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Слет казачьей молодежи

Юбилей атамаНа

Наша усть-медведицкая зем-
ля богата славными именами ка-
заков – защитников Отечества. К 
когорте героев Дона несомненно 
относится и Алексей Максимович 
Каледин, рожак хутора Каледин 
(с 3 декабря 1933 года – хутор 
Блинов Серафимовичского рай-
она). А в день 160-летия со дня 
рождения А.М. Каледина на его 
родовой усадьбе в хуторе Блинов 
состоялось возложение венков 
и живых цветов к Памятнику 
камню великому земляку, в ко-
тором приняли участие предсе-
датель Совета стариков Усть-
Медведицкого казачьего округа 
В. Н. Попадьин, первый замести-
тель атамана округа, атаман Усть-
Медведицкого юрта А. С. Дьяков, 
сотрудники штаба, атаманы ста-
ниц и хуторов, казаки и казач-
ки округа, главы Большовского, 
Пронинского сельских поселений 
Ф. М. Растаргуев, Ю. В. Елкин. 
Среди участников праздника 
следует назвать ветеранов каза-
чьего движения Г. П. Балбекина 
– кавалера ордена Трудовой 
Славы, известного фермера В. 
И. Солодкого с женой Любовью 
Савельевой и многих других.

– Наша задача, – говорил 
в своем выступлении В. Н. По-
падьин, – сохранить историче-
скую память о героях Дона, на 
их примере воспитывать моло-
дежь. Имя Алексея Максимовича 
Каледина навеки вписано в исто-
рию российского казачества.

Вот эта тема и была главной у 
усть-медведицких казаков в день 
160-летия А. М. Каледина.

– Алексей Максимович Кале-
дин, – говорил А. С. Дьяков, – был 
великим человеком и Атаманом с 
большой буквы. Сегодня каждый 
из нас должен задать себе вопрос, 
а что я лично сделал для сохра-
нения памяти о А. М. Каледине, 
для возрождения казачества? 
Перед участниками праздника 
с замечательными казачьими 
песнями выступил самодеятель-

12 октября 2021 года исполнилось 160 лет со дня рождения Алексея Максимовича КАЛЕДИНА – атамана Войска 
Донского, генерала от кавалерии, участника Первой мировой войны, отмеченного многими высокими наградами, в 
том числе орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степени.  

ный коллектив Пронинского СДК 
«Вольный Дон», которым руково-
дит Ю. И. Петров, прочитала свои 
стихи Мария Поздеева – казачка 
из хутора Блинов. Казаки и ка-

В Красноярске с 11 по 16 октября проходит Второй 
Всероссийский слёт казачьей молодёжи.

Продолжение темы на 3-й стр.

Молодые казаки из более 50 регионов Российской Федерации 
участвуют в работе по различным направлениям молодежной поли-
тики. Организаторы мероприятия — Всероссийское казачье обще-
ство, Росмолодежь, Администрация Красноярского края. Делегаты 
представляют 12 реестровых казачьих войск России, Союза Казаков-
Воинов России и Зарубежья, а также Союза казаков России. 
Мероприятие объединит более 150 представителей казачьих обществ 
в возрасте от 18 до 35 лет. В программе мероприятия мастер-классы, 
командообразование, обмен опытом, панельные дискуссии, рабо-
та в проектно-методических лабораториях. Также молодые казаки 
презентуют свои идеи в рамках грантового конкурса Росмолодежи. 
Работа строится по тематическим блокам: «Спорт и допризывная под-
готовка молодежи», «Современные медиа и безопасный интернет», 
«Служение обществу, основанное на духовных традициях», «Казак 
на службе государству», «Проектно-методическая лаборатория». У 
казачьей молодежи будет возможность пообщаться с представите-
лями Совета при Президенте Российской Федерации по делам каза-
чества, федеральных и региональных органов власти.

зачки поздравили с 60-летием 
со дня рождения атамана ста-
ницы Усть-Хоперской, в кото-
рую входят все хутора правобе-
режья Дона Усть-Медведицкого 
юрта, Виктора Владимировича 
Антипова. Словом, прошедший 
праздник на Донской земле усть-
медведицких казаков показал, 
что нынешнее поколение дон-
цов свято чтит свою историю и 
память о героях Дона, среди ко-
торых мы с полным правом назы-
ваем имя Алексея Максимовича 
Каледина – атамана Войска 
Донского. 

Памятные мероприятия, по-
свящённые 160-летию со дня рож-
дения генерала А.М. Каледина, 
прошли и в столице Всевеликого 
войска Донского г. Новочеркасск, 

в местном музее истории дон-
ского  казачества.  Атаман 
Всевеликого войска Донского 
В.А. Бобыльченко отметил зна-
чимую роль А.М. Каледина не 
только в истории Дона и каза-
чества, но и исторический мас-
штаб его личности для всей 
страны. Войсковой священник 
протоиерей Георгий Сморкалов 
сказал о важности сохранения 
памяти о генерале Каледине и 
тех работах, которые ведутся в 
этом направлении. В северном 
пределе Патриаршего собора 
Новочеркасска установлен киот 
Митрополита Алексия - духовно-
го покровителя атамана. Идут ра-
боты по воссозданию внутренне-
го убранства храма, в котором от-
певали А.М.Каледина. 

В рамках этого мероприятия 
состоялась презентация второ-
го издания книги «Генерал А.М. 
Каледин. Фронтовые письма 
1915-1917 гг.». Она предостав-
ляет возможность читателям 
узнать о личности А. М. Каледина 
от него самого, из фронтовых 
писем жене Марии Петровне. 
Публикуемые тексты писем рас-
шифрованы с оригиналов, храня-
щихся в Государственном архи-
ве РФ. Первое издание каледин-
ских писем вышло в 2011 году, 
но работа над текстами после 
этого не прекратилась. Удалось 
уточнить даты некоторых собы-
тий, имена и названия мест, а 
также найти сведения об упоми-
наемых в письмах неизвестных 
ранее персоналиях. Второе из-
дание содержит богатый иллю-
стративный материал, отража-
ющий жизненный путь генерала 
А.М. Каледина, часть которого 
публикуется впервые.

Григорий
 Выпряшкин, 

председатель 
Совета стариков 

Усть-Медведицкого юрта.

Историческая 
память  

Экологический проект
В Волгоградской области приступили к разработке про-
екта расчистки реки Иловли. 

Заключен контракт на разработку проектной документации по 
расчистке наиболее заиленных участков реки Иловли на территории 
Камышинского, Ольховского и Иловлинского районов. Объект вклю-
чен в региональный проект «Сохранение уникальных водных объек-
тов» нацпроекта «Экологи». Проект будет предложен к реализации 
в мае 2022 года. Протяженность участков, нуждающихся в реабили-
тации, составляет 30 км. К самим работам по расчистке планируется 
приступить в 2023 году.

Отметим, что проблема деградации рек Донского бассейна в по-
следние годы стоит очень остро. Среди основных негативных факто-
ров, оказывающих влияние на их экологическое состояние, - низкая 
водность, загрязненность сточными водами, интенсивные берегоо-
брушительные процессы. Волгоградская область проводит системную 
работу по этому направлению: завершена реабилитация рек Арчеда и 
Перевозинка, балки Нагольная.

В июле текущего года мероприятия, направленные на восстанов-
ление Дона и впадающих в него рек, сохранение биологических ре-
сурсов и снижение отводимых со сточными водами загрязняющих ве-
ществ, инициированные волгоградским регионом, включены в «дорож-
ную карту», утверждённую Правительством РФ. До 2030 года в целях 
увеличения водности Дона и его притоков, а также улучшения каче-
ственных показателей его вод планируется провести расчистку, дноу-
глубление и зарыбление малых рек, строительство и реконструкцию 
очистных сооружений.

День чистоты
С 7 октября начался месячник по благоустройству во 
всех районах Волгограда. 

Коммунальные службы усилили работы по уборке обществен-
ных пространств и придомовых территорий. В рамках общегород-
ского дня чистоты сотрудники комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области и ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» произвели уборку мусора на общественной зоне 
Ворошиловского района города-героя. 

Особое внимание этой осенью планируется уделить озеленению 
города. В течение месяца коммунальным службам предстоит выса-
дить более 700 деревьев и свыше 6500 кустарников. Также будет 
произведен ремонт старых скамеек и урн и установка новой парко-
вой мебели. Продолжится работа по ликвидации несанкционирован-
ных свалок - в течение месяца службы вывезут свыше 800 тонн от-
ходов. Мероприятия будут организованы с учетом всех требований 
Роспотребнадзора.

Плановые работы пройдут в комплексе с масштабными меропри-
ятиями по благоустройству общественных территорий – в текущем 
году муниципалитет обновляет девять парков, скверов и улиц в раз-
ных районах.
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ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

15 октября 2021

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

В 

« На основании федеральных законов от 31 марта 
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 
1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе» Указом Президента Российской 
Федерации от 17 июля 2015 года № 370  
создан мобилизационный людской резерв. 
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Мы – дети казаков
Атаман и казаки ХКО «Хутор Ерусланский» Волжского 
казачьего округа провели мероприятие для детишек 
«Мы – дети казаков». 

Для проведения мероприятия день был теплым и солнечным, но, 
к сожалению, не все желающие смогли принять участие в играх в 
связи с новой коронавирусной инфекцией. Детишки попробовали 
свои силы в фланкировке, рубке лозы, стрельбе с пневматической 
винтовки, сборке и разборке автомата Калашникова. Все дружно 
поиграли в футбол и волейбол. На угощение была приготовлена 
казачья уха, солдатская гречневая каша и выпечка. У всех участ-
ников мероприятие оставило много позитивных эмоций.

актуальНо

В Региональном информационно-аналитическом центре состоялась пресс-
конференция по вопросам организации мобилизационной работы в Волгоградской 
области. 

