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Россия объединяет
Аллея национальных культур и интерактивных площадок, 
гастрономическая ярмарка и праздничный концерт с уча-
стием волгоградских творческих коллективов, националь-
ных общественных объединений, государственного ан-
самбля песни и пляски «Казачья воля» и группы «Корни» 
порадуют жителей региональной столицы в День народ-
ного единства.

Мероприятие будет проводиться 4 ноября с 12 до 15 часов на 
площадке у интерактивного музея «Россия – моя история» (г. Вол
гоград, ул. Набережная 62й армии, 1 Б.). Организаторы празд
ника региональный комитет по делам национальностей и каза
чества и администрация Волгограда.

Активисты молодежного парламента Волгоградской области 
расскажут о парламентаризме в России и предложат волго
градцам и гостям праздника принять участие в викторине по 
истории государственного праздника и политической системе 
Российской Федерации.

На тематической интерактивной площадке «Казачья культура» 
ГКУ «Казачий центр государственной службы» организует пока
зательные выступления по владению казачьей шашкой. 
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День нАроДного еДинствА

Этот российский государственный 
праздник отмечается 4 ноября,  
начиная с 2005 года.

4 ноября 1612 года вои-
ны народного ополчения 
под пред водительством 
Кузь мы Минина и Дмитрия 
По жар ского штурмом взя-
ли Китай-город, освободив 
Москву от польских интер-
вентов и продемонстри-
ровав образец героизма и 
сплочённости всего народа 
вне зависимости от про ис-
хождения, вероиспо в дания 
и положения в обществе. 

Дорогие земляки, казаки и казачки!
Сердечно поздравляю вас с праздником  Днем народно

го единства! 
Это один из главных государственных праздников нашей 

страны. Он символизирует многовековые традиции, единение 
народа всех национальностей, любовь к Родине, желание ви
деть Россию великой и процветающей державой. Мы осозна
ем себя гражданами сильного, свободного и могущественно
го государства, у которого есть великое прошлое, настоящее 
и будущее. 

В Волгоградской области проживают представители свыше 
130 национальностей, однако всех нас объединяет искреннее 
стремление жить в согласии друг с другом, уважать традиции 
друг друга. Это всегда помогает нам преодолевать трудности 
и вместе развивать наш регион, который славится своими тра
дициями и самобытным укладом. Народное единство для нас – 
это неоспоримая ценность, основа существования и развития 
нашего многонационального, многоконфессионального госу
дарства, нашей богатой истории, которая впитала множество 
самых разных традиций, укладов и обычаев нашей многоязыч
ной и многоликой российской нации.  

У этого праздника глубокие исторические и духовные кор
ни. Он связан с великим подвигом наших предков, которые си
лой своей сплоченности отстояли целостность и независимость 
Отечества. Славные и героические свершения отцов и дедов 
всегда будут служить примером единения, солидарности и па
триотизма. И сегодня, попрежнему, от нашей ответственности, 
гражданской сплоченности, межнационального согласия зави
сит настоящее и будущее страны. 

Дорогие земляки, пусть наше единство, основанное на до
брососедских отношениях и взаимоуважении, станет залогом 
успешного развития нашего региона. 

Желаю всем  здоровья, благополучия, мира, добра, согласия 
и успехов во всех добрых начинаниях на благо Волгоградской 
области и всей России! 

 Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области  

  Надо сразу уточнить: 
«Казачьей воле» в этом году 
исполнилось 28 лет,  рассказы
вает Николай Александ рович. – 
В 1989 году это был самодея
тельный вокальный коллектив, 
а 11 октября 1990 года состоя
лась первая совместная репе
тиция вокальной и танцеваль
ной групп, поэтому этот день и 
принято считать днем рождения 
нашего коллектива как ансам
бля песни и пляски. Спустя 3 го
да, 15 ноября 1993 года, губер
натор Волгоградской области 
Иван Петрович Шабунин под
писал постановление за номе
ром 321 о присвоении коллек
тиву статуса «государствен
ный». Это знаковое событие 
для ансамбля, подтвердившее 
тогда, что он профессиональ
но занимается возрождением 
традиций Донского казачьего 
песенного и хореографическо
го искусства. 

- Получается, что у ансамб-
ля «Казачья воля» два дня 
рождения?
  Я бы даже сказал — три: 

11 октября 1990 года, 15 но
ября 1993 года и 14 октября 
2011 года, когда коллектив 
вновь обрёл статус самосто
ятельного ансамбля песни и 
пляски после его реорганиза
ции в форме присоединения 
к другому коллективу. Но об 
этом чуть позже. А сегодня мы 
приглашаем всех желающих 
10 ноября в 19 часов в Дом 
Офицеров на концерт, посвя

щенный 25летию присвоения 
нашему коллективу статуса 
«го сударственный».  

- Этот юбилейный концерт 
будет единственным?
 Нет, кроме него еще гото

вят ся юбилейные концерты 14 
но ября в ДК «Ок тябрь» г. Вол-
ж ский и в конце ноября в ДК 
Трак то розаводского райо на.

- Николай Александрович, с 
какими достижениями Госу-
дар ственный ансамбль песни 
и пляски «Казачья воля» по-
дошёл к своему 25-ле тию?
 Самое главное, что мы не 

сошли с намеченного пути – это 
пропаганда культуры Донского 
казачества, которое исконно 
проживает на землях 22х райо
нов Волго градской области, ра
нее входивших территориально 
в состав Всевеликого Войска 
Донского. 

Главная цель, которая была 
у коллектива в 1990 году, и есть 
сегодня, – сохранить и передать 
будущим поколениям искон
ную, традиционную националь
ную культуру казаков, которые 
вели свое хозяйство на Дону, 
на Хопре имели свою богатую 
историю и песенные традиции. 
Очень важно, что коллективу 
удалось не растерять за эти го
ды свой потенциал, а сохранить 
его и приумножить.

- Кто стоял у истоков созда-
ния ансамбля?
 У коллектива, безусловно, 

есть свои прародители. Очень 
сложно выделить из тех, кто на
чинал 28 лет назад, когото аб
солютно. Но, тем не менее, есть 
имена, которые мы все в ансам
бле считаем знаковыми. Это 
Константин Каюров, Геннадий 
Боровков, Олег Васильев, 
Вячеслав Шалаев и Виталий 
Борцов. Объединив свои зна
ния и возможности, они смог
ли создать профессиональный 
песеннотанцевальный коллек
тив. Идейным лидером и безу
словным хранителем казачьей 
традиции в коллективе стал 
Геннадий Боровков, который на 
протяжении первых 20 лет был 
художественным руководите
лем ансамбля. Олег Васильев 
взял на себя первые шаги в 
становлении вокальной груп
пы. Вячелав Шалаев, как про
фессиональный танцор, пере
давал свои знания танцеваль
ному составу ансамбля. 
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«КАзАчья воля»: нАКАнуне юбилея

Дарим радость  
вашему сердцу

госуДАрственный ансамбль песни и пляски «Казачья во-
ля» известен не только в волгоградской области, но и да-
леко за ее пределами. Для зрителей встреча с любимыми 
артистами – это особый праздник, зажигательный, яркий и 
незабываемый. спешу порадовать поклонников ансамбля 
«Казачья воля» – коллектив готовит юбилейную программу, 
которая называется «25 лет дарим радость вашему серд-
цу». сегодня мы беседуем с директором прославленного 
ансамбля николаем сеМененКо.



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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неДеля: День зА ДнЁМ

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Подводим итоги
Волгоградские аграрии собрали 3,6 миллиона тонн зерно-

вых — результаты работы в сфере АПК, а также новые за-
дачи стали темой оперативного совещания, которое провел 
губернатор Андрей Бочаров.

«В Волгоградской области, несмотря на сложные погодные 
условия, выполнены поставленные Правительством Российской 
Федерации перед регионом задачи по обеспечению продоволь
ственной безопасности страны. Собрано 3,6 миллиона тонн зер
новых», — отметил Андрей Бочаров. В настоящее время продол
жает работу оперативный штаб, который решает задачи осенних 
полевых работ. Завершается уборочная кампания, а также сев 
озимых. «Состояние озимых культур оценивается в целом как 
удовлетворительное — это важно, поскольку мы понимаем, что 
озимые обеспечивают 7080% общего валового сбора зерна», — 
подчеркнул глава региона. Губернатор поставил задачи по завер
шению текущего сельскохозяйственного сезона и подготовке к 
следующему. Кроме того, необходимо подвести итоги сельскохо
зяйственного года по муниципальным районам региона и в целом 
по Волгоградской области, определить передовые хозяйства и 
лучших специалистов, и представить их к награждению.

В центре внимания
В Волгограде на площадке Регионального информа цион-

но-аналитического центра прошёл  обучающий семи нар-
практикум по вопросам правового регулирования социально-
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 
Российской Федерации на примере Волго градской области. 

Среди слушателей представители комитета по делам на
циональностей и казачества, руководители национальных об
щественных объединений, работники ВУЗов, специалисты му
ниципальных образований, администрации города, казаки 
Волгоградского округа ВВД и другие заинтересованные лица в 
сфере социальнокультурной адаптации мигрантов. Заместитель 
председателя Облкомказачества Николай Москаленко высту
пил с приветственным словом. Мероприятие провели ведущие 
эксперты Волгоградского государственного университета при 
поддержке регионального комитета по делам национальностей 
и казачества. По итогам обучения участники семинара получи
ли соответствующие сертификаты.

Аллея кадетов
Новая аллея появилась на месте будущего парка отды-

ха на берегу Волги в Светлоярском районе. Курсанты ка-
зачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова и сту-
денты Волгоградского медико-экологического техникума 
совместно с представителями исполнительной и законода-
тельной власти высадили 400 саженцев.

Как отметил депутат Волгоградской областной Думы Эдуард 
Давыдовский, благоустройству территорий сегодня уделяется 
большое внимание. «Каждый из нас может внести свой посиль
ный вклад в озеленение своего родного края. Эти вязы, акации, 
клены будут радовать жителей района долгие годы. Ухаживать 
за деревьями мы будем все вместе»,  сказал депутат. Акция 
приурочена к 25летию регионального парламента. В рамках 
юбилейных мероприятий этой осенью зеленые аллеи появят
ся и в других городах и районах области. Напомним, 25 лет на
зад, в декабре 1993 года, в количестве 32 депутатов была из
брана Волгоградская областная Дума первого созыва. С этого 
времени в регионе действует орган государственной власти, 
наделенный правом законотворчества.

грАнДиозное по своей 
значимости и масштабу 
мероприятие состоялось 
в волгограде. 26 октяб-
ря исполнилось 75 лет со 
дня присвоения звания 
героя советского союза 
прославленному казаку 
станицы березовской Да-
ниловского района вол-
го градской области, усть-
Медведицкого казачьего 
округа Константину иоси-
фовичу недорубову. 

сергей ПучКов. 
Фото автора

Золотую звезду за Великую 
Отечественную войну он но
сил рядом с полным бантом 
Георгиевских крестов, полу
ченных за Первую мировую. 
Он один из трех людей в рос
сийской истории являющихся 
обладателями высших воен
ных наград как Российской им
перии, так и СССР. Константин 
Иосифович  участник Парада 
Победы и мемориальной цере
монии зажжения Вечного ог
ня на Мамаевом кургане. Его 
имя увековечено в названии 
школ, улиц, кадетских корпу
сов, в его честь открыты ме
мориальные доски, памятные 
знаки и памятники. Он  обра
зец служения Родине, геро
изма и патриотизма для всех 
поколений. 

