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Выстоять  
и победить 
19 ноября 1942 года началось 
контрнаступление Красной Армии  
под Сталинградом.

сталинграДская битва – величайшее сражение великой 
отечественной войны и второй мировой войны. Двести дней 
и ночей на берегах Дона и волги, а затем у стен города на 
волге и в самом сталинграде продолжалась эта ожесто-
ченная битва, в которой с обеих сторон приняли участие на 
разных этапах боевых действий более 2 млн. солдат. 

Э та битва включает в себя 
два этапа. Первый этап - 
Ста линградская стра те ги-

че ская оборо нительная опера-
ция, она про должалась с 17 ию-
ля 1942 года по 18 ноября 1942 
года. В этом этапе в свою оче-
редь можно выделить: обо ро ни-
тель ные операции на дальних 
под сту пах к Ста лин граду с 17 
июля по 12 сен тября 1942 года 
и оборона самого города с 13 
сентября по 18 ноября 1942 го-
да. В боях за город не было дли-
тельных пауз или пере ми рия, 
бои и схватки шли бес пре рыв-
но. Ста лин град для не мец кой 
армии стал клад би щем их на-
дежд и стрем лений. К се ре ди не 
ноября немецкое на ступ ле ние 
выдох лось по всем ос нов ным 
на прав ле ниям. На этом обо-
ронительная часть Ста лин град-
ской битвы была за кон чена. 

В торой период битвы на 
Вол ге – Сталинградская 
стратегическая наступате-

льная операция с 19 ноября 
1942 года по 2 февраля 1943 
года. Ставка Верховного Глав-
но коман до вания и Ген штаб 
в сентябре-ноябре 1942 года 
раз работали план стратегиче-
ского контр наступления совет-
ских войск под Ста лин градом. 
Разра боткой плана руководили 
Г.К. Жуков и А.М. Ва си левский. 
13 ноября план под кодовым на-
званием «Уран» был утверж-
ден Ставкой под председа-
тельством Иосифа Сталина. 
Юго -Запад ный фронт под ко-
мандо ванием Николая Вату-
тина получил задачу нанести 
глубокие удары по силам про-
тив ника с плацдармов на пра-
вом берегу Дона из районов 
Се ра фи мовича и Клет ской. 
Груп пи ровка Ста лин град ского 
фронта под началом Анд рея 
Ерё менко наступала из рай-
она Сар пинских озёр. Насту-
па тельные группировки обоих 
фронтов должны были встре-
титься в районе Калача и взять 
основные силы неприятеля под 
Ста лин гра дом в кольцо окру-
жения. Одно временно войска 
этих фронтов создавали коль-
цо внешнего окружения, чтобы 
не дать вермахту деблокиро-
вать Ста лин градскую группи-
ровку ударами извне. Донской 
фронт под руко водством Кон-
стан ти на Рокос совского нано-
сил два вспомогательных уда-
ра: первый - из района Клет-
ской на юго-восток, второй – из 
района Ка чалинского вдоль ле-
во го берега Дона на юг. Чис-

лен ность войск на сталинград-
ском на прав лении была до ве-
де на до 1.1 млн. человек, около 
15,5 тыс. орудий и минометов, 
1,5 тыс. танков и САУ, 1,3 тыс. 
са мо ле тов. Сла бо стью же этой 
мощ ной груп пи ровки советских 
войск было то, что около 60% 
лич ного со става войск было мо-
ло дое попол нение, не имев шее 
бое вого опыта. 

П осле мощной артиллерий-
ской подготовки 19 ноября 
1942 года пошли в ата ку 

войска Юго-Западного и Дон-
ского фронтов, а 20 ноября – 
части Ста линградского фронта. 
К 22 ноября танковые корпуса 
Юго-Западного фронта заня-
ли Калач. Навстречу их под-
вижным соединениям двига-
лись части Сталинградского 
фронта. 23 ноября соединения 
26-го танкового корпуса Юго-
За пад ного фронта стремитель-
но вы шли к хутору Советский и 
соеди нились с частями 4-го ме-
ха ни зи ро ванного корпуса Ста-
лин град ского фронта. В коль-
це окружения оказались 6-я 
полевая и основные силы 4-й 
тан ковой армий: 22 дивизии и 
160 отдельных частей общей 
числен ностью около 300 ты-
сяч солдат и офицеров. Такого 
по ра жения немцы во время 
Второй мировой войны ещё не 
знали. В этот же день в районе 
ста ницы Рас попинской сдались 
в плен более 27 тысяч солдат и 
офи церов про тивника. 

30 ноября операция совет-
ских войск по окружению и 
бло ки рованию немецкой груп-
пи ровки в Сталинграде в це-
лом была завершена. С 10 ян-
варя по 2 февраля 1943 года 
Донской фронт про вел на ступа-
те льную операцию «Коль цо», 
в ходе которой ста лин град-
ская груп пировка вермахта 
была лик видирована. На этом 
Ста лин град ская битва была 
завершена.