Юбилейный статус
Руководство и педагогический коллектив Дурновской 
основной казачьей школы Новоаннинского района 
(атаман ЮКО «Новоаннинское» – А.М. Челышев) отме-
тили 20-летний юбилей со дня присвоения школе ста-
туса «казачья» (всего школе в этом году исполнилось 
133 года). 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки торжествен-
ное мероприятие было проведено без массового приглашения го-
стей. Традиционно в этот день первоклассников приняли в каза-
чат, а старшеклассники провели для малышей экскурсию по шко-
ле и показали праздничный концерт.

Необходимо отметить, что возглавляет данное учебное учреж-
дение «Отличник народного просвещения СССР и РСФСР», 
«Заслуженный учитель школы РСФСР» Галина Федоровна Мазина. 
Она – активная участница всех казачьих мероприятий, проводимых 
в округе. Под ее руководством школа достигла больших высот, став 
одним из лучших образовательных учреждений Волгоградской об-
ласти, в стенах которого ребята постигают азы казачьей культуры 
и быта, физической подготовки и творчества.

Познавательный урок
В гимназии № 11 Дзержинского района Волгограда 
сотрудником отдела по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, взаи-
модействию с Русской Православной Церковью ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» Андреем 
Сандаловым был организован и проведен цикл обуча-
ющих семинаров по традиционной воинской культуре 
донских казаков для учащихся 1-3 классов. 

Семинары проходили в фор-
ме теоретических и практиче-
ских занятий. Ученики получи-
ли знания по владению длинно-
клинковым оружием - Андрей 
Петрович показал ребятам не-
сколько видов оружия и расска-
зал про их особенности, узнали 
про традиционные виды муж-
ских костюмов донских казаков, 
научились основам традицион-
ного казачьего пляса. Казачата 
с удовольствием примеряли 
традиционные казачьи голов-
ные уборы и попробовали стан-
цевать казачий танец. 

На вопросы журналистов от-
ветили начальник отдела реа-
лизации государственной по-
литики в сфере казачества и 
координации деятельности на-
родных дружин комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Алексей Бахтуров, заместитель 
командира 31-й мотострелковой 
дивизии, дислоцированной на 
территории Волгоградской об-
ласти, Александр Евсеев и ата-
ман окружного казачьего обще-
ства «Хоперский казачий округ» 
войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 
Дмитрий Пополитов.

В Волгоградской области, как 
и в России в целом, идет созда-
ние профессионального мобили-
зационного людского резерва. Он 
формируется на основании феде-
ральных законов «О воинской 
обязанности и военной службе» 
и «Об обороне» во исполнение 
поручения главнокомандующего 
и Президента России Владимира 
Путина. Мобилизационный люд-
ской резерв - это гражданские 
люди, добровольно заключив-
шие договор с министерством 
обороны. По его условиям они в 
мирное время участвуют в заня-
тиях и сборах, а при мобилиза-
ции самостоятельно прибывают 
в свою воинскую часть. Для мо-
тивации желающих нести такую 
«сверхсрочную» службу есть ве-
сомый аргумент – денежная 
сумма, которую им станут еже-
месячно либо посуточно выпла-
чивать. Привлечение контракт-
ных резервистов происходит че-
рез военкоматы. Эта работа в 
Волгоградской области ведется 
с начала августа.

– Завершен первый этап, 
когда принимались заявления 
от желающих и состоящих на 
учете в военных комиссариа-
тах. Сейчас идет второй этап – 

ния, умения, навыки, которые 
ранее получали в ходе прохож-
дения действительной военной 
службы, - отметил Александр 
Евсеев.

По словам комдива, меро-
приятия были особенно полез-
ны тем, кто в действительности 
в армии не служил. К таким от-
носятся окончившие граждан-
ские вузы лейтенанты запаса, 
которые уже приняли свои взво-
ды и учатся командовать этими 
подразделениями.

– Хотел бы развеять сомне-
ния граждан, пребывающих в 
запасе, о сложности проводи-
мых мероприятий, о невозмож-
ности решить свои бытовые во-
просы во время процесса про-
хождения службы. С каждым 
мы проводим индивидуальную 
работу, в ходе которой выясня-
ем обстоятельства, препятству-
ющие прохождению сборов, и 
решаем эти вопросы, - добавил 
Александр Евсеев.

Задача создания мобрезерва 
– возможность оперативного до-
укомплектования Вооруженных 
сил страны подготовленными 
специалистами. Приоритет от-
дается комплектованию резер-
вистами целых подразделений. 

Это позволяет при объявлении 
мобилизации получить боегото-
вые воинские части уже к исхо-
ду первых суток. Большой вклад 
в формирование мобилизаци-
онного резерва внесли пред-
ставители казачьих обществ 
Волгоградской области.

Своими впечатлениями по-
делился атаман окружного ка-
зачьего общества «Хоперский 
казачий округ» войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» Дмитрий 
Пополитов.

– Я сам участвовал в пер-
вой кампании. Пребывал на ба-
зе гвардейской мотострелковой 
бригады в Прудбое. У многих бы-
ли опасения, что все будет спон-
танно. Но, видим, что армия ме-
няется – условия достойные, на-
чиная от проживания, питания, 
организации занятий. Со сво-
ей стороны казаки вели себя 
четко, слаженно, по уставу, по-
нимая, что собрали нас для се-
рьезного дела, а не для галочки. 
Как театр начинается с вешалки, 
так и армия началась с дисци-
плинирующей формы одежды, 
с построения на плацу, где при-
ходилось держать строй. Будем 
надеяться, что комплектование 
казаками продолжится. - отме-
тил атаман.

Комдив Александр Евсеев 
рассказал, что будущих резер-
вистов интересуют организаци-
онные моменты.

– Сбор и доставка осущест-
вляется силами военных комис-
сариатов по месту учета. Все на-
чинается с медицинского осви-
детельствования, экипировки, 
затем проводится занятие по 
безопасности военной службы. 
Размещение в полевом лагере 
современного образца. Граждане 
освобождены от бытового обслу-
живания мероприятия. Питание 
трехразовое. Жалобы на отсут-
ствие разнообразных блюд, но 
не на объемы порций. После ре-
зервистов на автобусах достав-
ляют в воинскую часть, затем 
в военкоматы по месту учета. 
Обычно спрашивают, что иметь 
при себе. Ничего брать с собой 
не надо – всем обеспечиваются в 
полном объеме. Контракт может 
быть расторгнут по негативным 
причинам, хотя нарушений по-
рядка за данный период не допу-
скалось, или уважительным: ра-
порт рассмотрит комиссия. Для 
получения полной информации 
следует обращаться в военный 
комиссариат по месту воинско-
го учета, - разъяснил командую-
щий дивизии.

Принцип вступления в моби-
лизационный людской резерв 
добровольный. Мотивационными 
факторами могут стать как усло-
вия финансирования, в частно-
сти, командир взвода за месяц 
сборов может получить более 30 
тысяч рублей, командир отделе-
ния – 22 тысячи, так и простое же-
лание окунуться в военный быт, 
принять участие в стрельбах.

– Для любого мужчины это 
возможность привести себя в 
тонус, понять, в какой ты форме, 
по сравнению со сверстниками, 
находящимися в запасе, - доба-
вил окружной атаман Дмитрий 
Пополитов.

Резерв для защиты 
Отечества

учебно-тренировочные сборы 
подписавших контракт волго-
градцев и само подписание кон-
трактов, – рассказал Алексей 
Бахтуров.

Командир мотострелковой 
дивизии рассказал, что подоб-
ные мероприятия проводятся в 
Волгоградской области и по всей 
стране впервые.

– Привлечены граждане, 
пребывающие в запасе Во-
оружённых Сил, для формирова-
ния мобилизационного людского 
резерва. Для проведения воен-
ных сборов и на период прове-
дения военных сборов им пред-
ложено заключить контракты 
по службе в мобилизационном 
людском резерве на срок 3 го-
да. Данная работа у нас успеш-
но проводится. Проведено бо-
лее 5 наборов из числа запа-
са. Отобраны резервисты для 
подписания контрактов. С ними 
проведены трёхдневные трени-
ровочные занятия, в ходе кото-
рых гражданам разъяснен по-
рядок прохождения службы, а 
также комплексные занятия, что-
бы находящиеся в запасе могли 
вникнуть в содержание военной 
службы при ее прохождении, 
закрепили, восстановили зна-
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поздравляем!

Пора смотрин  
и свадеб

традиции

Покров – традиционно почитаемый праздник у казаков. По традиции русского пра-
вославия отмечается он ежегодно в один и тот же день — 14 октября. С ним у каза-
ков связано немало традиций и обычаев. 

Готовят  
к службе казаков

А поговорить об этом празд-
нике мы решили с профессором 
кафедры вокально-хорового и 
хореографического образования 
Волгоградского государственно-
го социально-педагогического 
университета Викторией ПУ-
ТИЛОВСКОЙ. А с кем, если не 
с ней? Виктория Валерьевна 
вот уже более 20 лет являет-
ся руководителем фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Покров», и множество замеча-
тельных событий в ее жизни свя-
зано с этим праздником. Впрочем, 
обо всем об этом она расскажет 
нам сама:

– Покров Пресвятой Бого-
родицы казаки праздновали не 
один день. Это был целый празд-
ничный осенний период, когда 
закончились все сельскохозяй-
ственные работы, и можно бы-
ло позволить себе отдохнуть. 
Покров – это период до Покрова, 
в сам Покров и после Покрова - 
благодатное, гулебное, веселое 
время, когда ходили друг к дру-
гу в гости, сватались, сговарива-
лись о свадьбах. 

