форум «Межнациональный 
диалог» проходит в Волго-
градской области уже в девя-
тый раз и объединяет тех, кто 
любит дружить и изучать куль-
туру народов мира.

Его открыли заместитель 
председателя комитета на-
циональностей и казачества 
Николай Москаленко и предсе-
датель молодежной обществен-
ной организации «Дом Дружбы» 

Межнациональный 
диалог 

форум

Казбек Фарниев. «Радует, что за 
несколько лет нам удалось вос-
питать сотни посланцев мира, ко-
торые помогают нам достигать 
высоких результатов в межнаци-
ональной жизни региона, разви-
ваться и делиться культурой на-
ших народов», – отметил Казбек 
Фарниев.

Участниками стали не толь-
ко местные студенты, но пред-
ставители Австралии, Индии, 

Афганистана, Казахстана, стран 
Африки. Для ребят прочли лек-
цию «Профилактика экстремиз-
ма», каждый смог задать вопро-
сы, которые их интересовали, 
для студентов были организо-
ваны различные мастер-классы, 
например, африканцы впервые в 
жизни станцевали лезгинку под 
руководством воспитанников ан-
самбля «Саирмэ», а казахи ис-
полнили бальный танец, подго-

товленный ассоциацией поль-
ской культуры «Новая Кропля».

Во время форума состоя-
лась встреча с представителя-
ми общественных национальных 
объединений и органами власти. 
На собрании обсудили формы 
и методы совместной деятель-
ности по развитию молодежной 
политики межнационального на-
правления и наметили планы на 
будущее.

Областной центр казачьей культуры Волгоградского государственного института искусств и культуры занимает-
ся сохранением культурного кода казачества – богатейшего наследия, на которое так щедр наш регион. Для это-
го запланирована серия фольклорных экспедиций, в этом учебном году она началась в Кумылженском районе.

Кладезь бесценной 
информации

наСлеДие

Экспедиция во главе с про-
фессором кафедры традици-
онной культуры и народного 
инструментального исполни-
тельства ВГИИКа, членом ра-
бочей группы профильной ко-
миссии при Президенте РФ 
по делам казачества Ольгой 
Никитенко побывала хуторе 
Сарычи Кумылженскго района. 
Здесь проживают удивительные 
мастера-песенницы из коллек-
тива «Хопёрочка». Старшим из 
них, Марии Сергеевне Потаповой 
и Сечиной Лидии Александровне, 
больше 80 лет.

«Такое общение – это кла-
дезь бесценной информации, 
которую необходимо успеть со-
брать и сохранить. Одних толь-
ко песен мы записали больше 
пятидесяти. 

А ещё – воспоминания о тра-
дициях, рассказы об обрядах, о 
том, что готовили на праздники, 
какие танцы танцевали на ве-
чёрах. Мария Сергеевна ока-

залась интереснейшей рассказ-
чицей баек и историй. 

Новым для меня стала ин-
формация о том, что в пятидеся-
тые годы в нашем регионе было 
широко развито казачье хоровое 
искусство», – рассказала Ольга 
Никитенко.

На  сегодняшний  день 
Областной центр казачьей куль-
туры ВГИИКа выступил с пред-
ложением о создании инициа-
тивной группы специалистов-
фольклористов Волгоградской 
области, которая посетит все 
районы нашего региона для 

проведения мастер-классов, 
семинаров-практикумов с рас-
сказом об опыте работы фоль-
клорных экспедиций, обра-
ботке материалов, адаптации 
традиционных песен в фоль-
клорные областные казачьи 
коллективы.
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

1 сентября началась основная 
подписка на 1-е полугодие 2022 года

на волгоградскую областную 
еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

Атаман волгоградского казачьего округа
Александр КривеНцев 

поздравляет с Днём рождения 
протоирея Георгия ЛАзАревА, 

духовного наставника
 СКО «Станица Денисовская»

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Рождения! 
Желаю впереди – счастливых лет, здоровья, радостей, побед! 

Желаю, чтобы все мечты и желания сбывались! Пусть жизнь, как 
яркая мозаика, складывается из добра, радостей и самых пре-
красных событий! Пусть каждый новый день дарит отличное на-
строение и вдохновляет на успехи во всех делах!

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, атаман станичного казачьего 
общества «Станица Воскресенская», 
заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

1 октября, ПЯТНИЦА
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й
Прп. Евмения, епископа Гортинского (VII); прп. Евфросинии, в миру 

Феодулии, Суздальской (прославление 1698); прп. Илариона Оптинского 
(1873).