на главной площади 
города-героя волгограда –  
площади Павших борцов  
в преддверии  
Дня сотрудника овД  
состоялся открытый 
строевой смотр  
и гарнизонный  
ин ст руктаж-развод сил и 
средств, задействованных 
в обеспечении охраны 
общественного порядка 
– командиров и личного 
состава гУ МвД россии  
по волгоградской области, 
войск росгвардии, 
курсантов волгоградской 
академии МвД россии, 
представителей 
добровольных народных 
дружин и казачества.

лУчшие из лУчших 

Присяге верны

В торжественной обстановке на
чальник ГУ МВД России по Вол го
градской области генераллей тенант 
полиции А.Н. КРАВчЕНКО наградил 
отличившихся сотрудников ведом-
ственными наградами, почетными 
грамотами и благодар ностями. 

Среди награжденных – и бой
цы Ка зачьей роты быстрого реаги
рования окружного казачьего обще
ства «Волгоградский казачий округ» 
войс ко вого казачьего округа «Всеве
ликое войско Донское»: коман дир 
роты Андрей ЕЖОВ и командир от
ряда Кон стантин МАЙДЖИ, которые 
удостоены Благодарности губерна-
тора Волгоградской области.

Генерал-лейтенант Александр 
Кравченко выразил казакам свою 
благодарность за успешную совмест-
ную работу по охране общественного 

порядка на территории города-героя 
Волгограда и Вол гоградской обла-
сти. Он дал высокую оценку выучке 
и подготовке казаков роты быстро-
го реагирования по выполнению лю-
бых поставленных задач и выразил 
уверенность в дальнейшем взаимо-
действии членов казачьих обществ 
и сотрудников полиции в обеспече-
нии общественной безопасности в 
нашем регионе.

Надо отметить, что многие из 
представителей казачества име-
ют опыт службы в органах внутрен-
них дел. Ежедневно казачьи дру-
жины совместно с сотрудниками 
по лиции ведут дежурство на ули-
цах региона. 

➡ 2-я стр.

Выступает Александр Кравченко

Андрей Ежов и Кон стантин Майджи
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Высокое доверие
Пятнадцать волгоградцев отправляются служить в 

Кремль, в Президентский полк. Каждый год лучших из ново
бран цев отбирают для службы в элитные войска. Но наибо
лее по четна служба в Президентском полку.

В ходе нынешнего осеннего призыва для службы в Кремле 
серьезный отбор прошли 15 волгоградских призывников из двух 
тысяч молодых людей, которые уже призваны для прохождения 
срочной службы в армию. Юноши отобраны военным комис-
сариатом в соответствии с предъявляемыми требованиями по 
физической подготовке, психической устойчивости и образова-
нию. 14 ноября в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в 
Волгограде прошла торжественная отправка этих новобранцев 
в Москву. Молодые люди удостоены большой чести: они будут 
охранять объекты Московского Кремля, нести службу у Вечного 
огня на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и 
охранять другие государственные объекты.

«Битва за Сталинград»
18 ноября близ хутора Камыши в Калачевском районе 

Вол гоградской области состоится крупная военноисто
рическая реконструкция. Волгоградцы и гости региона 
смогут перенестись на 76 лет назад и увидеть «Битву за 
Ста линград».

Как рассказали в военно-историческом клубе «Пехотинец», 
реконструкция посвящена 76-летию начала контрнаступления 
советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942-го. Пройдет 
она в рамках военно-исторического проекта «Без Сталинграда 
нам не победить», являющегося победителем конкурса Фонда 
президентских грантов в 2018 году.

Начнутся мероприятия 18 ноября с 10 часов. До 13.00 будет 
организована работа интерактивных площадок, выставка техни
ки Великой Отечественной. Реконструкция «Битва за Сталинград» 
начнется 18 ноября в 15.00 и продлится до 16.00. В реконструкции 
будет задействовано около 30 единиц техники периода Великой 
Оте чественной войны, в том числе легендарный танк Т-34, пи-
ротехника, а также 100 участников военно-исторических клу-
бов России.

Напомним, 19 ноября 1942 года советские войска начали 
операцию «Уран» по окружению группировки вермахта под 
Ста линградом. 

ПриМите ПозДравления!
19 ноября – памятный день Вооруженных Сил России – День 

ракетных войск и артиллерии, который отмечается в ознаменова-
ние заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захват-
чиков под Сталинградом, первый этап которого начался с кон-
трнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии 
в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль. 

Славные боевые традиции фронтовиков продолжает нынеш-
нее поколение артиллеристов и ракетчиков Вооруженных Сил 
Российской Федерации. В их числе волгоградские казаки

подполковник Александр КОШЕЛЕНКО,  
гвардии капитан Валерий КОЗЛОВ,  

гвардии старший прапорщик Дмитрий ЗОЛОТОРЕНКО. 