В честь исторической даты 
и в память о легендарном каза
ке в городегерое региональ
ный штаб Общероссийского 
общественного гражданско
патриотического движения 
«Бес смертный полк России» 
сов местно с комитетом по де
лам национальностей и каза
чества Волгоградской области 
организовали и провели мас
штабное мероприятие. В нем 
приняли участие казаки из 27 
регионов страны: Всевеликого 
войска Донского, Кубанского, 
Тер ского казачества, ветера
ны, представители региональ
ной власти, духовенство, вос
питанники казачьего кадет
ского корпуса имени К.И. 
Недо рубова. 

Как и положено по каза
чьим традициям, торжества 
начались в храме Всех Свя
тых на Мамаевом кургане, 
где панихиду отслужил вика
рий Волгоградской епархии, 
епископ Городищенский Фе
ок тист. «Наш земляк – Кон

стантин Иосифович Недо ру
бов показал нам пример, как 
нужно делать свое дело, и что 
есть правда. У него не бы
ло современного состояния 
двойственности сердца, он 
делал все с полной самоотда
чей. Пусть же Господь благо
словит и наши дела и вселит в 
нас подобный героизм», – об
ратился к собравшимся вла
дыка Феоктист.

После этого на главной вы
соте России прошел памятный 
митинг.

«Когда в казачьей семье 
рождается мальчик, Господь 
Бог определяет его судьбу, 
главную цель его жизни – 
служение и защита Родины. 
Именно в такой казачьей се
мье родился наш герой, о ко
тором слагаются легенды – 
Константин Недорубов»,  ска
зал председатель комитета по 
делам национальностей и каза
чества Волгоградской области 
Леонид Титов. 

Почетный гость торжества, 
российский политический и го
сударственный деятель, пре
зидент Международной сла
вянской академии наук, обра
зования, искусств и культуры, 
председатель Между народного 
славянского совета Сер гей 
Бабурин сказал: «Недо рубов 
– это не только герой Дона, ге
рой казачества.Это человек, 
который своей долгой, слав

ной жизнью крепил рус скую 
цивилизацию. Скоро испол
нится 40 лет со дня его смер
ти, а в следующем году отме
тим 130летие со дня рожде
ния. На примерах таких героев, 
как Константин Иосифович Не
дорубов необходимо воспиты
вать молодежь. Потому что у 
народа, неимеющего великих 
имен, нет будущего». 

С приветственным словом 
также выступили директор 
музеязаповедника «Ста лин
градская битва» Алексей Де
ментьев и председатель Со
вета народных депутатов Да
ни ловского муниципального 
района, глава Березов ского 
сельского поселения Александр 
Малов. 

После минуты молчания 
участники митинга возложили 
цветы к вечному огню в Зале 
во инской славы.

Продолжилось торжествен
ное мероприятие в музее «Рос
сия  моя история». При вет
ственные слова звучали от ад
министрации Вол го градской 
области, города Вол гограда, 
Главного Управ ления МВД 
России по Волгоградской об
ласти, ветеранских органи
заций. Единогласно участни
ки мероприятия поддержали 
предложение председателя 
регионального комитета по де
лам национальностей и каза
чества Леонида Титова о том, 

чтобы обратиться с ходатай
ством к Министерству оборо
ны РФ о присвоении имени К.И. 
Недорубова одному из боевых 
кораблей или самолета. 

Прекрасную литературно
музыкальную композицию о 
К.И. Недорубове представи
ли его земляки – воспитан
ники Березовской казачьей 
кадетской школы имени К.И. 
Недорубова и народный се
мейный фольклорный ан
самбль «Старая станица». 

Организаторы мероприя
тия передали в дар землякам 
К.И. Недорубова копии бое
вых знамен казачьих воин
ских соединений времен Ве
ликой Отечественной войны, 
а также портреты однополчан 
Кон стантина Иосифовича, вы
полненные волгоградскими 
художниками. Кроме того, па
мятные доски в честь прослав
ленного казака были вручены 
представителям тех регионов, 
где в годы войны пролегал 
славный боевой путь Недо
ру бова. 

«Это крайне важное собы
тие,  считает председатель Вол
го градского городского со вета 
ветеранов Александр Стру ков. 
– В первую очередь оно необ
ходимо молодежи. Ведь жизнь 
Недорубова – это пример вер
ного служения Рос сии. Поэтому 
такие ме ро прия тия – это залог 
наше го будущего». 

Легендарное имя  
в истории России

Казачье образование
В городе Волжском в общеобразовательной школе № 

15 открыто два новых казачьих класса с общей численно-
стью обучающихся в 45 человек.

Инициатором внедрения казачьего этнокультурного компо
нента в образовательный процесс стал директор школы, ка
зак Крещенской станицы старший вахмистр И.В. Горбунов. 
Ответственным за реализацию казачьего компонента назначен 
старший методист школы, атаман Константиновской станицы 
старший урядник Д.Д. Сазонов. Руководством школы скорректи
рованы учебные планы с учётом внеурочных занятий, в ходе кото
рых будет реализовываться казачий этнокультурный компонент. 
Школьники уже изучают историю казачества, основы православ
ной культуры, занимаются верховой ездой, принимают участие в 
работе казачьего творческого объединения. Казачата уже дали 
торжественное обещание быть верными Дону и Отечеству.

ПриМер служения отечеству
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неДеля: День зА ДнЁМ

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

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Окончание. 
Начало на 1й стр.

На Руси ни один празд
ник не проходил без весе
лых народных игр, забав и 
хороводов. Фольклорная ин-
терактивная площадка объе
динит в игре детей и взрос
лых. Активными участника
ми этой площадки станут 
коллективы муниципальных 
музыкальных школ и школ 
искусств Волгограда. 

А ВЕЧЕРОМ 4 ноября при-
глашает Волгоградский музыкально-драматический казачий те-
атр, где пройдет Всероссийская ежегодная культурнообра
зовательная акция «Ночь искусств». «Искусство объединяет!» 
 это общая ценность для людей с разными вкусами и разны
ми представлениями о жизни, для детей и взрослых, для зна
токов и тех, кто только начинает свой путь. В «Ночь искусств 
в Казачьем театре» все станут единомышленниками: зрители, 
солисты и музыканты. После спектакля «Алые паруса» соли
сты и оркестр Казачьего театра под руководством Александра 
Сиваева покажут зрителям музыкальную программу, приуро
ченную к празднованию Дня народного единства. 

Россия объединяет

Зрителей ждет ориги
нальный музыкальный кок
тейль из известных шляге
ров, лю бимых песен и 
ме лодий раз ных эпох, про
шед ших ис пытание време
нем, не утративших своей 
кра соты и популярности. 
«Му зы ка льный коктейль с 
ор ке стром» создаст пре
крас ное настроение, и каж
дый зритель, независимо 
от возраста, получит заряд 
энер гии и позитива!

КСТАТИ
B cвязи c тем, что мы от

мечаем гocудapcтвeнный 
пpaздник Дeнь нapoднoгo 
eдинcтвa, житeли России 

пoлучaют дoпoлнитeльный выxoднoй. Таким образом, отдыхаем 
З дня – c З пo 5 чиcлo: З нoябpя, cуббота – выxoднoй, 4 нoябpя, 
воскресенье – Дeнь нapoднoгo eдинcтвa, oфициaльный нepaбoчий 
пpaздничный дeнь (cт. 112 Tpудoвoгo кoдeкca PФ, 5 нoябpя, поне-
дельник – пepeнeceнный пpaздничный выxoднoй c 4 нoябpя.

Дни русской культуры
В  Майкопе, столице Республики Адыгея, 26 и 27 октя-

бря прошли Дни русской культуры в Республике Адыгея. 
От нашего региона в мероприятии приняли участие пред-
ставитель областного комитета по делам национальностей 
и казачества Егор Козловцев, член Общественной палаты 
Волгоградской области Юрий Слущёв, председатель Совета 
старейшин Волгоградской областной общественной органи-
зации развития культуры «Дом Дружбы» и член обществен-
ного совета при Облкомказачестве Арсен Дауров. 

Гостей встречали представители Комитета Республики 
Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественни
ками и СМИ. Прошло пленарное  заседание – конференция 
«Исторический опыт, современное состояние и перспективы 
межкультурного взаимодействия народов Республики Адыгея 
и Северного Кавказа». Замечательный концерт включил в се
бя наиболее значимые обряды русского народа. Затем состоя
лось обсуждение по секциям «История, культура и межэтниче
ская интеграция народов Северного Кавказа» и «Современные 
подходы в решении проблем сохранения российской культу
ры и национальных культурных традиций». Представители 
СМИ поделились опытом освещения различных национально
культурных мероприятий. С докладом «О межэтнической ин
теграции народов Северного Кавказа»  выступил предста
витель Облкомказачества Егор Козловцев, а представитель 
Ставропольского краевого казачьего центра доложил «О воз
рождении казачьей культуры», отметив особую роль донского 
казачества в возрождении традиций предков. Участники посе
тили Национальный музей Республики Адыгея. Хозяева меро
приятия показали исключительно высокую организацию и го
степриимность при проведении  первого фестиваля – Дней рус
ской культуры в Адыгее.

трАДиционный фести-
валь-конкурс казачьей 
культуры «любо!», орга-
низованный гКу «Казачий 
центр государственной 
службы», состоялся в вол-
гограде. 

григорий уряДниКов. 
Фото сергея ПучКовА

Изначально организаторы 
планировали, что главны ми 
его участниками будут мо ло
дежные казачьи творческие 
коллективы. Но высо кое зри
тельское внимание к фес
тива люконкурсу и его по пу
ляр ность у ис полнителей спо
соб ствовали тому, что в итоге 
воз растная ка тегория уча ст
ни ков была рас ширена. И в 
ми нув шее вос кресенье в за
ле Ком плекса куль туры и от
дыха Советского района горо
дагероя Вол го града со бра
лись ар тисты – при вер женцы 
ка зачьей пес ни от вос пи тан
ни ков дет ских садов до пен
сио неров. 

С приветственным словом 
к участникам и многочислен
ным зрителям обратились ди
ректор ГКУ «Казачий центр го
сударственной службы» Алек
сандр Проценко и председатель 
жюри фестивалякон кур са 
традиционной каза чьей куль
туры «Любо!» Вик тория Пу ти
ловская, представитель Совета 
стариков Вол гоград ского каза
чьего ок руга Авенир Морозов. 

«Сегодня здесь собрались 
лучшие носители казачьей 
куль туры не для того чтобы 
соревноваться в исполнитель
ском мастерстве, а для того 
чтобы продемонстрировать 
свои таланты. Проигравших 
здесь не может быть, пото
му что это праздник казачьей 
песни и для участников, и для 
зри телей. И как всегда он бу
дет проходить в добром, друж
ном казачьем круге»,  сказал 
Алек сандр Викторович. 

В этом году в фестивале
конкурсе приняли участие 
19 кол лективов и вокали
стов. Оце нивало их творче
ское мас терство компетент
ное жюри. В его состав вош

ли  лауреат всероссийских 
и меж ду народ ных кон курсов, 
магистр на прав ления «Му
зыкальное об ра зо вание» по 
профилю «Вокаль  ное искус
ство», консуль тант ГКУ «Ка
за чий центр госу дар ст вен ной 
службы» Ека те рина Кум с кова, 
старший кон сультант ГКУ 
«Казачий центр го су дар ст
вен ной службы», спе циалист 
по жанрам «Вол го град ского 
об ластного центра на родного 
твор чества», лауреат всерос 
сий ских и меж дуна род ных 
кон кур сов, ру ково дитель клуб
ного фор мирования по тради
цион ной казачьей куль туре 
«Стри гунок» Анд рей Сан да
лов, спе циа лист по жанрам 
«Вол го град ского об ласт ного 
цент ра на родного твор чества» 
Лю бовь Бур дина, канди дат пе
да гогических наук, доцент ка
фед ры вокаль нохо рового и 
хо реог ра фи ческого образова
ния Ин сти тута художественно
го об разования ВГСПУ, член 
Рос сий ского фольк лор ного 
сою за, член Сою за теат раль

ных дея телей Рос сии, спе
циалист по жан рам «Вол го
град ского об ласт ного цент ра 
народного твор че ст ва», об
ла датель Гранпри, лау реат 
всерос сийских и меж ду на род
ных конкурсов, ру ко води тель 
народного фольк лорноэтно
графического ан самбля «По
кров» Виктория Пу ти лов ская.