– Каковы традиции празд-
ника Покров Пресвятой Бо-
городицы? 
– Этот праздник у казаков 

считается престольным днем, 
то есть днем Всевеликого во-
йска Донского. В этот день в 
Новочеркасске – в столице дон-
ского казачества – проводят-
ся различные мероприятия, на-
родные гулянья, сходы казаков. 
Немногие знают, что это – жен-
ский праздник. Все праздни-
ки, связанные с Богородицей – 
это женские праздники: Покров 
Пресвятой Богородицы, День 
Жен-мироносиц, Рождество 
Пресвятой Богородицы и Успение 
Пресвятой Богородицы. Образ 
Богородицы очень тесно связан с 
казачьими традициями. И неслу-
чайно в этот день девушки про-
сили Богородицу о замужестве: 
«Покров-Матушка, покрой землю 
снежком, а меня женишком». 

Это время считалось самым 
благодатным для свадеб. Браки, 
заключенные в эти дни, счита-
лись самыми крепкими. А свадь-
бы были самыми богатыми на 
угощения, ведь все запасы уже 
сделаны, и еды было вдоволь.  

– А какие были обычаи на 
казачьей свадьбе?
– Казачья свадьба длилась 

не один день, и даже не два дня. 
Гуляли соборно, всем хутором 
или станицей, дня четыре. Не так 
как сейчас. Я помню, как выдава-
ли замуж моих тетушек. В хуторе 
специально выбирали простор-
ный двор для свадьбы, в нем де-
лали навесы, натягивали на них 
брезент на случай, если пойдет 
дождь. Сколачивали столы, лав-
ки. Собирали по дворам посуду, 
на которой с обратной стороны 
были нанесены отметины лаком 
для ногтей или краской, чтобы 
не перепутали и вернули после 
свадьбы хозяевам. Это было 
огромное событие. Все собира-
лись, помогали, вместе готови-
ли угощение, накрывали столы. 
Причем еду готовили сразу на 
несколько дней в больших бидо-
нах, баках. Договаривались меж 
собой, кто выпекает, кто что гото-
вит.  Свадебный стол ломился от 
явств. В этом тоже был заложен 
свой смысл: будет хлебосольным 

стол, значит и в молодой семье 
будет достаток. И, конечно же, ин-
тересными были свадебные дни. 
Первый день был торжествен-
ным: венчание, бракосочетание, 
дары. Вот чего мы, к сожалению, 
лишились, так это традиции сва-
дебного каравая, когда молодо-
жены стоят часа три и слушают 
все наставления и пожелания го-
стей. Не зря же их раньше после 
венчания везли в дом жениха, 
там хорошо кормили, а на свадь-
бе есть было некогда, потому что 
все время произносились речи, 
тосты, и молодые должны были 
стоя их слушать, принимать по-
дарки. И все это было так есте-
ственно и трогательно, потому 
что каждый человек был искре-
нен и хотел внести свой вклад в 
создание новой семьи, хотя бы 
добрым словом. Даже на моей 
свадьбе было также. И подарки 
нам дарили для дома, для семьи: 
отрезы на платье, посуду, техни-
ку. Второй день свадьбы – это 
веселье, ряжанье, игры, забавы. 
Очень хорошо представила об-
ряд казачьей свадьбы профессор 
Волгоградского государственно-
го института искусств и культуры 
Марина Рыблова. У нее огром-
ный труд по донской казачьей 
свадьбе. Если кому-то интерес-
но узнать подробности свадеб-
ных традиций, обязательно по-
читайте. Это очень интересное, 
полезное, а самое главное – не 
тереяющее своей актуальности 
издание. 

– Изменились ли традиции 
на данный момент?
– Мне кажется, что, сколько 

бы времени не прошло, тради-
ции праздника Покрова будут не-
зыблемыми. До сих пор сохрани-
лась традиция играть свадьбы в 
это время. А творческие коллек-
тивы устраивают в этот день кон-
церты, различные вечерки, на-
родные гулянья.

– Виктория Валерьевна, 
Вы с Андреем Петровичем 
Сандаловым тоже повенча-
лись на Покров. Расскажите 
о Вашем торжестве. 
– Это было давно, 21 год на-

зад. Жили мы небогато, даже 
можно сказать скромно. И поэ-
тому больших торжеств не было. 
Собрались семьей, посидели, от-
метили. Андрей Петрович на тот 
момент служил в армии и прие-
хал в небольшой отпуск. А вече-
ром был концерт, посвященный 
празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы, где мы на сцене 
Дома офицеров показывали ка-
зачью свадьбу. Не переодеваясь, 
в свадебных нарядах мы поеха-
ли на это мероприятие. Мы нашу 
свадьбу тщательно скрывали, не 
афишировали, и поэтому наши 
коллеги сильно удивились, уви-
дев меня в свадебном платье и в 
фате. Но позже близкие и родня 
взбунтовались: как это – казаки, 
а свадьбу не погуляли. Поэтому 
я уговорила свою маму, она уже 
тогда жила со своим вторым му-
жем, моим отчимом, и мы в один 
день с ними сыграли свадьбу. 
Естественно, со всей казачьей 
атрибутикой, с выкупом невест. 
Вместо лимузинов у нас была ло-
шадь и телега. Кстати, в то вре-
мя арендовать лошадь с телегой 
по стоимости было равноценно 
аренде лимузина. Но в автомоби-
ле меня никто бы не увидел кра-
сивую. А здесь мы ехали празд-
нично, с песнями. И многие дума-
ли, что это не свадьба, а съемки 
какого-то фильма. Вот такая у 
нас была самобытная, интерес-
ная свадьба. 

– А сейчас популярны свадь-
бы в казачьих традициях?
– Да, и наш коллектив 

«Покров» часто приглашают на 
свадебные торжества. Очень 
нравится молодоженам и го-
стям выкуп невесты по-казачьи 
с песнями, с шутками, с приба-
утками. На свадьбах часто мы 
поем, устраиваем импровизи-
рованные свадебные ритуалы. 
Нам очень приятно, что моло-
дые люди интересуются и любят 
нашу культуру. А миссия нашего 
ансамбля «Покров», в составе 
которого будущие и настоящие 
учителя – просвещать, расска-
зывать, знакомить с нашей дон-
ской традицией. 

– И назван Ваш коллектив 
тоже в честь этого светло-
го праздника…
– Да, название нашего кол-

лектива тоже связано с Покровом 
Пресвятой Богородицы. Именно в 
этот день, 21 год назад, наш кол-
лектив, на тот момент, не име-
ющий никакого названия, был 
приглашен в Казанский собор. 
Нас позвали для того, чтобы по 
окончании праздничной вечер-
ней службы, мы с прихожанами 
на подворье спели, станцевали 
народные танцы, поиграли в игры 
с детьми. И здесь, на выходе из 
храма, я встретилась с  влады-
кой Германом. Я смутилась, а он 
спросил меня: «Ух, ты какая! Кто 
ты? Из какого ансамбля?» Я отве-
тила, что у меня свой ансамбль, и 
сегодня мы будем выступать. Он 
спросил: «А как называется ан-
самбль?» У меня в голове кру-
тилось название «Феникс», но 
с таким названием уже был в то 
время хореографический коллек-
тив. И как-то у меня вырвалось: 
«Владыка, а можно ансамбль 
назвать «Покров»? Он спросил: 
«А какие песни будете играть? 
Не срамные?» Я ответила, что 
нет. И он благословил нас на та-
кое название. А мы свое обеща-
ние держим. 

– Значит, в праздник Покрова 
Ваш коллектив отмечает 
свой День рождения? 
– Да, и он у нас всегда про-

ходит радостно, насыщенно. Мы 
или где-то выступаем, или ездим 
на какие-то фестивали, или про-
сто у себя устраиваем посиделки, 
поем песни. А в этом году к свое-
му полному совершеннолетию - к 
21-му Дню рождения - мы выигра-
ли грант национального проекта 
«Культура», как лучший люби-
тельский коллектив Российской 
Федерации. По условиям гран-
та было разрешено приобрести 
необходимую аппаратуру, изго-
товить костюмы. И мы придума-
ли нарядить наших девочек в ко-
стюмы казачек-невест. Недаром 
наш коллектив часто называют 
ансамблем невест. Это название 
работает. За время существова-
ния коллектива у нас родилось 
семь супружеских пар. А это тоже 
о чем-то говорит. Поэтому у нас 
теперь наглядный образ казачек-
невест, только без венков и фаты. 
Так что, женихи! Вы где? Милости 
просим! Засылайте сватов! 

Беседовала
Светлана ЖданоВа

Фото из архива 
Виктории 

путилоВСкой.

Резерв для защиты 
Отечества

Окружной атаман,  войсковой старшина  
Александр Анатольевич КРИВенцеВ  

и духовный наставник казаков  
Волгоградского казачьего округа иерей  

Георгий ГлАЗКОВ  
поздравляют атаманов, стариков,  

казаков и казачек казачьих обществ Волгоградского  
казачьего округа с праздником Покрова Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы, воспоми-
ная Ее преславное явление во Влахернском храме, виденное свя-
тым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося благодарение 
Покровительнице нашей за столь великое милосердие Ее, явленное 
роду христианскому, и прилежно молим Ее, дабы Она и ныне и всег-
да милостиво покровительствовала нам, ищущим Ее покрова. Молим 
потому, что без Ее покрова, нам, постоянно прогневляющим Бога, не-
возможно было бы жить.

В этот светлый, торжественный день от всей души желаем Вам и 
Вашим близким крепости душевных и телесных сил, здоровья, ми-
ра, согласия, благодатного содействия Божия в Ваших трудах во 
славу Веры Православной, Дона-батюшки и процветания нашего 
Отечества! 

Да хранит Вас Господь! Слава Богу, что мы казаки! Быть добру!

Наша смеНа

В минувшую пятницу в Урюпинском отделении ДОСААФ 
состоялось торжественное собрание, посвященное на-
чалу учебного года. 