Мц. Ариадны Промисской (Фригийской) (II); мцц. Софии и Ирины 
Египетских (III); мч. Кастора; вмч. Бидзины, мчч. Шалвы и Элизбара, кня-
зей Ксанских (1660) (Груз.); Собор новомучеников и исповедников земли 
Владимирской.

Сщмчч. Алексия Кузнецова и Петра Дьяконова, пресвитеров (1918); 
сщмчч. Амфилохия (Скворцова), епископа Красноярского, Иоанна 
Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, 
Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова, пресвитеров и мч. 
Сергия Ведерникова (1937).

Икон Божией Матери: Молченская (1405); Старорусская (возвращение 
ее в Старую Руссу в 1888 г.); Целительница.

2 октября, СУББОТА
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Суббота по Воздвижении. Поста нет. 

Глас 5-й
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276); блгвв. кнн. Феодора 

Ростиславича Черного, Смоленского (1299), и чад его Давида (1321) 
и Константина, Ярославских чудотворцев; прп. Алексия Зосимовского 
(Соловьева) (1928).

Прмч. Зосимы пустынника (IV); блгв. вел. кн. Игоря (во Святом Крещении 
Георгия) Черниговского и Киевского (1147).

Сщмч. Константина (Голубева), Богородского, пресвитера, и с ним двух 
мучеников (1918); сщмч. Николая Искровского, пресвитера (1919); сщмч. 
Константина Богословского, пресвитера (1937); сщмч. Нила Смирнова, пре-
свитера, прмц. Марии Мамонтовой-Шашиной, послушницы (1938); сщмч. 
Никандра Гривского, пресвитера (1940).

4 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Поста нет. Глас 6-й
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его мц. Феопистии и чад их мчч. 

Агапия и Феописта (ок. 118); Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаила 
Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев (1245).

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285); Собор святых Брянской 
митрополии.

Сщмчч. Феоктиста Смельницкого и Александра Тетюева, пресвите-
ров (1937).

27 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Ап. 

от 70-ти Кодрата (ок. 130); Обретение мощей свт. Димитрия Ростовского, 
митрополита (1752).

Прп. Даниила Шужгорского (XVI); прп. Иосифа Заоникиевского 
(Вологодского) (1612); сщмчч. Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера 
(ок. 730–735); свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских; мчч. Евсевия 
и Приска.

Сщмчч. Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина 
Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров (1918); прмч. Маврикия 
(Полетаева), архимандрита, и мч. Василия Кондратьева (1937); сщмчч. 
Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея 
Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, пресвите-
ров (1937); сщмч. Иоанна Быстрова, пресвитера (1938); сщмч. Василия 
Крымкина, пресвитера (1942).

28 сентября, ВТОРНИК
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й
Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.); сщмч. Фоки, епископа Синопского (117); прп. 

Ионы, пресвитера (IX), отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора 
Начертанных; блж. Параскевы Дивеевской (1915).

Прп. Ионы Яшезерского (после 1592); прп. Макария Жабынского, 
Белевского чудотворца (XVII); Собор Тульских святых; мч. Фоки 
Вертоградаря (Садовника) (ок. 320); прав. Петра Африканского, бывшего 
мытаря (VI); сщмч. Феодосия Бразского, митрополита (1694) (Румын.).

Сщмч. Вениамина (Воскресенского), епископа Романовского, викария 
Ярославской епархии (1932).

29 сентября, СРЕДА
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 6-й
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна; прославление свт. Иннокентия (Вениаминова), митрополита 
Московского (1977).

Прпп. жен Ксанфиппы и Поликсении (109); мц. Раисы (Ираиды) девы (ок. 
308); мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX).

Сщмч. Иоанна Панкратовича, пресвитера (1937).
Икона Божией Матери: Словенская (1635).

30 сентября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й
Первомученицы равноап. Феклы Иконийской (I).
Прп. Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца (1581); прмч. 

Галактиона Вологодского (1612); прп. Коприя Палестинского (530); блгв. 
кн. Владислава Сербского (после 1264).

Сщмч. Василия Воскресенского, диакона (1918); сщмчч. Андрея 
Быстрова и Павла Березина, пресвитеров, прмч. Виталия (Кокорева), 
монаха и мчч. Василия Виноградова, Сергия Михайлова и Спиридона 
Савельева (1937).