Нынешний фестивалькон
курс «Любо!» стал ярким куль
турным событием, по зво лив
шим погрузится в истинную 
ат мосферу казачьих тради
ций. Каждое выступление зри
тели со провождали продол жи
тель ными аплодисментами. 
По общему признанию, жю
ри очень сложно было оцени
вать ар тистов. Ведь по сравне
нию с предыдущим фестива
лем уровень исполнительского 
мастер ства значи тельно вырос. 
Поэтому было принято един
ственно верное решение – при
своить всем участникам звание 
лауреатов I степени в разных 
возрастных категориях. 

Ими стали – детский образ-

цовый фольклорный ансамбль 
«Ягодка», образцовый казачий 
ан самбль «Семья», народный 
фольклорно-этнографический 
ан самбль «Покров», казачий 
ан самбль «Майдан», фольклор-
ный ансамбль «Аюшки», дет-
ские фольк лор ные ансамбли 
«Троица» и «Новолетие», фольк-
лор ный ан самбль «Любо», ан-
самбль казачьей песни «Фомин 
день», ансамбль кафедры тради-
цион ной культуры ВГИИК. 

Среди вокалистов жюри 
особо выделило исполнитель
ское мастерство учащего
ся школы № 100 Кировского 
района Волгограда Михаила 
Зав городнева. Он стал обла
дателем Гранпри. А Николай 
Юдин, Ак синья Никитина, Ана-
ста сия Воро бьева, Григорий 
Мар ты нов, Софья Журавлева 
получили звание лауреатов I 
степени в своих возрастных 
кате гориях. 

Всем участникам от ГКУ 
«Казачий центр государствен
ной службы» были вручены 
дипломы и ценные призы.  

ФестивАль КАзАчьей Культуры

До чего же «Любо» мне!

в гороДе Палласовка казаки «станица Мирная» совмест-
но с духовным наставником казаков отцом Александром 
приняли активное участие в открытии детской игровой пло-
щадки при приходе Храма новомучеников и исповедников 
церкви русской. 

Как сообщил нам атаман СКО «Станица Мирная» Волжского 
казачьего округа Николай ПОПОВ, в открытии площадки при
няли участие казаки молодежной организации «Донцы» горо
да Волжский, которые научили детей стрельбе из лука, мета
нию копья, метанию ножей, рубке лозы. В казачьем многоборье 
участвовали 5 команд из разных школ. По итогам состязания 1 
место заняла команда Воскресной школы, 2 место у спортивного 
клуба «Ориентир», 3 место заняла команда школы № 2. Во время 
праздника гостей угощали кашей и горячим чаем. По окончании 
праздника участникам состязания отец Александр вручил подар
ки со сладостями и футбольными мячами. Быть добру. 

новости волжсКого КАзАчьего оКругА

Подарок «Станицы Мирная»

КАзАКи гКо «станица Казачья» волжского казачьего окру-
га 30 октября 2018 года проводили на воинскую службу сво-
их юношей-призывников, которые оправились служить в 
казачью воинскую часть.

Воинская служба является почетной обязанностью казака. 
На  воинской службе юноша становится мужчиной, патриотом 
и защитником своей Родины. Успехов и достижений им в овла
дении воинской профессией, в преодолении ими тягот и лише
ний службы, сохранения чести и достоинства казака!

На защиту  
Отечества
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 8 ноября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25,1.00 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАЖОР Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На самом деле 16+ 

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

14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОДУНОВ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+

нТВ
5.00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
11.15 Дело врачей 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ Сериал 16+ 

23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
1.15 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш Детский 
юмористический киножурнал 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало 
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+
8.30 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
9.30 Безумные миньоны 
Мультфильм 6+ 
9.40 ТАЧКИ-3 Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
11.45 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 16+ 
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-З Фильм 16+ 
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
1.00 ПОСРЕДНИК Фильм 16+

четверг, 8 ноября

среДА, 7 ноября

ПонеДельниК, 5 ноября

вторниК, 6 ноября

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
6.50 ДЕТИ ДОН КИХОТА Фильм 
8.20 ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС Фильм 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Однажды в Париже. Далида  
и Дассен 12+ 
13.30 25 лет Авторадио  
Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гагарина,  
Юрий Антонов, группа «Любэ»  
и другие в большом праздничном  
концерте 
15.35 БРИЛЛИАНТО ВАЯ РУКА  
Фильм 
17.30 Русский Ниндзя Новый сезон 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Время 
21.20 МАЖОР Сериал 16+ 
22.20 КОНТРИБУЦИЯ Фильм 12+ 
1.40 «THE ROLLING STONES». 
OLE, OLE, OLE Фильм 16+ 

РоССия 1
5.00 ДНЕВНИК СВЕКРОВИ 
Сериал 12+ 
13.20 ЗИНКА-МОСКВИЧКА 
Фильм 12+ 
Зина родилась в глу хой сибирской  
де ревне. Прозвище «москвичка» она 
по лучила благодаря отцу — видному 
уче ному из столицы, ко торого след 
про стыл, а кличка осталась. Зина  
вы шла замуж, родила дочь. Ее муж 
погиб в тайге, нарвавшись на медведя. 
Женщи на одна воспитывает ребенка 
и работает на ферме, сводя концы с 
концами. Но страшный пожар стирает 
с лица зем ли ее родную дере вушку. 
А в Москве умирает отец и оставляет 
Зине со лидное наслед ство...
17.30 Свободная, красивая... 
Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко 16+
20.00 Вести
21.00 ГОДУНОВ Сериал 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
Специальный выпуск 12+ 
2.00 СОФИЯ Фильм 16+

нТВ
5.10 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ  
Фильм 
10.00 Сегодня 
10.20 ДИНОЗАВР  Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.25 ДИНОЗАВР Сериал 16+ 
20.20 ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ  
Фильм 12+ 
XIII век. Русь раз дроблена и вот-вот 
падет на колени пе ред ханом Золотой 
Орды Батыем. Ис пепеляя города  
и заливая русские земли кровью,  
за хватчики не встре чают серьезного 
со противления, и лишь один воин 
бросает им вызов. Молодой рязанский 
витязь Евпатий Коловрат возглавляет 
отряд смельчаков, чтобы отомстить 
за свою любовь и за свою родину. Его 

отвага поразит да же Батыя, а его имя 
навсегда останется в памяти народа... 
22.30 Артист Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 12+
0.55 ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ  
Фильм 12+

СТС
6.00 Ералаш Детский юмористический  
киножурнал 
6.45 ЛОРАКС Полнометражный 
анимационный фильм 
8.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.40 КУХНЯ В ПАРИЖЕ Фильм 12+
12.00 ТАКСИ Фильм 6+
13.45 ТАКСИ-2 Фильм 12+
15.30 ТАКСИ-3 Фильм 12+
17.10 ТАКСИ-4 Фильм 12+
19.00 ТАЧКИ-3 Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
Известный автогонщик Молния 
МакКуин не знает себе равных, когда 
речь идёт о состязании на треке. Но 
вскоре у главного героя по являются 
более со временные конку ренты...
21.00 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+
23.15 ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ Фильм 16+ 
1.55 ПРИНЦ СИБИРИ Фильм 12+ 
2.55 ИГРА Сериал 16+ 
3.55 КРЫША МИРА Сериал 16+ 

РЕн ТВ
5.00 ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД  
Сериал 16+ 
8.15 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-1-2 Анимационный фильм
11.15 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3 Анимационный фильм 6+
12.40 АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ Анимационный фильм 6+
14.10 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
Анимационный фильм 6+
15.30 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ Анимационный фильм 6+
16.50 ТРИ БОГАТЫРЯ  
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА 
Анимационный фильм 12+
18.15 ТРИ БОГАТЫРЯ 
Анимационный фильм 6+
23.40 ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА  
Сериал 16+

РоССия К
6.30 Весна
8.20 Мультфильмы
9.20 Обыкновенный концерт 
9.45,0.35 КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИ МЫЕ Фильм
12.00 Радужный мир природы  
Коста-Рики
12.50 Москва встречает друзей 
XV Международный фестиваль
14.10 Сергей Щукин. История 
одного коллекционера
15.05 МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  
Фильм
16.30 Пешком...
17.00 Песня не прощается... 1976-1977
18.25 НАШ ДОМ Фильм
20.00 Эпоха Никодима
21.25 ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ Фильм

23.05 Звёздный дуэт. Легенды танца  
Галаконцерт звёзд мирового бального  
танца в Государ ственном Кремлёвском  
дворце

ЗВЕЗДа
6.10 СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ Фильм 12+
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.15,13.15 Не факт! 6+ 
18.25 Карибский кризис 
Документальный фильм 12+ 
19.05 Атомный проект 
Документальный фильм 12+ 
19.45 ЗВЕЗДА Фильм 12+ 
21.45 Праздничный концерт, 
посвященный сто летию Главного 
разведыватель ного управления 
Генерального штаба Вооружен ных  
сил Россий ской Федерации 
23.20 ДОРОГА НА БЕРЛИН Фильм 12+
1.00 ШЕСТОЙ Фильм 12+
2.40 ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА  
Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.00 Футбол Чемпионат Франции 
Монпелье - Марсель 
8.00 Футбол Чемпионат Англии 
Челси - Кристал Пэлас
10.00,12.40,15.45,18.20,22.10 Новости
10.10 Футбол Чемпионат Англии 
Манчестер Сити - Саутгемптон
12.10 Новая школа: молодые 
тренеры Европы 12+
12.45,15.50,18.25,22.15,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
13.15 Смешанные единоборства 16+
15.15 Футбольно 12+
16.20 Профессиональ ный бокс 
Всемирная Суперсерия 16+
18.55 Футбол Российская 
Премьерлига Анжи - Енисей
20.55 Тотальный футбол
21.55 Команда мечты 12+
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
Эспаньол - Атлетик 
1.40 Футбол Чемпионат Англии 
Хаддерс филд - Фулхэм

ТВ ЦЕнТР
5.10 СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ Фильм 6+ 
7.00 МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.  
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ 
Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30,0.00 События 
11.45 Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой! 
Документальный фильм 12+ 
12.35 ЧИСТО МОСКОВ СКИЕ  
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА НИЕ  
Сериал 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта. 
Женщины миллионеров 12+ 
15.55 90-е. Секс без перерыва 16+ 
16.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+ 
17.35 БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН  
Фильм 12+ 
21.10,0.15 ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА  
Фильм 12+ 
1.15 ШРАМ Фильм 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 6 ноября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАЖОР Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На самом деле 16+ 
1.00 Время покажет 16+ 
2.00 Мужское/женское 16+ 
3.00 Новости

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ГОДУНОВ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+

нТВ
5.05 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ Сериал 16+ 

6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
11.15 Дело врачей 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 КУБА Сериал 16+ 
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ Сериал 16+ 
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.10 Поздняков 16+ 
0.20 Октябрь live Фильм Владимира 
Чернышева. Часть 1я 12+ 
1.35 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш Детский юмористический  
киножурнал 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
9.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.40 ТАКСИ-2 Фильм 12+ 
11.30 СТАЖЁР Фильм 16+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 16+ 
17.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ПРОФЕССИОНАЛ Фильм 16+ 
23.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
1.00 ПОСРЕДНИК Фильм 16+ 
1.50 ПРИНЦ СИБИРИ Фильм 12+ 