Тридцать молодых ребят приступили к освоению специальности 
«Военный водитель». В дальнейшем эти парни используют свои на-
выки при прохождении срочной службы в рядах Российской армии. 
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали атаман 
Хоперского казачьего Округа Д.В. Пополитов и ответственный за мо-
лодежную политику в округе А.А. Агеев. Они поприветствовали кур-
сантов, отметили тесное сотрудничество Хоперского казачьего округа 
с руководством местного отделения ДОСААФ и лично его председа-
телем Ю.Н. Кривобок в плане подготовки молодых казаков к служ-
бе в армии, предоставлении тренировочной базы для занятий юных 
казаков-парашютистов, плотном взаимодействии по патриотическо-
му воспитанию подрастающей молодежи Прихоперья.

Благоустройство 
аллеи
Казаки СКО «Нехаевский юрт» (атаман – Н.Н. Никифоров) 
принимают активное участие в благоустройстве памят-
ных мест района.

Очередные саженцы грецкого ореха и тюльпанов были высаже-
ны активом казачьего общества во главе со своим атаманом Н.Н. 
Никифоровым на Артановском шпиле, на аллее Памяти казаков, пав-
ших в годы Гражданской войны. Это место свято почитается всеми 
казаками Хоперского казачьего округа.

помНим



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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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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 16+ 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+ 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. «Алиби». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 95-летию Спартака 
Мишулина. «Саид и Карлсон» 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». 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 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Скорая помощь» (16+)
21.20 «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
02.00 Премьера. Детектив 
«Схватка» (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Одноклассники» (16+) 
13.00 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+) 
22.00 «Одноклассники-2» (16+) 
00.00 «Солдаты неудачи» (16+) .

ЧЕТВЕРГ, 21 октября

СРЕДА, 20 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября

ВТОРНИК, 19 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 16+ (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+ (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 «Алиби» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
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». 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 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Балабол» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Балабол» (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 «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» (16+)
21.20 «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 

09.25 «Прибытие» (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
16.45 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Форт Боярд» (16+) 
22.00 «Тор. Рагнарек» (16+)
00.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.40 «Свадьба лучшего друга» (12+) 
03.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
готическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Петр Первый. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
08.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино. 
Марлон Брандо. (12+)
09.00 Сказки из глины 
и дерева.  (12+)
09.15 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Композитор 
Шостакович». Д/ф (12+)
12.15 Роман в камне. 
«Мальта». Д/ф (12+)
12.40 К 100-летию 
Российского академического 
молодежного театра. «В 
поисках радости». Д/ф(12+)
13.40 Линия жизни. Александр 
Чубарьян. (12+)
14.30 «Будни и праздники 
Александра Ермакова». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Оптимисты». (12+)
17.20 Пианисты ХХI века. 
Максим Емельянычев. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Премьера в России. 
«Симфонический роман». 
Телесериал (Китай, 2020) Режиссер 
Лю Чуньчиэ. 27-я серия. (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Петренко. (12+)
22.15 «Оптимисты». (12+)
23.10 «Фотосферы». Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович». Д/ф (12+)
01.50 Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская. (12+)

02.40 «Первые в мире». Д/с 
«Мирный атом Курчатова». (12+)

Звезда
06.05 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент». Д/ф (16+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Отцы и деды». Х/ф (6+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
14.05 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР».  (16+)
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с «Война 
– женского рода». Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»«Альманах 
№75». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». Д/с 
«Лжепартизаны в Крыму».  (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Право на выстрел». Х/ф 
(12+) (Со скрытыми субтитрами)
01.20 «Чужая родня». Х/ф (12+)
02.55 «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки». Д/ф (16+)
03.35 «Хроника Победы». 
Документальный сериал (16+)
04.00 «МУР». Телесериал (Россия, 
2011).1-я и 2-я серии (16+)
05.25 «МУР». Телесериал (Россия, 
2011). 3-я и 4-я серии (16+)
 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
06.00 «Монастырская кухня» (0+)
06.30 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
11.45 «Знак равенства» (16+)
12.00 «Московские святители Петр 
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
12.35 «Ленинград. Дорога 
жизни» Д/ф (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Многая лета» Х/ф (0+)
15.40 «День Ангела. Святитель 
Филарет (Дроздов)» Д/ф (0+)
16.15 «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский» Д/ф (0+)
16.50 «Зиничев. За други 
своя» Д/ф (0+)
17.50 «Осенние сны» Х/ф (6+)
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 «Мать» Х/ф (16+)
00.55 «Профессор Осипов» (0+)
01.35 «Щипков» (12+)
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 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Алиби». 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Сергей Безруков. И 
снова с чистого листа» 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». 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 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Скорая помощь» (16+)
21.20 Премьера. «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 Детектив «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.55 «Свадьба лучшего друга» (12+) 
13.00 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Полный блэкаут» (16+) 
20.55 «Ночь в музее» (12+) 
23.05 «Сказки на ночь» (12+) 
01.00 «Ярость» (18+)
03.15 «Охотники за разумом» (16+) 
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

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

Казакова. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
08.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового 
кино. Ефим Копелян. (12+)
09.00 «Первые в мире». Д/с 
«Мирный атом Курчатова». (12+)
09.15 «Симфонический 
роман». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Композитор 
Шостакович». Д/ф (12+)
12.20 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф (12+)
13.30 «Игра в бисер» 
«Обыкновенное чудо». (12+)
14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Лидии Смирновой». 
Рассказывает (12+)
14.30 «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Неизвестная». 
Документальный сериал. «Борис 
Кустодиев. «Купчиха за чаем». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Петренко. (12+)
16.35 «Оптимисты». (12+)
17.30 «Первые в мире». 
Д/с «Летающая лодка 
Григоровича». (12+)
17.45 Пианисты ХХI века. 
Полина Осетинская. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (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 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 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. «Алиби». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Никита Михалков. 
Движение вверх» 12+
01.35 «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 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (16+)
04.05 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Хорошая жена» (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 Сериал «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Сериал «Скорая помощь» (16+)
21.20 «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня.
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Детектив «Инспектор 

Купер. Невидимый враг» (16+)
02.15 «Агенство скрытых камер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Сериал «Москва. 
Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
11.05 «Сказки на ночь» (12+) 
13.00 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Жена олигарха» (16+) 
20.00 «Ночь в музее-2» (12+) 
22.05 «Одноклассники» (16+) 
Комедия США, 2010 г.
00.10 «Охотники за разумом» (16+) 
02.10 «Солдаты неудачи» (16+) 
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
   

Россия К
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова». 1985. (12+)
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы». (12+)
12.20 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф (12+)
13.30 Искусственный отбор. (6+)
14.15 Голливуд страны 
советов. «Звезда Валентины 
Караваевой». (12+)
14.30 «Рассекреченная 
история». Документальный 
сериал. «Спасение падишаха 
Амануллы». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Оптимисты». (12+)
17.30 100 лет со дня рождения 
Людмилы Макаровой. Д/ф (12+)
17.55 Пианисты ХХI века. 
Алексей Мельников. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Три дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь». Д/ф (12+)
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. (12+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.10 «Фотосферы». Д/с «Сергей 
Максимишин. Фотоистории». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
00.45 ХХ век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова». 1985. (12+)
01.45 Пианисты ХХI века. 

Алексей Мельников. (12+)
02.30 Роман в камне. 
«Мальта». Д/ф (12+)
 

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
14.05 «МУР».  (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР». (16+)
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». 
Д/с «Охота на нацистских 
боссов». Премьера! (16+)
19.40 «Главный день»(12+)
20.25 «Секретные материалы». 
Документальный сериал. 
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1974) (12+)
01.35 «Улица полна 
неожиданностей». Художественный 
фильм («Ленфильм», 1957) (6+)
02.40 «Великолепная «Восьмерка». 
Документальный фильм (16+)
04.00 «МУР». Телесериал (Россия, 
2011). 9-я и 10-я серии (16+)
05.20 «МУР». Телесериал (Россия, 
2011). 11-я и 12-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
11.55 «Простые чудеса» (12+)
12.45 «Дорога» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Ольга» Д/ф (0+)
15.55 «Ангелы с моря» Д/ф (0+)
16.50 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
18.10 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
23.15 «Во что мы верим» (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Ольга» Д/ф (0+)
01.05 «Дорога» (0+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

20.45 «Симфонический 
роман». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.10 «Фотосферы». Д/с 
«Дмитрий Зверев» (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович». Д/ф (12+)
02.00 Профилактика!!! (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Спецрепортаж» (12+)
09.45 «Улица полна 
неожиданностей». Х/ф (6+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)

13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
14.05 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР».  (16+)
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с «В 
логове зверя». Премьера! (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом».  (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Аты-баты, шли 
солдаты...» Х/ф (12+)
01.25 «Отцы и деды». Х/ф (6+)
02.45 «Фронтовой истребитель МиГ-
29. Взлет в будущее». Д/ф (16+)
04.00 «МУР». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55, 13.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «Завет» (6+)
12.55 «Физики и клирики» (0+)
13.25 «В поисках Бога» (6+)
15.00 «Начало» Д/ф (0+)
15.55 «Мужские тревоги» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Белые ночи на Спасе» (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Начало» Д/ф (0+)
00.50 «Завет» (6+)
01.45 «Знак равенства» (16+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.10 по 24.10
15 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 23 октября
Первый канал

05.25 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 
07.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости 16+ (с субтитрами) 16+
10.20 «Горячий лед». Гран-

при 2021. Лас-Вегас. 0+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+ (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.25 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.30 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 

Лас-Вегас. Фигурное катание. 0+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Пары. 0+

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

Первый канал
06.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Мужчины. 0+
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости 16+ (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости 16+ (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Человек с тысячью лиц» 12+
15.05 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Пары. 0+
16.40 «Порезанное кино» 16+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 12+
23.10 «Вызов. Первые 
в космосе» 12+
00.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 0+
01.00 «Германская 
головоломка» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «Храни ее любовь». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Петросян-шоу». (16+)
14.00 «Скалолазка». (12+)
18.00 «Дуэты». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Если бы я тебя 
любил…». (12+)
03.20 «Храни ее любовь». (12+)