Икона Божией Матери: Мирожская (1198).

правоСлавный каленДарь

празДник поСелка

На второй Национальный 
конкурс «Вкусы России», 
организованный Минсель-
хозом России, завершился 
прием заявок. Уникальные 
бренды продуктов питания 
представили 84 субъекта 
страны. 

Теперь их оценит экспертная 
комиссия и жители нашей стра-
ны в ходе народного голосова-
ния, которое пройдет в период 
с 20 октября по 7 ноября. Итоги 
конкурса по восьми номинациям 
будут объявлены в ноябре на тор-
жественной церемонии награж-
дения победителей.

Всего на конкурс поступило 
более 700 заявок – больше, чем 
число участников прошлого го-
да. Представлены как популяр-
ные гастрономические «визит-
ные карточки», так и локальные 
бренды, которые появились со-
всем недавно, но имеют хорошие 
перспективы развития.

По количеству заявок Волго-
градская область, направившая 
на конкурс 25 заявок, занимает 
третье место. 

На конкурсе наш регион пред-
ставит разнообразие вкусов, сре-
ди которых свежие и солёные 
овощи, мука, хлеб, мясные, мо-
лочные и рыбные продукты, кру-
пы, а также гастрономические 
изыски, такие как сафлоровое и 
амарантовое масло, трёхслойное 
сало, мясные чипсы, закуска из 
хрена и шоколад.

Волгоградские вкусы будут 
представлены в трёх номинаци-
ях: «Вкус природы», «Кулинарное 
наследие» и «Гастрономическая 
находка». 

В настоящее время организа-
торы конкурса обрабатывают все 
поступившие заявки, после че-
го они будут размещены на сай-
те вкусыроссии.рф, где каждый 
сможет познакомиться с пред-
ставленными региональными 
брендами и определить для себя 
наиболее достойные. А с 20 октя-
бря по 7 ноября состоится народ-
ное голосование, в ходе которого 
каждый житель России сможет 
поддержать любимый продукт и 
свой регион.

Вкусы России

позДравляю!

Самофаловцы считают свой поселок особенным — красивым, зеленым, госте-
приимным. Они умеют ценить и уважать свой край, своих земляков, которые полны 
огромного желания украсить любимый сердцу уголок малой родины.

Лето прошло, и наступила зо-
лотая осень. Время подведения 
итогов трудовой деятельности 
всех селян — праздник села, ко-
торый является ярким осенним 
событием в жизни поселка. Он 
подытожил прожитое хлопотное 
лето, подарив каждому веселое 
настроение. Ведь сельские жите-
ли, несмотря на погодные усло-
вия, делали свою работу умело 
и добросовестно.

Под звуки торжественной 
музыки и задушевные стихи на-
чался праздник в Самофаловке, 
посвященный 150-летию обра-
зования поселка. Глава посе-
ления  С.А. Песковатсков  по-
здравил  присутствующих и 
поблагодарил всех за трудо-

Есть у каждого 
родина малая

вые успехи. Всего, что было на 
празднике, и не перечислить. 
Администрация поселка и работ-
ники ЦКСБ «Самофаловский» 
(Ю.С.Мамонтова, Е.Ю. Песко-
ватскова)  отметили всех своих 
земляков — от новорожденных 
до долгожителей. Всех гостей 
праздника порадовали своим 
творческим выступлением уча-
щиеся школы, воспитанники 
детского сада и работники Дома 
культуры.

Но какой же сельский празд-
ник без баяна!  На мероприя-
тие  был приглашен ансамбль 
казачьей песни «Родник» МКУ 
«Центр» Городищенского  город-
ского поселения. На протяжении 
всего праздника «родниковцы» 

радовали присутствующих задор-
ными, зажигательными казачьи-
ми песнями, создавая атмосферу 
яркого  настроения в этот юбилей-
ный день. Зрители с удовольстви-
ем пели и танцевали вместе с са-
модеятельными артистами.

В этот день погода не бало-
вала, но всем было тепло и уют-
но от теплого приема хлебосоль-
ных радушных хозяев. Праздник 
села стал ярким осенним собы-
тием в жизни поселка. Он пода-
рил задор и веру в прекрасное 
будущее. И всех вам благ, здо-
ровья и тепла!

Екатерина КурмЕша,     
руководитель 

ансамбля «Родник».

конкурС