РЕн ТВ
5.00,6.00 ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА Сериал 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,13.00,17.00 День 
«Засекреченных списков» 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
20.00 МЕХАНИК Фильм 16+ 
21.40 Водить по-русски 16+ 
23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
0.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА  
Фильм 16+ 
2.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.10 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.30,16.25 ДВА КАПИТАНА Фильм 
10.15 Наблюдатель 
11.10 Жизнь и смерть Чайковского 
12.05 Первые в мире 
12.20,18.40,0.10 Тем временем.  
Смыслы 
13.05 Культурный отдых 
13.35 Мы - грамотеи! 
14.15 Кино о кино 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
17.50 Мастера исполнительско го  
искусства. Николай Цнайдер 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 Битва за Днепр 
21.35 Искусственный отбор 
23.30 Документальная камера

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+ 
8.25,9.15,10.05 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.40,13.15,14.05 ЗВЕЗДА Фильм 12+ 
15.00 ДОРОГА НА БЕРЛИН  
Фильм 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 7 ноября. 
День начинается 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 
10.55 Парад 1941 года на Красной  
площади 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 МАЖОР Сериал 16+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 На самом деле 16+

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

нТВ
5.00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 Мальцева 
9.10,10.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
11.15 Дело врачей 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор.Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.15 ДНК 16+ 
18.15,19.40 КУБА Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ Сериал 16+ 
23.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ Сериал 16+ 

0.00 Сегодня 
0.10 Октябрь live Фильм Владимира 
Чернышева. Часть 2я 12+ 
1.25 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш Детский 
юмористический киножурнал 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало 
Мультсериал 6+ 
8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
9.30 ТАКСИ-4 Фильм 12+ 
11.15 ПРЕДЛОЖЕНИЕ Фильм 16+ 
13.30 КУХНЯ Сериал 16+ 
19.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ  
Фильм 16+ 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
1.00 ПОСРЕДНИК Фильм 16+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ВТОРЖЕНИЕ Фильм 16+ 

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Первые в мире 
8.40,16.25 ДВА КАПИТАНА Фильм 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.20,18.40,0.25 Что делать? 
13.05 Культурный отдых 
13.35 Эскиз вселенной 
Петрова-Водкина 
14.15 Кино о кино 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.40 Цвет времени 
17.50 Мастера исполнительско го  
искусства. Рено Капюсон 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.45 Русский мир Ивана Тургенева 
21.40 Абсолютный слух 
23.30 Сила мечты. Октябрьская 
революция сквозь объектив 
киноаппарата

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.20,9.15,10.05 МАЙОР ПОЛИЦИИ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 МАЙОР ПОЛИЦИИ  
Сериал 16+ 
17.05 Жизнь в СССР от А до Я 12+ 
18.40 Легенды госбезопасности 16+ 
19.35 Последний день 
Виктор Тихонов 12+ 
20.20 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Крылатый космос 12+ 
0.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Сериал 

МаТЧ ТВ 
6.00 Хоккей Молодёж ные сборные 
Суперсерия Россия - Канада 
8.25,10.25,13.20,15.55,18.45 Новости 
8.30,13.25,17.15,18.50,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
10.30 Хоккей Молодёж ные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада
13.00 Фигурное катание. 
Дорога в Пекин 12+
13.55 Футбол Юноше ская Лига УЕФА  
ЦСКА - Рома
16.00 Профессиональ ный бокс 16+
17.40 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
Россия - США
20.00 Футбол Лига чемпионов  
ЦСКА - Рома
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Ювентус - Манчестер Юнайтед 
1.30 Футбол Лига чемпионов 
Валенсия - Янг Бойз

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10,10.45,11.50,15.05 БИТВА 
ЗА МОСКВУ Фильм 12+ 
10.00 Москва. Красная площадь.  
Торжественный марш, посвященный 
77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года Прямая трансляция 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
14.50 Город новостей 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.30 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+ 
1.15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+

17.05 Жизнь в СССР от А до Я 12+ 
18.40 Легенды госбезопасности 16+ 
19.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
20.20 Улика из прошлого 16+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Крылатый космос 12+ 
1.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Сериал 16+

МаТЧ ТВ 
6.00 Хоккей Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 
8.25,10.15,13.10,16.15,19.25 Новости 
8.30,13.15,16.20,0.55 Все на «МАТЧ!» 
10.20 Футбол Российская Премьерлига 
12.10 Тотальный футбол 12+ 
13.45 Хоккей Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 

16.55 Футбол Юношеская Лига УЕФА  
Порту - Локомотив 
18.55 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+ 
19.30 Ген победы 12+ 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига чемпионов 
Монако - Брюгге 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Порту - Локомотив 
1.35 Пляжный Футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
Россия - Таити

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН Фильм 
10.35 Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир Документальный фильм 12+ 
11.30 События 

11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Татьяна Никитина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ Фильм 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга 16+ 
23.05 Свадьба и развод. Людми ла  
Гурченко и Иосиф Кобзон 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.30 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 12+ 

ТЕлЕПРоГРаММа с 05.11 по 11.11
kazachy_krug@mail.ru

2 ноября 2018
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субботА, 10 ноября
ПЕРВЫЙ Канал

6.00,10.00 Новости 
6.10 Россия от края до края 12+ 
6.40 Фигурное катание. Гран-при 
2018 Прямой эфир из Японии 
8.10 Играй, гармонь любимая! 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.15 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.15 На 10 лет моложе 16+ 
13.10 Идеальный ремонт 
14.15 Умом Россию не поднять 
Концерт Михаила Задорнова 12+ 
16.00 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 

17.30 Праздничный концерт  
в Государственном Кремлевском  
дворце 
19.40,21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
23.00 Кому на Руси жить?! 
Концерт Михаила Задорнова 12+ 
0.45 БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ  
Фильм 12+

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

12.50 НЕТАЮЩИЙ ЛЁД Фильм 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер  
с Николаем Басковым
17.50 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутрен них дел  
Россий ской Федерации Прямая 
трансля ция из Государ ственного  
Кремлёвского дворца
22.15 СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ Фильм 12+ 
2.20 ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА Фильм 12+

нТВ
5.10 ЧП. Расследование 16+ 
5.45 Звезды сошлись 16+ 
7.25 Смотр 

ПЕРВЫЙ Канал
5.25 Фигурное катание. Гран-при 
2018 Прямой эфир из Японии 
6.00 Новости 
6.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 Прямой эфир из Японии 
7.05 Россия от края до края 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Пелагея. Счастье 
любит тишину 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж! 12+ 
13.10 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ  
Фильм 
15.00 Три аккорда 16+ 
17.00 Русский Ниндзя Новый сезон 
19.00 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб веселых и находчивых 
Встреча выпускников2018 16+ 
0.40 ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ  
Фильм 16+

РоССия 1
5.05 Субботний вечер  
с Николаем Басковым
6.40 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Сто к одному Телеигра 
10.10 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
11.00 Вести 
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
13.40 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
14.55 ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ Фильм 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+
0.30 ДВЕ ЖЕНЩИНЫ Фильм 12+ 
2.50 ПЫЛЬНАЯ РАБОТА Сериал 16+

нТВ
5.15 ЧП. Расследование 16+ 
5.40 Центральное телевидение 16+ 
7.20 Устами младенца 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин? 16+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
10.55 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 

19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
22.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 Филипп Киркоров. 
Моя исповедь 16+ 
0.15 НА ДНЕ Фильм 16+ 
3.00 Идея на миллион 12+ 

СТС
6.00 Ералаш Детский 
юмористический киножурнал 
6.50 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.35 Безумные миньоны 
Мультфильм 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
11.00 Туристы Тревелшоу 16+ 
12.00 Слава богу, ты пришел! 
Импровизация 16+ 
13.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
13.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 Фильм 16+ 
16.25 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 Фильм 16+ 
18.55 ЗВЕРОПОЙ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
21.00 ФАНТАСТИЧЕ СКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ Фильм 16+ 
23.40 ДЭДПУЛ Фильм 16+ 
1.45 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 ПОЕДИНОК Фильм 16+ 
6.30 ДЖОКЕР Сериал 16+ 
13.50 ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ 
Сериал 16+ 
15.30 ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» Сериал 16+ 
19.00 ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ  
Сериал 16+ 
23.00 Добров в эфире 
Информационноаналитическая 
программа 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

РоССия К
6.30 Энциклопедия загадок 
7.05 ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА Фильм
8.50 Мультфильмы 
9.50 Обыкновенный концерт 
10.20 Мы - грамотеи! 
11.00 Однажды преступив закон 
12.35 Первые в мире 
12.50 Письма из провинции 
13.15,1.20 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 
13.55 Книги, заглянувшие в будущее 
14.25 СОРВАНЕЦ Фильм 
15.55 Первые в мире 
16.10 Что такое лад? 
17.10 Пешком... 
17.35 Ближний круг 
18.30 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 ЗЕМЛЯ САННИКОВА Фильм 
21.40 Белая студия 
22.20 К 100-летию со дня окончания  

Первой мировой войны. Концерт  
во имя мира 
0.05 ВРАТАРЬ Фильм

ЗВЕЗДа
5.10 АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ  
Фильм 6+ 
6.55 ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+ 
12.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
13.00 Новости дня 
13.35 Специальный репортаж 12+ 
14.00 СНАЙПЕР-2. ТУНГУС  
Сериал 12+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 16+ 
23.00 Фетисов Токшоу 12+ 
23.45 МИССИЯ В КАБУЛЕ Фильм 12+ 
2.35 КОНТРУДАР Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
6.00 Профессиональ ный бокс 
8.15 Смешанные единоборства. UFC 
10.15,12.45,16.55 Новости 
10.25 Футбол Чемпионат Испании  
Атлетико - Атлетик 
12.15 Ген победы 12+ 
12.50,17.00,0.55 Все на «МАТЧ!» 
13.35 Спартак - Рейнджерс. Live 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей Евротур. Кубок Карьяла  
Россия - Чехия
17.25 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань - ЦСКА
19.25 Кибератлетика 16+
19.55 Формула-1 Гранпри Бразилии
22.15 После футбола  
с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол Чемпионат Франции  
Монако - ПСЖ
1.25 Гандбол Лига чемпионов. 
Женщины Сэвехов - Ростов-Дон

ТВ ЦЕнТР
5.50 УРОК ЖИЗНИ Фильм 12+ 
7.55 Фактор жизни 12+ 
8.30 Петровка, 38 16+ 
8.40 ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ Фильм 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС  
Сериал 12+ 
13.35 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского быта.  
Безумная роль 12+ 
15.50 90-е. Уроки пластики 16+ 
16.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+ 
17.30 Праздничный концерт к Дню  
сотрудника органов внутренних  
дел 6+ 
19.00 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА Фильм 12+ 
20.55 ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ  
Фильм 12+ 
0.30 События 
0.45 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2  
Фильм 12+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 МЕРЦАЮЩИЙ Фильм 16+ 
21.45 Смотреть всем! 16+ 
0.30 МИСТЕР КРУТОЙ Фильм 12+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.10 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Первые в мире 
8.40,16.25 ДВА КАПИТАНА Фильм
10.15 Наблюдатель
11.10,1.00 ХХ век
12.20,18.45,0.20 Игра в бисер
13.05 Культурный отдых
13.35 Абсолютный слух
14.15 Кино о кино
15.10 Пряничный домик

15.40 2 Верник 2
17.45 Мастера исполнительско го  
искусства. Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Русский мир Ивана Тургенева
21.40 Энигма
23.30 Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.20,9.15,10.05 МАЙОР ПОЛИЦИИ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
12.50,13.15,14.05 МАЙОР ПОЛИЦИИ  
Сериал 16+ 
17.05 Жизнь в СССР от А до Я 12+ 
18.40 Легенды госбезопасности 
Документальный сериал 16+ 
19.35 Легенды космоса 
Павел Беляев 6+ 
20.20 Код доступа 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Токшоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Крылатый космос 12+ 
0.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ  
Сериал 

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Несвободное падение 16+ 
7.00,8.55,11.00,13.30,15.35,18.10, 
20.00 Новости 
7.05,11.05,15.40,18.15,20.05,0.55 Все 
на «МАТЧ!» 