НТВ
05.05 Детектив «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!»  (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» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Херсонес» (12+)
02.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Мстители. Война 
бесконечности» (16+) 
13.20 «Мстители. Финал» (16+) 
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Храбрая сердцем» (6+) 
20.50 «Капитан Марвел» (16+) 
23.20 «Маска» (16+) 
01.15 «Гудзонский ястреб» (16+) 
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
  

Россия К
06.30 «Великие мифы. 
Одиссея». Д/с «Путешествие 
в Царство мертвых». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
08.00 Большие и маленькие. (12+)
09.50 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.35 «Путь к причалу». Х/ф (12+)
12.00 Письма из провинции. (12+)
12.30 Диалоги о животных.  (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного. (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Иллюзион. Дирк Богард 
в фильме «Неоконченная 
песня»  (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.15 «Пешком...». (12+)
17.45 К 90-летию со дня рождения 
Леонида Завальнюка. Д/ф (12+)
18.25 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры  (12+)
20.10 «Холодное лето пятьдесят 
третьего...». Х/ф (12+)
21.50 «Энигма». (12+)
23.10 «Твист круглые 
сутки». Х/ф (12+)
00.30 «Архивные тайны». 
Д/с «1970 год. Похороны 

президента Насера». (12+)
01.00 Диалоги о животных.  (12+)
01.40 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена». (12+)
02.30. Мультфильмы для 
взрослых. (12+)

Звезда
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»  (12+)
11.30 «Секретные 
материалы». Д/с  (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров». Д/с (16+) 
14.00 «Краповый берет». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на 
«Кабана». Д/ф (16+)
20.10 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». Д/с(12+) 
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Двойной капкан». Х/ф (12+)
02.20 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (6+)
03.40 «Оружие Победы». Д/с (12+) 
03.55 «МУР». (16+)
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 Д/ц «День Ангела» Д/ф (0+)
06.45 «Простые чудеса» (12+)
07.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
08.05 «Профессор Осипов» (0+)
08.55 «Дорога» (0+)
10.00 Божественная литургия.  (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Служба спасения 
семьи» (16+)
14.50 «Святые целители» (0+)
15.25 «Через кладбище» Х/ф (0+)
17.05 «Бесогон». (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран» 
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Расписание на 
послезавтра» Х/ф (0+)
21.25 «Парсуна»  (6+)
22.25 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.25 «Во что мы верим» (0+)
00.20 «Главноес Анной Шафран». 
Новости на Спасе (16+)
01.55 «Щипков» (12+)
02.20 «В поисках Бога» (6+)
02.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.20 «Дорога» (0+)
04.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

01.55 «Поезд на Париж» 
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
нескучная. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
08.20 Цвет времени. (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо. (12+)
09.00 «Первые в мире». 
Д/с «Летающая лодка 
Григоровича». (12+)
09.15 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева». Д/ф 1974. 
«Радости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут». Д/ф 1973. (12+)
12.20 «Дни хирурга 
Мишкина». Х/ф (12+)
13.30 Абсолютный слух. (12+)
14.15 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузьминой».  (12+)
14.30 «Рассекреченная 
история». Д/с «Химическое 
оружие интервентов». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик.  (12+)

15.50 «2 Верник 2». (6+) 
Ольга Остроумова. (12+)
16.35 «Оптимисты». (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 Пианисты ХХI века. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Симфонический 
роман». (12+)
21.30 «Энигма. Валентин 
Урюпин». (12+)
22.15 «Оптимисты».  (12+)
23.00 Цвет времени. (12+)
23.10 «Фотосферы». 
Д/с«Сергей Горшков. Мир 
дикой природы». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Возлюбленная императора – 
Жозефина Де Богарне». Д/ф(12+)
00.55 ХХ век. «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева». Д/ф 1974. 
«Радости, огорчения, мечты 
Ольги Корбут». Д/ф (12+)
02.00 Пианисты ХХI века. (12+)
02.40 «Первые в мире». 
Д/с«Светодиод Лосева». (12+)
  

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Папаши». Х/ф (12+)
11.20 «Открытый эфир»\ (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «НЕ ФАКТ!» (6+) \
14.05 «МУР».\(16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР». \ (16+)
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+) \

18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Подпольщики». Д/с 
«Бумеранг для палачей».  (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Крылов Дмитрий. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф (12+)
01.30 «Подсудимый». Х/ф (12+)
03.00 «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург». Д/ф (16+)
03.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+) 
03.50 «МУР». Телесериал (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Во что мы верим» (0+)
13.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Святитель Иоанн. 
Возвращение домой» Д/ф (0+)
16.50 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Ответ священника» (12+)
23.15 «Международный фестиваль 
православного кино «Покров». (0+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Святые целители» (0+)
01.35 «Физики и клирики» (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 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
04.00 «Горячий лед»

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 «Тайна Лилит». (12+)
23.40 Премьера. «Дом 
культуры и смеха». (16+)
01.50 «Небо измеряется 
милями». (12+)

НТВ
04.50 Сериал «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настроящим» (6+)
09.25 «Морские дьяволы» (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 «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 «Скорая помощь» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Скорая помощь» (16+)
21.20 «Балабол» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Жена олигарха» (16+) 
Комедийный сериал
09.00 «Воронины» (16+) 
11.05 «Одноклассники-2» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «Маска» (16+) 
00.00 «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
02.00 «Гудзонский ястреб» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
  

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Станиславского. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Возлюбленная императора – 
Жозефина Де Богарне». Д/ф (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих. (12+)
09.00 Цвет времени. 
Уильям Тернер. (12+)
09.15 «Симфонический 
роман».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого 
кино. «Цирк». Х/ф (12+)
12.05 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров. (12+)
12.45 Открытая книга. 
Майя Кучерская. «Лесков. 
Прозеванный гений». (12+)
13.15 Роман в камне. «Крым. 
Мыс Плака». Документальный 
фильм. (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 «Рассекреченная 
история». Документальный 
сериал. «Легионеры 
гражданской войны». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. 
Советск (12+)
15.35 «Энигма. Валентин 
Урюпин». (12+)
16.15 «Оптимисты».  (12+)
17.55 «Первые в мире». 
Д/с «Аэрофотоаппарат 
Срезневского». (12+)
18.10 Пианисты ХХI века.  (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Кто украл 

изумруд?». (12+)
21.00 Линия жизни. Виктория 
Севрюкова. (12+)
22.00 «Оптимисты». 12-я 
и 13-я серии. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино. «Счастливое 
предзнаменование». Х/ф(12+)
01.40 Трио Херби Хэнкока. (12+)
02.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.50 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+) 
09.00 Новости дня
09.20 «Приказ: огонь не 
открывать». Х/ф (12+)
09.45 «Приказ: перейти 
границу». Х/ф (12+) 
11.50 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (6+)
13.00 Новости дня
13.25 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф (6+)
14.05 «МУР». (16+)
16.00 Военные новости
16.05 «МУР». (16+)
18.10 «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья». Д/ф (12+) 
18.40 «Сделано в СССР». Д/с (12+) 
19.10 «Краповый берет».  (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Краповый берет».  (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Софья Великая. Премьера! (12+)
00.05 «Папаши». Х/ф (12+)
01.45 «Земля, до 
востребования». Х/ф (12+)
04.10 «Легендарные самолеты. 
Ту-104. Турбулентность 
ясного неба». Д/ф (16+)
04.50 «Большая семья». Х/ф (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Ответ священника» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.45 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
13.20 «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 
Д/ц «Апостолы» (0+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Спасский Мужской 
монастырь» Д/ф (0+)
15.15 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
16.35 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.20 «Дневной поезд» Х/ф (16+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
01.20 «Простые чудеса» (12+)
02.00 «Вечер на Спасе» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября

ПЯТНИЦА, 22 октября

08.20 Местное время. Суббота.
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 «Скалолазка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Формула жизни». (12+)
01.05 «Перекресток». (12+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 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» 
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых 
камер» (16+)
03.30 «Москва. Три вокзала» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
11.05 «Полный блэкаут» (16+) 
12.15 «Ночь в музее» (12+) 
18.35 «Мстители. Война 
бесконечности» (16+) 
21.30 «Мстители. Финал» (16+) 
01.05 «Отель Мумбаи. 

Противостояние» (18+) 
03.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (12+)
08.05 «На дальней точке». Х/ф (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.45 «Человек родился». Х/ф (12+)
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
11.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр». Д/ф (12+)
12.50 «Дом ученых» (12+)
13.20 К 95-летию со дня рождения 
Спартака Мишулина. Острова. (12+)
14.00 «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше». Х/ф (12+)
15.30 Премьера. Большие 
и маленькие. (12+)
17.25 Искатели. «Чистая правда 
барона Мюнхгаузена». (12+)
18.15 «Аркадий Райкин». Д/ф (12+)
19.10 «Великие мифы. 
Одиссея». Д/с «Путешествие 
в Царство мертвых». (12+)
19.40 Кино на все времена. 
«Благослови зверей и 
детей». Х/ф (12+)
21.20 «Новое родительство». 
Д/ф (12+)
22.00 «Агора».  (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.05 «Архивные тайны». Д/с «1944 
год. Хроника «Дня Д». (12+)
00.30 «Путь к причалу». Х/ф (12+)
01.55 «Семейные истории 
шетлендских выдр». Д/ф (12+)
02.50 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Женатый холостяк». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.15 «Женатый холостяк». Х/ф (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Улан-
Удэ – Баргузин». Премьера! (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Марика Рекк. Девушка 
мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого». 
«Франция против Гитлера. 
Последняя тайна эскадрильи 
«Нормандия-Неман» (16+) 
12.30 НЕ ФАКТ! (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным». 