9.00 Футбол Лига чемпионов 
Бавария - АЕК 
11.30 Футбол Лига чемпионов 
Виктория - Реал 
13.35 Футбол Лига чемпионов 
Манчестер Сити - Шахтёр 
16.10 Профессиональ ный бокс 16+
18.55 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
Россия - Иран 
20.25 Футбол Лига Европы 
Спартак - Рейнджерс 
22.50 Футбол Лига Европы 
Бордо - Зенит 
1.35 Обзор Лиги Европы 12+

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.40 ДЕДУШКА Фильм 12+ 
10.55 Большое кино Экипаж 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Екатерина Маркова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05,1.15 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Обложка. Громкие разводы 16+ 
23.05 Актёрские драмы. Остаться  
в живых Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.30 90-е. Секс без перерыва 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 9 ноября. 
День начинается 
9.55 Модный приговор 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Перезагрузка 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 «Duran Duran»: История  
группы 16+ 
1.40 В наше время 12+ 

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 ДУЭТ ПО ПРАВУ Сериал 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут Токшоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.30 Мастер смеха 16+ 
1.20 ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ  
Фильм 12+

нТВ
5.00 ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
11.15 Дело врачей 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.35 ЧП. Расследование 16+ 

20.00 КУБА Сериал 16+ 
21.00 НЕУЛОВИМЫЕ Сериал 16+ 
23.00 ЭКСПЕРТ Фильм 16+ 
1.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
1.40 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00,8.05 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.25 Три кота Мультсериал 
7.40 Семейка Крудс. Начало 
 Мультсериал 6+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
9.30 Колдунья 12+ 
11.30 ПЕРЕВОЗЧИК-3 Фильм 16+ 
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
16.35 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 Фильм 16+ 
19.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2 Фильм 16+ 
22.00 Слава богу, ты пришел! 
Импровизация 16+ 
23.00 НЕСНОСНЫЕ БОССЫ  
Фильм 16+ 
0.50 НОТТИНГ ХИЛЛ Фильм 12+

РЕн ТВ
6.00,11.00 Докумен тальный  
проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+
9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую щие  
гипотезы 16+
20.00 Цирковые свиньи 
Документальный спецпроект 16+
21.00 Теперь ты в армии. 
Безумные видео спецназа 
Документальный спецпроект 16+
23.00 Еда массового поражения 
Документальный спецпроект 16+ 
0.50 ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.10 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,22.25 СИТА И РАМА Сериал 
8.25,17.30 Мировые сокровища 
8.45,16.25 ДВА КАПИТАНА Фильм 
10.15 Член правительства 
11.55 Острова 
12.50 Культурный отдых 
13.20 Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938 

14.15 Кино о кино 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Ильдар Абдразаков 
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл 
19.00 Никита Долгушин. 
Сказка его жизни 
19.45 Месяц в деревне Спектакль 
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 
0.25 Портрет поколения

ЗВЕЗДа
6.10,9.15,10.05 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ Сериал 6+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
11.35,13.15,14.05 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ Сериал 6+
18.40,23.15 РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ Сериал 6+ 
2.05 ГЕРОИ ШИПКИ Фильм 

МаТЧ ТВ 
7.00,9.30,12.15,14.40,17.15, 
21.55 Новости 
7.05,9.35,12.20,17.20,22.00,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
8.15 Фигурное катание. Гран-при  
Японии. Пары
10.05 Фигурное катание. Гран-при  
Японии. Женщи ны
11.45 Тает лёд 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-при  
Японии. Мужчины
14.45 Хоккей Молодёж ные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада
18.05 ЦСКА - Рома. Live 12+
18.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол Российская 
Премьерлига Арсенал - Анжи
21.25 Баскетбол Евролига. Мужчины  
Химки - Барселона
22.40 Футбол Чемпионат Франции  
Лилль - Страсбург 
1.25 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА  
ДЕВУШКА Фильм 
9.40,11.50 КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ Фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Обложка. Громкие разводы 16+ 
15.40 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА  
Фильм 12+ 
17.35 ОТПУСК Фильм 16+ 
19.20 Петровка, 38 16+ 
19.40 События 
20.05 ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС  
Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Жена. История любви 
Тамара Глоба 16+ 
0.40 Задорнов больше, 
чем Задорнов 12+ 
2.00 ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ Фильм 12+

восКресенье, 11 ноября

ПятницА, 9 ноября

8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история с Татьяной 
Митковой. Дипломат без галстука 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Николай Дроздов 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.35 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Аффинаж» 16+ 
1.55 Неожиданный Задорнов 12+

СТС
6.00 Ералаш 
6.20 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана Мультсериал 
6.45 Семейка Крудс. Начало 
Мультсериал 6+ 
7.10 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
8.30,15.40 Уральские пельмени.  
Любимое 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалитишоу 16+ 
11.30,1.30 Союзники Реалитишоу 16+ 
13.05 ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ Фильм 16+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 
17.15 Безумные миньоны 
Мультфильм 16+ 
17.30 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 
Анимационный фильм 6+ 
19.15 МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2 
Анимационный фильм 16+ 
21.00 ДЭДПУЛ Фильм 16+ 
23.10 ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО  
Фильм 12+ 

РЕн ТВ
5.00,16.20,3.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+ 

7.40 МИСТЕР КРУТОЙ Фильм 12+ 
9.20 Минтранс 16+ 
10.20 Самая полезная 
программа 16+ 
11.20 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.30 Засекреченные списки. Против 
ветра: 11 самых нелепых поступков 
Документальный спецпроект 16+ 
20.20 Умом Россию никогда... 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
22.15 Поколение памперсов 
Концерт Михаила Задорнова 16+ 
0.10 Реформа необразования 
Концерт Михаила Задорнова 16+

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ Фильм 
8.45 Мультфильмы 
9.45 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 
10.15 ЗЕМЛЯ САННИКОВА Фильм 
11.50 Земля людей  
Кумандинцы. Лебединый народ 
12.15 Научный стенд-ап 
13.05,1.05 Шпион в дикой природе 
14.00 Пятое измерение 
14.30 ВРАТАРЬ Фильм 
15.40 Больше, чем любовь 
16.25 Энциклопедия загадок 
16.55 Большой балет 
19.20 ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЗАКОН Фильм 
21.00 Агора 
22.00 Миллионный год Когда мы 
сможем стать бессмертны ми 
22.50 2 Верник 2 
23.35 СОРВАНЕЦ Фильм

ЗВЕЗДа
5.25 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ Фильм 
7.05 ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА Фильм 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Загадки века 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Секретная папка 12+
14.00 Десять фотографий 
Аркадий Инин 6+
14.50 Советские группы войск. 
Миссия в Европе 12+
16.05 ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ  
Фильм 12+

18.10 Задело!
18.25,23.20 ПРОФЕС СИЯ - 
СЛЕДОВА ТЕЛЬ Сериал 12+ 
1.40 ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА Фильм 12+

МаТЧ ТВ 
6.45 ДОБЕЙСЯ УСПЕХА Фильм 12+ 
8.30 Фигурное катание. Гран-при  
Японии. Пары. Произвольная 
программа 
10.25,13.50,16.55 Новости 
10.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная  
программа 
13.00 Все на футбол! 12+ 
13.55 Хоккей Евротур. Кубок Карьяла  
Россия - Швеция 
16.25 Ген победы 12+ 
17.05,0.25 Все на «МАТЧ!» 
18.05 Курс евро. Бухарест 12+ 
18.25 Футбольно 12+ 
18.55 Футбол Российская  
Премьерлига Ростов - Динамо 
20.55 Футбол Чемпионат Германии  
Боруссия - Бавария 
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Дженоа - Наполи 
0.50 Формула-1 Гранпри Бразилии

ТВ ЦЕнТР
5.35 Марш-бросок 12+ 
6.05 АБВГДейка 
6.35 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА  
ДЕВУШКА Фильм 
8.15 Православная энциклопедия 6+ 
8.40 Выходные на колёсах 6+ 
9.15 Задорнов больше, 
чем Задорнов 12+ 
10.55 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА  
Фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА  
Фильм 12+ 
13.00 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2  
Фильм 12+ 
14.30 События 
14.45 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2  
Фильм 12+ 
17.15 КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.10 Право знать! Токшоу 16+ 
23.40 События 
23.55 Право голоса 16+ 
2.40 Свадьба и развод. Людми ла  
Гурченко и Иосиф Кобзон 16+ 
3.20 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 12+

ТЕлЕПРоГРаММа с 05.11 по 11.11
kazachy_krug@mail.ru
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неДеля: День зА ДнЁМ

Ноябрь
Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог, 

кандидат юридических наук 

День в гоДу –  
история в лицАХ и событияХ

Родная земля  
Волгоградская

03.11.1905 г. – прошла забастовка в железнодорожном депо 
ли нии Царицын – Юго-Восточная (Сарепта). Стачечники послали 
свой делегатский поезд к товарищам по труду, по донской же
лез нодорожной ветке.

03.11.1941 г. – Исполком областного Совета трудящихся при
нял Постановление о трудоустройстве и обучении инвалидов Вели-
кой Оте чественной войны 1941-1945 годов.

04.11.1991 г.  в Волгограде открылось Епархиальное духов-
ное училище.

05.11.1905 г. (Ашхабад) – 18.08.1995 г. (Москва) – Шепилов 
Дмит рий Трофимович, видный политический деятель, юрист, 
учёныйэкономист, генералмайор, членкорреспондент АН 
СССР, участник Сталинградской битвы 19421943 годов.

05.11.1967 г. – основан Октябрьский районный историко-
краеведческий музей.

06.11.1967 г. – в городе Новоаннинский Волгоградской обла
сти открыт Новоаннинский народный историко-революционный 
(ныне историко-краеведческий) музей.

07.11 (ст.ст).1780 г.   по именному Указу Императрицы 
Екатерины II г. Дмитриевск переименован в город Камышин, став 
по этому же указу также уездным городом. Сегодня г. Камышин 
центр одноимённого муниципального района Волгоградской 
области.

07.11.1915 г. (с. Нокщино Великоустюжского рна Вологодской 
обл.) – 21.08.1942 г. (х. Дубовой, ныне Иловлинского рна Волго
градской обл.) – Кузнецов Александр Александрович, десантник, 
уча стник Сталинградской битвы 19421943 годов, Герой Совет
ского Союза. Погиб в бою.

07.11.1942 г. – в хуторе Вербовском Калачёвского р-на Сталин-
градской области фашисты публично расстреляли 10 мальчишек 
в возрасте от 10 до 14 лет, членов детского партизанского отря да 
«Бо соногий гарнизон». Сегодня на территориии поселка Пяти
морск Ка лачёвского рна действует Детский оздоровительный 
ком плекс им. «Босоного гарнизона».

07.11.1945 г. – в Сталинград из эвакуации возвратился Театр 
му зыкальной комедии.

08.11.1920 г. (х. Никулинск, ныне Киквидзенского рна Вол
гоградской обл.) – 06.05.1987 г. (Тульская обл.) – Щербин Дмит-
рий Петрович, танкист, участник Великой Отечественной войны 
19411945 годов, Герой Советского Союза.

09.11.1929 г. (п. Бекетовка, Сталинград) – Пахмутова Алек-
сандра Николаевна, советский, российский композитор, Народ
ная артистка СССР, дважды лауреат Государственных премий 
СССР и РФ, премии Ленинского комсомола, автор 400 песен.

Встреча с молодостью 
На базе ГКОУ «Урюпинская кадетская школа имени ге-

нерал-лейтенанта С.И. Горшкова» состоялась встреча «Не 
расстанусь с комсомолом…», посвященная 100-летию ком-
сомола.

На празднике комсомоль
ской юности присутствовало 
множество гостей – комсомоль
цев разных поколений: глава го
родского округа город Урюпинск 
Э.Г. Чермашенцева, секретарь 
Урюпинского городского коми
тета ВЛКСМ С.А. Князев, пер
вый заместитель главы по во
просам жизнедеятельности и 
безопасности В.В. Леонов. Эта 
встреча позволила всем гостям 
– комсомольцам вспомнить 
свою юность, снова прошагать в строю, запевая комсомоль
ские песни и ощутить свою сопричастность к комсомолу и се
годня. Концертная программа, в которой выступили ансамбли 
кадетской школы: «Атаманец», «Вдохновение», «Хореография», 
позволила еще раз напомнить нашим гостям о былом величии 
страны и несгибаемой воле советского комсомольца.

Окончание. Начало на 1й стр.

А Виталий Борцов – сегодня руководи
тель известного ансамбля «Хопер» – по
ставил самые первые танцы нашего кол
лектива, – это «Яблонька», «Трава моя 
травушка», «По горочкам, по горам», ко
торые и сейчас есть в нашем творческом 
багаже. В своей юбилейной программе 10 
ноября мы обязательно их покажем.

- Как проходило формирование соста-
ва коллектива?
 Сначала это были самодеятельные 

вокальные артисты, танцоры из местной 
самодеятельности и профессиональные 
артисты балета из Волгоградской фи
лармонии. Я пришел в коллектив в 1992 
году, как артист вокальной группы, а че
рез год, волею судьбы, стал директором 
ансамбля. В 1993 году в коллектив при
шел очень известный в то время балет
мейстер Борис Межаков и привел с со
бой танцоровпрофессионалов, которые 
укрепили нашу танцевальную группу. Из 
хореографического ансамбля Татьяны 
Мироновой «Улыбка» к нам тоже перешли 
4 девочки. Вот в таком составе мы всту
пили в статус государственного ансамбля. 
Кстати, «Казачья воля», будучи в статусе 
самодеятельного коллектива, в 1991 году 
выезжала в Италию на международный 
фольклорный фестиваль и встречалась с 
Папой Римским  Иоанном Павлом II. 

Все эти годы артисты приходили и 
уходили. Для многих наш ансамбль стал 
своеобразным «трамплином»: многие ар
тисты уехали за границу  в Америку, в 
Италию. Некоторые перешли в професси
ональные коллективы в Москву. Конечно, 
новые кадры пополняют наш коллектив. 
Но с каждым годом привлекать молодежь 
становится всё сложнее. Времена изме
нились, изменились и взгляды. Часто 
сталкиваешься с тем, что молодежь в 
первую очередь интересует заработан
ная плата, а творчество, в лучшем слу
чае, стоит на втором месте. 

- Каков состав ансамбля «Казачья воля» 
на сегодняшний день?
 Мы сохранили все свои творческие 

подразделения  это танцевальная, во
кальная и оркестровая группы, как само
стоятельные творческие единицы. Тан
цевальная группа  7 пар, вокальная груп
па  8 человек и 8 человек в оркестре. 
Ко нечно, у казаков раньше вообще не 
было никаких музыкальных инструмен
тов, пели они «акапелла», голосами рас
кладывали песню так красиво, что ничего 
и не надо было добавлять. Это уже более 
современное песенное и музыкальное ис
кусство внесли в аккомпанемент и гар
мошку, и баян, и балалайку, и домру, и 
контрабас, и ударные инструменты.

- Любой человек с годами меняется… 
Как изменился за 28 лет ансамбль?
 Трудно об этом говорить, но труппа 

ста новится старше. Хотелось бы, чтобы 
ансамбль не старел. В творческом плане 
мы меняться не собираемся, а вот «при
расти» молодым составом очень хоте
лось бы. 

- Что за эти годы было для Вас, как для 
ру ко водителя, и для самого коллектива 
са мым сложным?
 Пережить 2011 год. Все знают эту 

нашу мевшую историю, когда от нашего 
кол лектива хотели избавиться, присоеди
нив наш ансамбль к Ансамблю россий
ского казачества. Поначалу нам обеща
ли, что сохранится весь творческий кол
лектив в объединенном коллективе. И на 
тот момент мы отнеслись к объединению 
болееменее спокойно. Хотя сведение 
на «нет» творческого имени коллектива 
– «Казачья воля» – было болезненным. 

Поначалу все смирились. Но прошло при
мерно полгода после слияния коллекти
вов и стало понятно, что наш творческий 
багаж целиком убирается, а вся работа 
основывается только на творческом ба
гаже Ансамбля Российского Казачества. 
Творческая группа ансамбля «Казачья 
воля» возмутилась. И встал вопрос о 
том, чтобы вернуть себе самостоятель
ность. Пришлось долго бороться и дока
зывать, но в итоге справедливость восто
ржествовала. Власть «на самом верху», в 
Москве, нас услышала, и вопрос был ре
шён положительно.

- Какие самые яркие моменты были и 
есть в жизни ансамбля?
 Пожалуй, для артистов самые яркие 

и счастливые моменты, когда в зале на 
концерте аншлаг. А ещё, это те момен
ты, когда понимаешь, что дело, которое 
делаешь, оценивается достойно. На се
годняшний день нам есть, чем гордить
ся. Наш коллектив имеет персональную 
благодарность от министра культуры РФ 
Мединского В.Р. за большой вклад в со
хранение и популяризацию националь
ных культурных традиций. Ансамбль на
гражден Наградным Крестом «За за
слуги перед казачеством» IV степени и 
Почётным казачьем знаменем за выда
ющийся вклад в дело сохранения, раз
вития и популяризации Донского каза
чьего фольклора и активное участие в 
сохранении и пропаганде самобытной 
казачьей культуры Донского края. Мы 
стали победителями регионального эта
па Национальной премии «Гражданская 
инициатива» в номинации «Духовное 
наследие» за работу над проектом, по
свящённым участию донских казаков в 
Отечественной войне 1812 года. В 2016 
году из 36 коллективов со всей страны мы 
стали победителями в исполнении тради
ционной казачьей песни и получили Гран
При Всероссийского Фольклорного кон
курса в рамках VI Международного фе
стиваля «Казачья станица – Москва». В 
2017 году стали обладателями ГранПри 
Всероссийского открытого телевизионно
го фестиваля «Таланты России».

Кроме того, я считаю одним из до
стижений нашего ансамбля то, что мы 
были первыми из творческих коллекти
вов Волгограда, выступившими на глав
ной концертной площадке в дни прове
дения чемпионата мира по футболу в 
Волгограде. Пели только «вживую», без 
фонограммы. Всё получилось на высшем 
уровне. Все остались очень довольны. 

- Сколько всего песен в вашем репер-
туаре?
 Если иметь в виду традицию, уже не

сколько лет назад их было более двухсот. 
Очень много песен, которые мы собрали 

в экспедициях, лежат в нашем творче
ском багаже, нам еще предстоит их рас
шифровать. 

- Кто Ваши главные помощники в со-
ставлении творческих номеров и про-
грамм?
 В этой работе задействован весь кол

лектив. Но, конечно же, огромную роль 
играет художественный совет ансамбля, 
в который входят руководители творче
ских подразделений: главный балетмей
стер Елена Алова, главный хормейстер 
Елена Криушина, руководитель оркестра 
Руслан Абаренов, а также «старейшины» 
нашего коллектива, активно участвующие 
в творческом процессе — Юрий Скрипкин, 
Михаил Машлыкин, Раиса Щербакова. 
Творческий процесс — непростая шту
ка. Порой он связан с очень кропотливой 
многодневной работой над той или иной 
задумкой, даже, казалось бы, какойто не
значительной деталью в концертной про
грамме. И, что очень приятно и отрадно, 
все с огромным желанием и воодушевле
нием этим занимаются. Так, например, не 
всякую песню можно сыграть сразу, иногда 
встречается очень сложное прочтение ме
лодии, внутреннего смыслового содержа
ния песни. И тогда работа притормажива
ется, растягивается на месяцы. Некоторые 
песни мы годами распеваем, пока, наконец, 
не осознаем, как же эту песню нужно пре
поднести, где ее можно показать, как она 
должна звучать. 

- Николай Александрович, скажите, к 
че му стремится ансамбль?
 К пропаганде национальной донской 

культуры, к тому делу, которым мы с любо
вью занимаемся все 28 лет. Мы стремим
ся, чтобы нашу культуру видели и люби
ли как можно больше людей не только в 
Волгоградской области, но и в других ре
гионах России, которые совсем незнакомы 
с казачьей культурой, с нашим бытом, тра
дициями. Конечно, мы хотим показывать 
свое искусство и за границей, но сейчас в 
условиях санкций, многие продюсеры при
остановили работу с российскими коллек
тивами. Раньше мы выезжали с гастроля
ми во Францию, в Германию, в Польшу, но 
теперь это стало достаточно сложно сде
лать. В 2017 и 2018 году у нас были боль
шие гастроли по России. Мы проехали бо
лее 25 тысяч км на своём автобусе, посети
ли 50 самых крупных городов и областных 
центров. Трижды в прошлом году были в 
Бело руссии, дали там 29 концертов, в том 
числе и в столице  в Минске. 

- Какой подарок хотел бы получить ан-
самбль на свой юбилей?
 Хотелось бы многое... Очень хочется 

свою современную оборудованную репети
ционную базу. Хочется обновления музы
кальных инструментов и концертных костю
мов. И, конечно, новый автобус. Потому что 
тот автобус, на котором мы сейчас ездим, 
набегал больше миллиона километров. 
Можете себе представить?! Мы стараемся 
всяческие его поддерживать, и как только 
появляется финансовая возможность, сра
зу направляем средства на ремонт своего 
«второго дома на колёсах». Надеемся, что 
в следующем сезоне мы опять будем мно
го гастролировать по России, пропаганди
ровать нашу донскую казачью культуру, и 
поэтому транспорт нам необходим.

- Спасибо Вам за эту встречу и, от име-
ни наших читателей, желаем успехов в 
творчестве и исполнения такой необхо-
димой мечты! 

беседовала  
светлана жДАновА. 

Фото из архива ансамбля 
«Казачья воля» 

Николай Семененко

Дарим радость  
вашему сердцу
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

КАзАчья КуХня

Люблю  
готовить

рубрику ведет  
светлана жДАновА

Редакция ждет от вас, дорогие 
наши читатели, семейных рецептов 

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

Поделитесь с читателями  
«Казачьего Круга»  

вашей кулинарной историей!

сегоДняшняя кулинарная рубрика посвящена Дню на-
родного единства. Каждый народ нашей многонациональ-
ной страны имеет свою самобытную кухню. в каждой кух-
не есть свои особенные рецепты. сегодня мы предлагаем 
вам приготовить вкусные национальные блюда народов 
россии.