Премьера! (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Савелий Крамаров (6+) (Со 
скрытыми субтитрами)
15.05 «Большая перемена». 
Телесериал («Мосфильм», 
1972). 1-4 серии (6+)
18.00 Новости дня
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа
18.30 «Большая перемена». 
Телесериал («Мосфильм», 
1972). 1-4 серии (6+)
21.20 «Сержант милиции». 
Телесериал («Ленфильм», 
1974). 1-3 серии (12+) 
01.25 «Кадеты». Телесериал (к/ст. 
им.М.Горького, 2004). 1-4 серии (12+)
04.55 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (12+) 
05.10 «Сержант милиции». 
Телесериал («Ленфильм», 
1974). 1-3 серии (12+) 

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.55 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (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 «Монастырская кухня» (0+)
12.10 «Наши любимые 
песни». Концерт (6+)
13.10 «Цыган» Х/ф (12+)
14.15 «Цыган» Х/ф (12+)
15.20 «Цыган» Х/ф (12+)
16.25 «Цыган» Х/ф (12+)
17.30 «Цыган» Х/ф (12+)
18.35 «Цыган» Х/ф (12+)
19.45 «Дорога» (0+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
21.40 «Святые целители» (0+)
22.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.40 «Профессор Осипов» (0+)
23.30 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 Светлая память (0+)
01.10 «Простые чудеса» (12+)
01.55 «Профессор Осипов» (0+)
02.35 «Святые целители» (0+)
03.05 «Белые ночи на Спасе» (12+)
03.35 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
04.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.10 по 24.10
15 октября 2021

kazachy_krug@mail.ru



 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 6

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

15 октября 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
начало на 1-й стр.

поздравляем!

Жемчужина 
донского края

В день праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, 
казаки СКО «Новониколаевский юрт» (атаман С.Е. Цепляев) и ХКО 
«Станица Дуплятская» (атаман– Н.А. Ершов) Хоперского казачьего 
округа приняли участие в освящении поклонного креста на месте 
въезда в Волгоградскую область по трассе «Каспий» (М6) со стороны 
Москвы, возле стелы с названием региона. Совершил чин освящения 
епископ Урюпинский и Новоаннинский владыка Елисей.

Святое место
благое дело

память

В прошлом году по извест-
ным причинам мероприятиям 
не суждено было состояться. На 
этот раз организаторы решили 
не отказываться от такого зна-
кового события для станични-
ков. Естественно, с соблюдени-
ем всех норм безопасности.

Ежегодно на красивейшем 
утесе, который нарекли «шук-
шинским», собираются друзья, 
коллеги Василия Макаровича, 
а также те, кому небезразлич-
но его творчество, для того, что-
бы отдать дань памяти велико-
му человеку.

Перед собравшимися вы-
ступила заместитель главы 
Клетского муниципального рай-
она по социальным вопросам 
Т.Н. Гудина: «Для всех жителей 
клетской земли второе октября 
знаковая, но в то же время тра-

Вот уже тридцать лет в станице Клетской проходят традиционные Дни памяти Василия Шукшина, блистатель-
ного советского кинорежиссёра, актёра, сценариста и писателя, чьё сердце остановилось в Волгоградской 
области.  

Слово в сердце 
отозвалось

гичная и печальная дата. За все 
годы проведения Шукшинских 
дней, Василий Макарович стал 
для всех нас по-настоящему 
родным человеком. Творчество 
Шукшина, и кинематографи-
ческое, и литературное, ста-
ло особым явлением в отече-
ственной культуре. Любил ли 
кто-то русского человека боль-
ше, чем он? Говорил ли кто-то 
с большим трепетом о русской 
душе, чем Василий Макарович? 
Наверное, нет».

Глава Перекопского сельско-
го поселения С.Г. Кудрин вспом-
нил о первых Шукшинских днях, 
о создателе и идейном вдох-
новителе мероприятий Н.И. 
Дранникове, а также поблаго-
дарил всех, кто в той или иной 
мере был причастен к Дням 
памяти.

Начальник отдела культуры 
Н.Д. Семикина рассказала, ка-
кой сюрприз хотел преподне-
сти жителям станицы Клетская 
гость из Москвы, актер театра 
и кино А. Цуркан: «Александр 
Иванович перед поездкой по-
сетил Лидию Николаевну Федо-
сееву – Шукшину и объявил, 
что едет в Клетскую. Лидия 
Николаевна в силу своего воз-
раста не могла приехать и по-
просила: «Саша, будешь на 
Утесе, включи видеосвязь, я 
хочу лично поприветствовать 
всех дорогих моему сердцу жи-
телей». Но, к сожалению, из-
за технических неполадок с са-
молетом, Александр Цуркан не 
смог вовремя приехать к этому 
мероприятию».

Затем настоятель Храма Свя-
тителя Николая станицы Кремен-
ской игумен Руфин провел по-
минальную литию. Казаки СКО 
«Станица Клетская» по давней 
традиции опустили на волны 
Дона венок, как символ памяти 
и единения.

Вечером в Центре досуга и 
народного творчества «Карагод» 
Александр Иванович Цуркан 
продемонстрировал все свои 
таланты и способности в автор-
ской литературно-музыкальной 

композиции. В его исполне-
нии прозвучали стихотворе-
ния Сергея Есенина, Николая 
Рубцова, песни Владимира 
Высоцкого.

В завершение встречи на-
чальник отдела культуры Н.Д.  
Семикина вручила Благодар-
ственное письмо главы Клетского 
муниципального района, а так-
же сувениры, памятные подар-
ки Александру Цуркану и пред-
ставителю комитета культуры 
Волгоградской области.

Еще долго после мероприя-
тия Александр Иванович разда-
вал автографы радушным зри-
телям и фотографировался. А 
уже на следующий день всё же 
посетил Шукшинский утес, по-
ставил поминальную свечу и 
поклонился погибшим войнам, 
захороненным в братской мо-
гиле на мемориале «Они сра-
жались за Родину!». Дни па-
мяти Шукшина завершились в 
Комплексе культуры и отдыха 
Советского района Волгограда, 
где Александр Цуркан встре-
тился с жителями Волгограда. 
Своим выступлением и актёр-
ским мастерством актер на-
помнил волгоградцам о жизнен-
ном пути и творчестве Василия 
Шукшина.

Через всю свою жизнь, как 
высочайшую ценность, Василий 
Макарович пронес любовь к сво-
ей Родине – России. Он ощущал 
себя русским человеком, пы-
тался постичь глубинные тай-
ны отечественной культуры, 
её задачи и вселенскую мис-
сию. Прошли десятилетия, и до 
сих пор мы любим Шукшина. 
Почему? Отгадка проста: он лю-
бил людей, о которых писал, и 
он говорил о них с любовью.

13 октября 
80-ти летний юбилей отметил 

Геннадий КОЛЕСНИКОВ,
 ветеран казачьего движения 

«Хоперского казачьего округа»

Уважаемый Геннадий Петрович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, радости, незабываемых рыбных 
трофеев, долгих лет жизни!

Атаман Хоперского казачьего округа 
Д.В. ПоПолитоВ 

и  казаки округа.

В октябре дни рождения 
отмечают казаки  ХКо «Хутор Крещенский» 

СКо «Станица Августовская» 
Сергей МОтОВИлОВ и евгений КАЗенКОВ.

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

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в каза-
чьих делах.

Атаман и Правление 
ХКо «Хутор Крещенский»

Поздравляем с днём рождения 
Владимира Викторовича ДеМИнА, 

заместителя атамана СКо «Дмитриевский юрт», 
командира казачьей дружины города Камышина 

и Камышинского района и иерея 
Владимира АВРАМОВА, 

духовного наставника СКо «Зацарицынская станица»

От всей души поздравляем вас с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всех 

благ! Любо! 

окружной атаман, войсковой старшина 
Александр Анатольевич КриВенцеВ 

и казаки округа.

Поздравляем с Днем рождения
председателя Совета стариков округа 

Геннадия Михайловича СеМенцеВА 
 

Желаем здоровья, счастья, благополучия, исполнение желаний, 
долгих лет жизни.

Атаман Хоперского казачьего округа 
Д.В. ПоПолитоВ 

и  казаки округа.
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Квашеная капуста  
в собственном соку

Что потребуется: 2 кг капусты, 2 
моркови, 2 ст.л. соли, 1 ч.л. сахара. 

Приготовление: Нашинкуйте 
капусту. Морковь натрите на круп-
ной терке. Посыпьте солью и са-
харом. Затем разделите её на не-
сколько частей и поочередно каж-

дую хорошо помните, чтобы капуста пустила сок. Затем капусту 
необходимо утрамбовать в кастрюлю руками и ступкой. Накройте 
капусту тарелкой и сверху поставьте банку воды в качестве гнета. 
Поместите кастрюлю на блюдо, так как из нее будет выделяться 
сок. Квасится капуста 3 дня. Но ежедневно нужно будет проделы-
вать ложкой несколько углублений до самого дна, иначе капуста 
будет горькой. Хранить квашеную капусту можно несколько меся-
цев в холодильнике. Если перекладываете ее в банки, то обяза-
тельно их простерилизуйте.  

Капуста со свеклой 
и чесноком

Что потребуется: 2 кг капусты, 
400 г свеклы, 2 моркови, 4-5 зуб-
чиков чеснока, 1 стручок острого 
перца, 150 г уксуса, 5 ст.л. без гор-
ки сахара, 2 ст.л. (с горкой) соли, 
2 ст. л. масла.

Приготовление: Нарезаем ко-
чан на крупные части. Банку тщательно промываем, можно не 
стерилизовать. На дно выкладываем кусочки свеклы, чеснок. 
Выкладываем слой капусты, а далее слой моркови, чеснока и 
так далее. Воспользуйтесь толкушкой для утрамбовки слоев. 
Приступаем к подготовке маринада. В кастрюлю наливаем литр 
воды. В воду добавляем всю порцию соли, сахара. Закидываем 
перец (горький, душистый), лавровый лист. Перед закипанием 
в рассол добавляем уксус. Овощи заливаем горячим рассолом. 
Добавляем 2 ложки растительного масла. Закрываем банку капро-
новой крышкой. Выдержите заготовку дома в течение трех суток, 
подставив под стеклянную банку емкость для сока.