Долма 
Долма — это голубцы, 

только не с капустой, а с 
ви ноградными листьями. 
Вкус ную и ароматную дол-
му традицион но го товят 
в Турции, Греции, Египте, 
Иране, Армении, Азер байд-
жане. Каждая из нацио на-
ль ных кухонь имеет свои 
ва ри ан ты приготовления долмы. Мы предлагаем вам один 
из них. 

Что нужно: виноградные листья, фарш - 500 г,  лук – 1-2 шт., 
рис – 100 г, морковь – 1 шт., пучок укропа и петрушки, перец, 
соль, бальзамический уксус – меньше 1 чайной ложки, зира (мо-
лотая), сухие травы (кинза, мята, базилик).

Как готовить: Рис отварить до полуготовности, промыть, осту
дить. Если у вас свежие виноградные листья, то их необходи
мо опустить на 12 минуты в кипяток. Если солёные, то их надо 
замочить в воде. Лук обжарить до прозрачного состояния, до
бавить натертую морковь, потушить 5 минут. Соединить с фар
шем, добавить зиру, специи, зелень, соль, уксус. На виноград
ный лист выложить небольшое количество фарша и завернуть 
в виде голубца. Уложить долму в сотейник или кастрюлю с тол
стым дном, залить водой, добавить 23 ст. л. масла и накрыть 
перевернутой вверх дном тарелкой, соорудив своеобразный 
пресс, чтобы во время варки рулетики не раскрылись. Залить 
водой или бульоном, довести до кипения и варить минут 45. 
Полить сметаной или соусом.

Сациви
Национальное грузин-

ское блюдо - сациви - го-
товится быстро и просто, 
а на вкус совершенно бес-
подобно!

Что нужно: курица - 2,5 кг, 
грецкие орехи - 1 стакан, лук 
- 2 шт., ук сус 5 % - 1 ст. л., му-
ка - 2 ст. л., специи «Хмели-
су нели» — 1 ч. л., соль.

Как готовить: Курицу разделать на куски среднего размера. 
Уложить в кастрюлю, залить водой, чтобы кусочки были закры
ты примерно до половины, добавить соль и тушить на медлен
ном огне.  Лук измельчить. Грецкие орехи обжарить и перемо
лоть.  На сковороде обжарить до золотистого цвета лук, доба
вить орехи и 23 стакана воды. Тушить 10 минут. После добавить 
уксус, соль, муку и специи и потушить еще 10 минут. Это соус. 
Когда курица будет готова, залейте ее соусом и оставьте ми
нут на 10 настояться. Подавайте сациви горячим, посыпав ли
стьями кинзы и зернами граната.

Хычины
Наверное, каждый, кто 

был на Кавказе, пробовал 
хычины с сыром и картофе-
лем. Можем приготовить 
его сами.  

Что нужно: Для теста: 1/2 
ста кана кефира или кислого 
молока, 1/2 стакана воды, 
2,5-3 стакана муки, 1 ч. л. 
соли, 1/2 ч. л. соды. Для на
чин ки: 4 шт. среднего картофеля, 300 г домашнего сыра, зе-
лень, соль по вкусу.

Как готовить: Смешать кефир, воду, соль, соду (негашеную) и 
добавить муки столько, чтобы получилось мягкое тесто. Хорошо 
вымесить, побить его об стол немного. Тесто должно быть мяг
кое, эластичное, не липнуть к рукам. Накрыть тесто и оставить 
на полчасика отдыхать. Картофель отварить и растолочь в пю
ре. Сыр натереть на терке и вмешать в горячее пюре. При же
лании добавить зелень, соль и хорошенько все перемешать. Из 
начинки лепим шарики. Столько же шариков делаем из теста. 
Из каждого кусочка лепим колобок и расплющиваем его в ле
пешку. В середину лепешки кладем начинку и как бы обволаки
ваем ее тестом так, чтобы полностью закрыть. Руками прими
наем получившийся шарик. Присыпаем мукой и раскатываем 
скалкой очень аккуратно, чтобы не порвать тесто. Обжариваем 
на растительном масле с двух сторон.  Подавать хычины луч
ше с айраном и зеленью. 

Приятного аппетита!

в КАлАче-нА-Дону про-
шли очередные «ежегод-
ные кадетские казачьи 
шер ми ции второго Дон-
ско го ок ру га» на лучшее 
вы пол не ние спор тив ных, 
во ен но-пат ри о ти  че с ких 
дис  цип  лин, по свя щен ные 
глав но му пра зд ни ку «все-
ве ли ко го вой ска Дон ско-
го» - По к ро ву Пре свя той 
бо го ро ди цы.

Мероприятия начались с 
возложения венка на воды 
Дона и панихиды по убиенным 
казакам всех времен на бере
гу реки, которую отслужил на
стоятель Калачёвского Свято
Ни кольского кафедрального 
собора протоиерей Дмитрий 
Кли мов. Отец Димитрий и ок
руж ной атаман Андрей Ма хин 
отплыли на катере до середи
ны реки, где вместе с юным ка
детом опустили плот с венком 
на воду. А вслед за катером 
рас стелилась дорога из плыву
щих по волнам гвоздик.

Далее казаки и кадеты Вто  
ро го Дон ско го ка за чье го ок ру
га напра вились к Свя тоНи ко ль 
ско му ка фед ра льному со бо ру, 
от куда про шли Боль шим Кре ст
ным хо дом по главным ули цам 
го ро да во ин ской сла вы. 

На городском стадионе 
«Вод ник» состоялось торже
ственное открытие спортивных 
казачьих игр. Традиционно под 
звуки гимна Войска Донского 
тор жественно был поднят ка
зачий стяг.

Приветственное слово со
бравшимся на открытии состя
заний сказал атаман Второго 
Донского округа есаул Махин 
Андрей Афанасьевич, при
звавший кадетов бороться 
не с соперниками, а, в пер
вую очередь, с самими со
бой, оставаясь одной большой 
дружной семьей.

На соревнования в этом году 
собралось пять команд с терри-
тории Второго Донского округа. 
Команды СКО «Кала чев ское-на-
Дону», ЮКО «Илов линский юрт», 
ЮКО «Суро викинский юрт» и 
СКО «Котель никово» защища
ли честь своих районов, а ху
тор Пань шино Городи щен ского 
района представила команда 
Пань шинской средней школы. 

Программа игр в этом году 
была насыщенной – строевая 
подготовка с участием всей 
команды, где учитывались чет
кость подаваемых команд, сла
женность совместных действий 
и однообразие справы (формы 
одежды); стрельба из пневма
тической винтовки и пистолета 

в мишень; рубка шашкой; мета
ние ножей в цель; фланкировка 
(владение нагайкой или шаш
кой); исполнение казачьей пес
ни и конкурс эрудитов на зна
ние истории казачества. Ну, а 
самый яркий конкурс имел на
звание «Казачий стол» – здесь 
и кулеш, и шурпа, и хворост, и 
каныш, и рыба в разных видах, 
и каймак, и узвары…

В перерыве соревнований 
участников ждала вкусней
шая наваристая мясная каша, 
ну, и конечно, кошевой атаман 
СКО не оставил ребят без го
рячего чая. После чего всех 
присутствующих порадовали 
наездники Казачьего конно
го клуба имени генерала И.Ф. 
Де нисова с показательным 
вы ступлением по джигитовке 
на специально подготовлен
ной площадке. От мала до 
вели ка юные казачата показа
ли свои навыки на коне.

Жюри в составе Солда то
ва А.  руководителя КМО Дон
цы Вто рого Дон ского каза чьего 
ок руга, Фролова А.В. и Майо
ро ва Д.В. – кураторов ка дет
ско го движения СКО, Шев чен
ко Д.С. – заместителя ата ма на 

СКО, Тысенчука А.А. – по мощ
ника сотника СКО, под вело ито
ги: кубок за 1-е место завоевала 
команда Ко тель никовского юр-
та, победи тель ница прошлогод-
них сорев но ваний, 2-е место за-
няли кадеты Иловлинского юр та, 
а 3-е место у кадетов Ка ла чев-
ского юрта.

В этом году праздник полу
чился красочнее, благодаря, 
начавшемуся после откры тия 
шермиций фестивалю ка за чьей 
культуры «Дон  колы бель Рос
сийского казачества». Иг рали 
песни, музыка лилась, ста
дион пустился в пляс. Много
часовой концерт перешел в на
граждение победителей и уча
стников.

Атаманом Второго Донского 
округа Махиным АА. были вру
чены кубки, почетные грамо
ты, а также ценные подарки. 
Победившие команды полу
чили казачьи футболки с отли
чительной надписью «Второй 
Донской казачий округ», а ка
питаны команд награждены 
нагайками. Двум представи
тельницам прекрасного по
ла, состоящим в участвующих 
командах, атаман преподнес 

специальные подарки – кухон
ную технику.

В завершении награжде ния, 
дав ний друг наших меро прия
тий – директор Волго градской 
ре гиональной общест венной 
ор ганизации допризывной под
готовки «Наследие» Денис 
Врон ский, вручил двум коман
дам на стоящие арбалеты и лук 
для тре нировок на полевых вы
ходах.

Казак, говоря о себе, из
древле подчеркивал и выде
лял триаду: «Казаком нужно 
родиться! Каза ком нужно стать! 
Казаком нужно быть! Тогда об
ретешь Цар ствие Небесное и 
Славу в потомках!», в этом ду
хе мы и вос питываем молодое 
поколение. Рады будем при
нять в следую щем году на Кала
чевской земле большее количе
ство казачьей молоде жи.

юрий Корытин,  
старший консультант 
сектора по работе с 

казачьими обществами оКо 
«второй Донской казачий 

округ» гКу «Казачий центр 
государственной службы»

КАДетсКие КАзАчьи шерМиции

Играли песни,  
музыка лилась

волгогрАДсКий музей изобрази-
тельных искусств имени и.и. Машкова 
7 ноября 2018 года начинает реализа-
цию проекта «Первая улица Мира». 

В этом году проект стал победителем 
конкурса «Музей 4.0» программы «Музей 
без границ» Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. Проект стартует в 
день рождения улицы Мира – 7 ноября. 
68 лет назад – в 1950 году в Сталинграде 
прошел торжественный митинг, посвя
щенный открытию первой улицы, восста
новленной в разоренном войной городе 
– улицы Мира. Возможно, первой улицы 
в нашей стране, получившей это величе
ственное название.

От главного входа в Волгоградский му

зей изобразительных искусств им. И.И. 
Маш  кова (пр. Ленина, 21) в 14 часов начи-
на ется квест, рассказывающий о парадок
сах судьбы города, отразившихся в исто
рии этой улицы, а в 15 часов - пешеходная 
экскур сия по улице Мира. А в музее мож
но посмотреть произведения, на которых 
изо бражена улица Мира в разные годы 
своей жизни. Не пропустите, выставка 
про длится всего один день!

В ресторанах и кафе, расположенных 
на ул. Мира, с 12 часов можно будет от-
ветить на вопросы викторины, посвящен
ной истории нашего города и получить 
вкусный приз.

«Первая улица Мира»  масштабный 
проект, который будет реализовывать
ся музеем Машкова в течение двух лет. 

В рамках проекта в музее пройдут те
матические выставки, лекции, мастер
классы, посвященные истории нашего 
города, его архитектуре, судьбам разных 
поколений горожан – и преломлению это
го в творчестве волгоградских художни
ков. За пределами стен музея будет ре
ализована программа авторских экскур
сий и квестов по улице Мира, пленэров с 
волгоградскими художниками, собраны 
воспоминания ее жителей, пройдут дво
ровые праздники и акции по благоустрой
ству территории.