Маринованная  
капуста кусочками  

Что потребуется: 1 кг капусты, 
1 морковь, 2 ст.л. соли, 1 ст.л. са-
хара, 2,5 ст.л. уксуса, 1 ст.л. масла 
растительного. 

Приготовление: капусту наре-
заем крупными кусками. Морковь 
нарезаем кружочками.

Кипятим воду с солью и сахаром до их растворения. Заливаем 
маринадом овощи, добавляем к ним уксус и растительное масло. 
Оставляем заготовку на 3-4 часа, а затем размешиваем и убира-
ем в холодильник.

казачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю  
готовить
Квашеная капуста – традиционное русское блюдо. 
С наступлением первых холодов наступает самое 
лучшее время для ее приготовления. Раньше рубить 
капусту начинали с 27 сентября, в день праздника 
Воздвиженья: «На Воздвиженье первая барыня – ка-
пуста!». В этот день блюда из капусты обязатель-
но ставили на стол. Ее квасили, солили, тушили, де-
лали из неё начинки для пирогов и кулебяк. Чтобы 
капуста получилась вкусной, сочной, хрустящей 
и долго не портилась, нужно придерживаться не-
скольких правил. Сегодня мы поделимся секрета-
ми и технологией приготовления любимой кваше-
ной капусты.

Квашеная капуста  
«Ядреная» 

Что потребуется:1 кг капусты, 1 
морковь, 1 ч.л. соли. 

Приготовление: морковь на-
трите на крупной терке, нашин-
куйте капусту. Выложите в глубо-
кую миску подготовленные ово-
щи. Добавьте соль. Руками хорошо 
все перемешайте. Плотно выложите овощи в стеклянную банку. 
Накройте ее пищевой марлей. Отправьте банку в холодильник на 
1-2 суток. Периодически протыкайте шпажкой овощи, чтобы вы-
ходил образовавшийся газ. 

Советы: Для квашения подходят поздние сорта с белыми ли-
стьями. Форма у подходящих плодов должна быть приплюснутой. 
Если капуста оказалась суховатой, и через сутки не пошел сок, 
то, не снимая тарелки, добавьте 0,5 стакана воды. Не берите по-
суду слишком большого объема, так как капуста должна лежать 
очень плотно. 2 кг капусты помещаются в 3-литровой кастрюле. 
На 1 кг капусты необходима 1 ст.л.соли. Причем брать нужно ка-
менную поваренную соль без йода. Капусту в деревянных бочон-
ках, стеклянных банках или эмалированных ёмкостях без сколов 
и повреждений.

Приятного аппетита!

Наркозависимость среди населения является одной из 
социально значимых проблем в обществе. Потребление 
наркотиков оказывает негативное влияние на социально-
психологическую атмосферу в обществе, правопорядок, 
культуру и здоровье населения.

В целях противодействия 
незаконному обороту нарко-
тиков Федеральным законом 
Российской Федерации «О нар-
котических средствах и психо-
тропных веществах» на всей 
территории страны запреще-
но потребление наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача.

За действия, направленные 
на распространение наркоти-
ческих средств, законодатель-
ством предусмотрена уголовная 
ответственность.

Так, незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изго-
товление наркотических средств 
без цели сбыта влекут уголовную 
ответственность по статье 228 
УК РФ, максимальное наказание 
по которой предусмотрено в виде 
лишения свободы до 15 лет.

Более строгое наказание 

Угроза будущему
волгоградская траНспортНая прокуратура сообщает

влечет незаконное производ-
ство, сбыт или пересылка нар-
котических средств (статья 228.1 
УК РФ).

При этом, под сбытом нарко-
тиков понимается их возмездная 
либо безвозмездная реализация 
(продажа, дарение, обмен, упла-
та долга, дача взаймы и т.д.) дру-
гому лицу. При этом сама пере-
дача веществ может быть осу-
ществлена любыми способами, 
в том числе непосредственно пу-
тем сообщения о месте их хране-
ния приобретателю, проведения 
закладки в обусловленном с ним 
месте, введения инъекции.

С учетом квалифицирующих 
признаков - сбыт наркотических 
средств в образовательной ор-
ганизации на объектах спорта, 
железнодорожного, воздушно-
го, морского, внутреннего водно-
го транспорта или метрополите-
на, в общественном транспорте 
либо помещениях, используемых 
для развлечений или досуга; с 
использованием средств мас-
совой информации либо элек-
тронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, 
включая Интернет; группой лиц 

по предварительному сгово-
ру и организованной группой; в 
значительном, крупном и особо 
крупном размере; лицом с ис-
пользованием своего служеб-
ного положения и лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего 
возраста, в отношении несовер-
шеннолетнего, УК РФ предусмо-
трено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
от четырех до двадцати лет с воз-
можностью назначения дополни-
тельных наказаний или пожиз-
ненное лишение свободы.

Уголовное законодательство 
предусматривает возможность 
освобождения от уголовной от-
ветственности за незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возку, изготовление наркотиче-
ских средств без цели сбыта при 
условии добровольной сдачи за-
прещенного вещества и активно-
го способствования раскрытию и 
пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков. Но если лицо задер-
жано за совершение преступле-
ния данной категории, то выда-
ча наркотических средств в та-
ком случае, а также в рамках 

проведения следственных дей-
ствий по обнаружению наркоти-
ческих средств не будет считать-
ся добровольной.

Уголовной ответственности 
за совершение указанных дея-
ний подлежат лица, достигшие ко 
времени совершения преступле-
ния 16-летнего возраста.

На сегодняшний день распро-
странение наркотиков зачастую 
происходит посредством сети 
Интернет через «закладки». На 
роль «закладчиков» в основном 
нанимаются молодые люди, со-
блазненные перспективой лег-
кого заработка, мнимой «без-
опасностью» и не осознающие 
последствий, к которым может 
привести данное занятие.

За 7 месяцев 2021 года пра-
воохранительными органами 
Волгоградского транспортного 
региона по подозрению в совер-
шении данной категории престу-
плений задержано 19 лиц, изъ-
ято из незаконного оборота бо-
лее 1 кг наркотиков, осуждено 
судом 26 лиц к различным сро-
кам лишения свободы от 8 ме-
сяцев до 10 лет.

Борьба с преступностью в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ является одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности правоохранительных 
органов.

Наша история

Со всех краев нашей не-
объятной родины съезжают-
ся паломники посмотреть на 
это чудо.Монастырь располо-
жен на высоком берегу Дона 
вблизи города Серафимович 
Волгоградской области. Датой 
его основания считается 1638 
год. 

Изначально святая обитель 
предназначалась для донских 
казаков, которые, оставив по-
ле боя по своей немощи из-за 
ранений или зову души, реши-
ли посвятить свою жизнь Богу. 
Позже он был преобразован в 
женский монастырь.

Мало, кто знает, что в стани-
це Урюпинской в конце XIX - на-
чале XX вв. действовало второе 
подворье Усть-Медведицкого 
Преображенского женского 
монастыря с церковью во имя 
иконы Пресвятой Богородицы, 
в память спасения Царской се-
мьи 17 октября 1888 года. На 

основании Памятной книжки 
области Войска Донского за 
1904 г. можно утверждать, что 
Богородицкая церковь 2-ого 
монастырского подворья бы-
ла построена 130 лет назад, в 
1891 году на средства игуменьи 
Арсении Себряковой, которая 
управляла монастырём с 1865 по 
1905 г. Церковь располагалась 
на территории Ярмарочного по-
селения станицы, где селился, 
в основном, приезжий и торго-
вый люд; на улице Покровской 
(ныне ул. Чапаева), недалеко 
от окружного и реального учи-
лищ. Богородицкая церковь бы-
ла бесприходская.

К церкви примыкали жи-
лые помещения для монахинь 
– кельи, трапезная и поповский 
дом. На подворье было также 
помещение для занятий руко-
делием и швейная мастерская. 
В Урюпинском художественно-
краеведческом музее хранится 

скатерть, сплетённая послушни-
цами обители в технике филей-
ного вязания. Территория обите-
ли была обнесена деревянным 
забором. С севера территория 
монастыря упиралась в мастер-
ские окружного училища.

Богородицкая церковь с ше-
стью куполами была полностью 
построена из красного кирпича. 
Орнамент, созданный фигурной 
кладкой, придавал зданию тор-
жественность. К основному объ-
ёму церкви с западной входной 
части примыкала колокольня, с 
восточной – алтарь. Над пира-
мидальной крышей основного 
здания, над колокольней и ал-
тарем на барабанах, отделан-
ных рельефными кирпичными 
узорами, высились лукович-
ные главки, крытые листовым 
железом.

Монастырь содержал цер-
ковно-приходскую школу на 200 
девочек (1891 г. основания).

На основании Ведомости о 
монашествующих и послуш-
ницах Усть-Медведицкого 
Преображенского монасты-
ря за 1913 год, найденной в 
Ростовском областном архи-
ве краеведом Сивогривовым 
Виктором Николаевичем, мож-
но утверждать, что во втором 
подворье женского монастыря 
в ст. Урюпинской находилось 3 
монашки, 42 послушницы и 200 
девочек (приходящих).

В марте 1923 г. местные вла-
сти закрыли монастырское под-
ворье в ст. Урюпинской. Но храм 
не был закрыт. Церковный со-
вет (члены – монахини) суще-
ствовал, богослужения совер-
шались. В феврале 1929 года 
монастырский храм был закрыт. 
А в 1932 году Богородицкая 
церковь была разрушена. Уже, 
будучи городом с 1929 года, 
Урюпинск потерял красивое ар-
хитектурное здание.