Музей без грАниц

Первая улица Мира 
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ПозДрАвляеМ!
Дни рождения отметили казачки 
Волгоградского казачьего округа 

Светлана КРИВЕНЦЕВА  
и Аксинья МАРЧУКОВА.

От всей души поздравляю вас с этим 
знаменательным событием! Крепкого вам 
здоровья, личного и семейного счастья, ми
ра, радости, благополучия! Желаю даль
нейших успехов в созидательном труде на 
благо Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского  

казачьего округа

ПрАвослАвный КАленДАрь 
Рубрику ведет  

протоиерей  
Олег КИРИЧЕНКО,  

духовный наставник  
казаков  

Волгоградской  
области,  
кандидат  

исторических наук
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Внимание!

КАленДАрь ДонсКого КАзАКА

Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

3 ноября – Суббота Димитриевская. В 
этот день принято вспоминать павших во
инов, а также молиться за души умерших 
род ственников.

4 ноября – День воинской славы Рос
сии. День народного единства.

4 ноября – День Казанской иконы Бо
жи ей Матери.

7 ноября – День воинской славы Рос
сии. День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в озна
менование 24й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
(1941 г.). День памяти о погибших в годы 
Граж данской войны в России.

10 ноября – День сотрудников органов 
внутренних дел РФ.

11 ноября – 100 лет со дня окончания 
Первой мировой войны, которая велась 
на территории 14 государств с 1 авгу
ста 1914 по 11 ноября 1918 года. В ней 
принимали участие 38 государств. Всего 
странамиучастницами было мобилизо
вано 74 миллиона человек, из которых 10 
миллионов погибли и еще 20 миллионов 
получили ранения. В результате войны 
политическая карта Европы существен
но изменилась. Появились такие неза
висимые государства как Польша, Литва, 
Латвия, Эстония, Финляндия, Албания. 
АвстроВенгрия распалась на Австрию, 
Венгрию и Чехословакию. Увеличили 
свои границы Румыния, Греция, Франция, 
Италия. Проигравших и потерявших в тер
ритории было 5 стран: Германия, Австро
Венгрия, Болгария, Турция и Россия.

12 ноября – В 1876 году родился Ана
толий Михайлович Назаров (1876 – 1918), 
генералмайор. Окончил Донской импе
ратора Александра III кадетский корпус, 
Ми хайловское аpтиллеpийское учи лище 
и Hиколаевскую академию Генеpаль ного 
штаба. Участвовал в pус скояпонской и 

Первой миpовой войнах. Походный ата
ман и атаман Войска Донского.

13 ноября – День войск РХБЗ.
15 ноября – Всероссийский день при

зыв ника.
17 ноября – В 1990 году в г. Ростове

наДону открылся Учредительный съезд 
ка заков Дона.

19 ноября – в 1942 году началось контр
наступление Красной Армии под Ста
линградом (операция «Уран»), в результате 
чего в котле оказались 300 тыс. гитлеров
ских солдат и офицеров, в том числе коман
дующий 6й армией фельдмаршал Фрид
рих Паулюс. Двести дней и ночей на бере
гах великих рек Дон и Волга, а затем у стен 
Ста линграда и непосредственно в самом 
го роде продолжалась ожесточенная бит
ва, в которой с обеих сторон приняли уча
стие более 2,1 млн. солдат.

19 ноября – 75 лет назад был сформи
рован 5й гвардейский кавалерийский 
Донской Краснознамённый казачий кор
пус. За боевые заслуги удостоен почёт
ного наименования «Будапештский» (ап
рель 1945), награждён орденом Красно го 
Знамени. Около 32 тысяч воинов корпуса 
награждены орденами и меда лями, один
над цать человек стали Героя ми Совет
ского Союза.

19 ноября – В 1817 году император 
Александp I пожаловал Войску Донскому 
Ге оpгиевское знамя за подвиги в войне 
18121814 годов.

19 ноября – День ракетных войск и ар
тиллерии.

21 ноября  День Святого Архистратига 
Михаила.

21 ноября – в 1921 г. образован Всека
зачий Союз Чешских земель и Слова
кии.

21 (8) ноября – В 1862 году родился Крас

нов Андpей Hиколаевич (1862–1914). Дон
ской казак, ос новоположник современной 
конс труктивной географии. Доктор геогра
фии и ботаники Краснов первым из донцов 
объехал земной шар для научных целей. 
Вы пускник Петербургского универси те
та (1885), профессор Харьковского уни
вер ситета (1889–1911). Основные работы 
Крас новабо таника посвящены истории 
и со временной растительности Сред
ней Азии, степей Север ного полушария, 
суб тро пических районов чае разведе
ния. Один из пионеров отечественного 
субтро пического земледелия, в частности, 
куль туры чая, цитрусовых, бамбука, хур
мы. Создатель Батумского ботаническо
го сада.

26 ноября – В 1903 году родился Юpий 
Фё доpович Гончаров (19031929), поэт, 
уро женец станицы Каменской. Учился в 
Воронежском, затем Донском кадетском 
корпусе. Эмигpиpовал в 1919 году вместе 
с отступающими частями Добpо вольческой 
аpмии. В Пpаге pедактиpовал жуp нал 
«Вольное казачество». Поэмы, рас сказы, 
стихотворения Гончаpова пуб ли ко вались 
в изданиях казачьего заpу бежья. 

26 ноября – День святителя Иоанна 
Зла тоуста.

27 ноября – Заговенье на Рождест вен
ский (Филиппов) пост.

28 ноября – Начало Рождественского 
«холодного» поста (по 6 января).

28 ноября – Освобождение русскими 
войсками Плевны (1877 г.).

28 ноября – День ухода за воинскими 
захоронениями.

30 ноября – День матери в России.

Ноябрь

2 ноября, ПяТниЦа
Вмч. Артемия. Святой Артемий был одним из выдающихся военачальни

ков в правление равноапостольного царя Константина Великого, а затем — 
его сына и преемника, Констанция. За воинские успехи был удостоен долж
ности наместника Египта. В правление Юлиана Отступника обличал поли
тику императора в области восстановления язычества. Когда в Антиохии 
Юлиан истязал христианских епископов, Артемий, бывший в городе, высту
пил против императора, за что был подвергнут пыткам и аресту. После про
должительных мучений, имевших целью получить от Артемия отречение от 
Христа и признание языческих богов, он был обезглавлен.

Прав. отрока Артемия Веркольского.
3 ноября, СуббоТа
Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем 

памяти св. великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Установлена 
она после битвы на Куликовом поле. Первоначально поминовение соверша
лось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская 
суббота стала днем заупокойного поминовения всех от века усопших пра
вославных христиан: отец и братий наших. Однако, заупокойное богос
лужение этого дня несет в себе еще особый смысл: установленная после 
Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал 
за православную веру.

Прп. Илариона Великого. Свт. Илариона, еп. Меглинского. Прп. Илариона, 
схимника Печерского. Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского. Прпп. 
Феофила и Иакова Омучских. Мчч. Дасия, Гаия и Зотика.

4 ноября, ВоСКРЕСЕньЕ
Празднование Казанской иконе Божией Матери. Празднование Пресвятой 

Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в бла
годарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 
1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как 
Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые 
глумились над православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. 
Обманным путем им удалось овладеть Москвой. По призыву святейшего па
триарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, ко
торое возглавлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из 
Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие по
пущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный 
пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небес
ной помощью. Молитва была услышана. От находившегося в плену у поля
ков святителя Арсения (впоследствии епископа Суздальского) пришла весть, 
что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на милость, по за
ступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска 
22 октября (4 ноября по новому стилю) освободили Москву от польских за
хватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается рус
ским православным народом.

Равноап. Аверкия, еп. Иерапольского, чудотворца. Семи отроко́в, иже 
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антонина, 
Константина и Иоанна. Мчч. Александра еп., Ираклия воина и жен Анны, 
Елисаветы, Феодотии и Гликерии.

5 ноября, ПонЕДЕльниК
Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Апостол Иаков был сыном 

Иосифа Обручника, родившимся до его обручения Иосифа с Девой Марией. 
Таким образом, Господу Иисусу Христу (вместе с апостолом Фаддеем) он 
приходится сводным братом. Иаков — один из 70ти апостолов Христовых, 
автор Послания Иакова, входящего в состав Нового Завета, первый епископ 
Иерусалима. Принял мученическую смерть: был сброшен иудеями с крыла 
Иерусалимского храма и побит камнями около 62 г.

Прав. Иакова Боровичского, Новгородского, чудотворца. Свт. Игнатия, па-
триарха Константинопольского. Прп. Елисея Лавришевского.

6 ноября, ВТоРниК
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». На иконе изобра

жена Богоматерь в сиянии мандорлы, окружённая людьми, обуреваемыми 
недугами и скорбями, и ангелами, совершающими благодеяния от её име
ни. Известной икона стала с 1688 г. когда в царствование царей Иоанна 
Алексеевича и Петра Алексеевича, совершилось чудесное исцеление родной 
сестры патриарха Иова, Евфимии, жившей в Москве на Ордынке и страдав
шей долгое время неизлечимой болезнью. Несомненно, что уже само наи
менование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной 
широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого 
московского образа насчитывается не менее двух с половиной десятков чу
дотворных и местночтимых списков с этой иконы.

Мч. Арефы и с ним 4299 мучеников. Прпп. Арефы, Сисоя и Феофила, 
затворников Печерских. Прп. Зосимы Верховского. Блж. Елезвоя, царя 
Ефиопского. Мц. Синклитики́и и двух дщерей ее. Свт. Афанасия, патриар-
ха Цареградского.

7 ноября, СРЕДа
Мчч. Маркиана и Мартирия. Мч. Анастасия. Прав. Тавифы.
8 ноября, ЧЕТВЕРГ
Вмч. Димитрия Солунского. Димитрий Солунский был сыном римского 

проконсула в Салониках, занимал военный пост — был местным военачаль
ником, в обязанности которого входило защищать город от набегов «варва
ров» и притеснять христиан. Но так как родители Димитрия были тайными 
христианами, военачальник сам стал проповедником христианства, продол
жая при этом достойно выполнять свой воинский долг. За свою христианскую 
деятельность Димитрий был убит, а его тело отдали на растерзание диким 
зверям. При святом равноапостольном Константине (306—337) над могилой 
святого Дмитрия была воздвигнута церковь. Сто лет спустя, при строитель
стве нового величественного храма, на этом месте обретены были нетлен
ные мощи святого мученика. С VII в. при раке святого Димитрия начало ис
текать благовонное и чудотворное миро. По этой причине великомученика 
Димитрия наименовали Мироточивым.

Прп. Фео́фила Печерского, архиеп. Новгородского. Мч. Луппа. Прп. 
Афанасия Мидикийского. Прп. Димитрия Басарбовского, Болгарского.

гоД россии в яПонии

Фестиваль боевых искусств
ДелегАция донских казаков во главе с заместителем атамана всевеликого вой-
ска Донского подъесаулом с.н. бодряковым прибыла в японию. визит прохо-
дит в рамках мероприятий перекрестного года россии в японии и года японии 
в россии.
Донские казаки из Донской Войсковой 

федерации казачьих боевых искусств 
«ПерначЪ» в Доме каратэ на Окинаве 
приняли участие в Оки нав ском фестива
ле боевых искусств. В рамках показатель
ных выступле ний донские казаки проде
монстрировали гостеприимным хозяевам 
казачье воинское искусство в рукопашно

му бою и мастерство владения холод ным 
оружием, провели серию мастерклассов 
по владению шашкой, арапником. В бли
жайшие дни казаки Всевеликого войска 
Донского в составе российской делега
ции посетят Токио, Осаку, Химэдзи, где 
познакомятся с японской культурой и 
традициями. 