Жемчужина 
донского края

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь - жемчужина донского края. Этот удивительный храм с 
33 куполами нужно увидеть своими глазами, потому что фотографии не передают всей красоты этого благодат-
ного места. 

Слово в сердце 
отозвалось
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

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.

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. 

15 октября, ПЯТНИЦА
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 7-й
Блж.Андрея, Христа ради юродивого, Константинопольского (936); 

прав. воина прав. Феодора Ушакова (1817); Киприана, епископа, Иустины 
и Феоктиста (304).

Блгв. кн.Анны Кашинской (1368); прп. Кассиана грека, Угличского чудот-
ворца (1504); Давида и Константина, князей Арагветских (740) (Груз.).

Мц.Александры Булгаковой (1938).

16 октября, СУББОТА
Седмица 17-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й
сщмчч. Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвите-

ра, и Елевферия, диакона (96).
Прп.Дионисия Щепы, затворника Печерского, в Дальних пещерах, ие-

ромонаха (XV); прп. Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского (VI); блж. 
Исихия Хоривита (VI).

Исп.Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского (1928).
Икона Божией Матери: Трубчевская (1765).

17 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й
Сщмч.Иерофея Афинского, епископа (I); Собор Казанских святых; об-

ретение мощей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, еписко-
па Тверского (1595).

Блгв. кн.Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052); прп. 
Аммона, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); сщмч. Петра 
Капитолийского (III–IV); прп. Аммона (Аммуна) Нитрийского (ок. 350); прп. 
Павла Препростого (IV); св. Стефана Щиляновича (1515) (Серб.); Гаия, 
диакона, Фавста, диакона, Евсевия, епископа и Херимона, диакона (III); 
Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305–306); Каллисфении (IV); 
Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII–XIII) Домнины и 
дщерей ее ; Давикта (Адавкта) и дщери его.

Сщмч.Димитрия Вознесенского, пресвитера (1918); исп. Хионии 
Архангельской (1945); Николая Верещагина, пресвитера, Михаила 
Твердовского, пресвитера, Иакова Бобырева, пресвитера и Тихона 
Архангельского, пресвитера, Василия (Цветкова), архимандрита (1937).

18 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й
Мц.Харитины Амисийской (Понтийской) (304); Петра, Феогноста, 

Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, патриарха, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария, Московских и всея России чудотворцев.

Прп.Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся, игуме-
нии (1281); сщмч. Дионисия Александрийского, епископа (264–265); мц. 
Мамелхвы Персидской (ок. 344); прп. Григория Хандзтийского, архиман-
дрита (861) (Груз.); Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085), прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах; Дамиана, пресвитера, целебника (1071).

Исп.Гавриила (Игошкина), архимандрита Мелекесского (1959).

19 октября, ВТОРНИК
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й
Апостола ап. Фомы (I). Сщмч.Иоанна Рыбина, пресвитера (1937).

20 октября, СРЕДА
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 8-й
Свт.Ионы Ханькоуского, епископа (1925); Сергия и Вакха (290–303).
Прп.Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII); 

прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412); Обретение мощей прп. 
Мартиниана Белоезерского, игумена (1513); мц. Пелагии, девы Тарсийской 
(290); сщмч. Полихрония, пресвитера (IV); Иулиана, пресвитера и Кесария, 
диакона (I).

Сщмч.Николая Казанского, пресвитера (1942).
Икона Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская (1524).

21 октября, ЧЕТВЕРГ
Седмица 18-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й
Прп.Пелагии Антиохийской (457).
Прп.Досифея Верхнеостровского, Псковского, игумена (1482); прп. 

Трифона Вятского, архимандрита (1612); Собор Вятских святых; мц. 
Пелагии девицы, Антиохийской (303); прп. Таисии Египетской (IV).

Прмч.Варлаама (Ефимова), монаха (конец 1930-х); Амвросия 
(Астахова), архимандрита и Пахомия (Туркевича), игумена, Николая Рейна, 
Марии Волнухиной и Надежды Ажгеревич (1937); Иоанна Рыбина, Николая 
Кузьмина и Елисаветы Курановой (1937); Димитрия (Добросердова), ар-
хиепископа Можайского, и с ним Иоанна Хренова, диакона, Татианы 
(Бесфамильной), инокини; Ионы (Лазарева), епископа Велижского, 
Серафима (Щелокова), архимандрита, Петра Никотина, пресвитера, 
Василия Озерецковского, пресвитера, Павла Преображенского, пресви-
тера, Петра Озерецковского, пресвитера, Владимира Сперанского, пре-
свитера, Виктора Фролова.

православНый калеНдарь

9 октября 2021 года на 78-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни 
скончался потомственный донской казак Геннадий Алексеевич ШАПРОВ.                                        

Он был казаком не толь-
ко по крови, но и по духу. 
Его сызмальства научили 
гордиться памятью своих 
предков и чтить казачьи обы-
чаи и традиции. Геннадий 
Алексеевич Шапров родился 
8 декабря 1943 года в станице 
Букановская Кумылженского 
района Волгоградской об-
ласти. Окончил школу, по-
лучил высшее образование 
в Саратовской юридической 
академии. Обладая большой 
трудоспособностью, Геннадий 
Алексеевич являлся приме-
ром добросовестного отно-
шения к порученному делу. 
На всех постах, которые до-
верялись Г. А. Шапрову, он 
проявлял себя как высочай-

ший профессионал, безупреч-
но честный, беззаветно предан-
ный делу, готовый справляться 
с любыми сложными задачами. 
Геннадий Алексеевич работал 
следователем в РОВД, предсе-
дателем Отрожкинского сель-
совета, юристом, председате-
лем райспорткомитета, нотариу-
сом в Серафимовичском районе, 
атаманом, курирующим юриди-
ческие вопросы в ООО «Дон» 
Кумылженского района. Он стоял 
у истоков возрождения донского 
казачества, Усть-Медведицкого 
округа, являлся участником по-
ходов в начале 2000-х годов ка-
заков Волгоградской области в 
Крым по защите  русскоязычно-
го населения, до болезни он не-
однократно избирался предсе-

дателем Совета стариков Усть-
Медведицкого казачьего юрта, 
имел чин есаула. Среди много-
численных наград, которыми от-
мечен трудовой путь Геннадия 
Алексеевича Шапрова, следу-
ет назвать полный бант орденов 
Всевеликого войска Донского 
«За Веру, Дон и Отечество», 
которого он удостоен первым 
в Усть-Медведицком казачьем 
округе. Всю свою жизнь Г. А. 
Шапров посвятил казачеству! 
Боль и скорбь наполняют серд-
ца тех, кто знал и работал с этим 
искренним и мудрым челове-
ком, который был готов прийти 
на помощь каждому, кто в этом 
нуждался. Геннадий Алексеевич 
Шапров был истинным патрио-
том Отечества, похороны его со-

стоялись в г. Серафимовиче 10 
октября 2021 года.

Геннадий Алексеевич на-
всегда останется в нашей па-
мяти и в сердцах любящих 
его родных, близких и друзей. 
Светлая память сыну Тихого 
Дона.  

Правление и казаки 
Усть-Медведицкого 

казачьего округа.

прощаНие с товарищем      

Казачье сердце не остынет      

До начала работы Круга 
казаков и гостей казачьими 
песнями встречал ансамбль 
казачьей песни «Родник» МКУ 
«Центр»Городищенского го-
родского поселения, которым 
руководит Е.П. Курмеша.

Духовный наставник каза-
ков станичного казачьего об-
щества священник Алексей, 
настоятель храма Богородицы 
«Всех скорбящих Радости», 
благословил Круг на работу.

Станичный атаман Вячес-
лав Печенкин доложил о про-
деланной работе за отчет-
ный период. Он отметил ра-
боту казаков-дружинников 
по наведению порядка в по-

селке и сельских поселениях, творческую деятельность ансам-
бля казачьей песни «Родник», который принимает активное уча-
стие в жизни района, города Волгограда и области, несет каза-
чью культуру и традиции в массы.  Работа атамана была признана 
удовлетворительной.

Грамотами Войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское» были награждены казаки за хорошую службу. В со-
став станичного казачьего общества приняли молодых казаков. 
Также были рассмотрены актуальные вопросы текущей работы 
СКО «Междуреченское». 

Закончился Круг дружеским чаепитием.

быть добру!    

Станичный 
Круг
Состоялся Большой отчетный Круг СКО «Между-
реченское» Второго  Донского казачьего общества, 
котрый прошел на территории часовни Преподобного 
Серафима Саровского.

история     

Документальный 
фильм
В Волгоградском областном краеведческом музее 
состоялись съемки документального фильма кинодилогии 
«Корабли Петра Великого: история создания и первых 
побед военно-морского флота России».

Съемки кинодилогии проходят на территории 14 субъектов Российской 
Федерации, в том числе и Волгоградской области, группой сетевого из-
дания «Браво, Воронеж! Виват, Россия!» к 325-летию со дня основания 
Военно-морского флота России в рамках межрегионального историко-
просветительского проекта «Корабли Петра Великого: флот четырех мо-
рей», приуроченного к празднованию 350-летия со дня рождения россий-
ского императора Петра Великого.

В нашей области съемки состоялись на площадке Волгоградского 
областного краеведческого музея, где экспонируются уникальные пе-
тровские реликвии-подлинные вещи Петра I: трость и картуз, которые 
Император подарил жителям города. Ирина Талдыкина, заведующая от-
делом научно-экспозиционной работы краеведческого музея, рассказа-
ла о судостроении на реках Волга и Дон в петровскую эпоху, о визитах 
в Царицын Петра I во время Азовского и Персидского походов, а также 
о его подарках жителям города. Первая часть фильма будет доступна 
уже в конце этого года на официальном сайте Волгоградского област-
ного краеведческого музея.