Они с честью выполняют воинский долг, совершенствуют 
свое воинское мастерство, решают ответственные боевые и 
специальные задачи на благо Отечества.

Поздравляю казаков-артиллеристов с Днем ракетных войск 
и артиллерии! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях!

Александр КРИВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа

лУчшие из лУчших 

Присяге верны
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

И символично, что накану-
не праздника были подведены 
итоги традиционных областных 
конкурсов «Лучшая народная 
дружина» и «Лучший народ-
ный дружинник», которые про-
водятся для популяризации де-
ятельности народных дружин, 
привлечения населения Вол-
гоградской области к участию 
в обеспечении охраны об ще-
ственного порядка, а также по-
вышения профессиональ ного 
уровня народных дружинников, 
обеспечения взаимодействия 
народных дружин с органами 
внутренних дел и иными право-
охранительными ор ганами, ор-
ганами государственной власти 
и местного самоуправления.

В нынешнем году в финаль-
ном этапе конкурса «Лучшая 
народная дружина» в несколь-
ких номинациях приняли уча-
стие 26 народных дружин му-
ниципальных районов региона. 
На звание «Лучшего народно-
го дружинника» претендова-
ли 25 человек. Наша газета в 
номере от 9 ноября опублико-
вала решение конкурсной ко-
миссии, а торжественное на-

граждение победителей и ла-
уреатов областных конкурсов 
«Луч шая народная дружина» 
и «Лучший народный дружин-
ник» состоялось вчера, 15 нояб-
ря, на расширенном заседа-
нии постоянно действующего 
коор динационного совещания 
по обеспечению правопоряд-
ка в Вол гоградской области в 
Цент ральном концертном за-
ле Вол гоградской областной 
филар монии.

Фото  
андрея Березовского

«ЗНАЧЕНИЕ вашей службы по охране общественного пра-
вопорядка трудно переоценить. Ваша работа подчинена важ-
нейшим целям – стоять на страже законности и правопоряд-
ка, оберегать жизнь граждан, защищать интересы общества и 
государства, - отметил председатель комитета по делам нацио
нальностей и казачества Волгоградской области Леонид ТИТОВ. 
- Обеспечивая спокойствие жителей области, порой рискуя своей жизнью, вы не раз доказывали и доказываете свою предан-
ность гражданскому долгу, верность Присяге. Волгоградцы бесконечно признательны вам за бескорыстное служение Отечеству. 
Искренне благодарим вас за каждодневную работу, за понимание человеческих проблем, поскольку именно к вам люди обра-
щаются за помощью в трудные минуты жизни. Уверены, что, используя все свои силы, знания и опыт, вы справитесь с любыми 
поставленными перед вами задачами».

в станице Перекопская 
клет ского района волго-
град ской области прошли 
воен но-полевые сборы, 
которые провел для сво-
их вос питанников каза-
чий воен но-спортивный 
клуб «се ребряная шашка» 
под ру ководством казака 
Дмит рия рогова, инструк-
то ра казачьего центра го-
су дар ственной службы.

Активное участие в орга-
низации полевых сборов и 
военно-спортивной игры при-
няли Волгоградский каза чий 
ок руг, возглавляемый ата ма-
ном Алек сандром Кри вен це-
вым, и ини циативная группа 
ро дителей подростков. Юные 
участ ники сборов из воен-
но-спор тивных клубов Вол го-
гра да, Городи щен ского райо-
на и ОПХ «Ново жиз нен ское», 
ребята 12-16 лет, в те чение 
трех дней изучали девять дис-
циплин, вклю чая ог невую под-
го товку, воен но-меди цинскую, 
мин но-ин же нерную, так тико-
спе циаль ную и парашютную, 
а также, руко пашный бой и 
основы выживания. 19 под-
рост ков жили в по левых усло-
виях, успевая и еду го товить, и 
постигать военную науку. Ар-
мей ский рас порядок дня, где 
занята каж дая минута, факти-
чески уже гото вил юных каза-
ков к армей ской службе при-
том, что необ ходимый уровень 
бытовых условий ребя там был 
обеспечен. Пройдя здесь на-
чаль ную программу воен но-
спор тив ной подготовки, в том 
числе и прыжки с па рашютом в 
период весен не-летних сборов, 
каждый из под ростков полу-
чит сертификат, удо сто веряю-
щий готовность юношей по до-
стижении при зывного возраста 
встать на защиту Оте чества.

креПкие ДУхоМ

К победам  
готовы

оФициалЬно

Указ  
президента
«О праздновании 
350-летия со дня 
рождения Петра I». 

В ТЕКСТЕ Указа Пре зи ден
та Рос сии го ворится: «Учи
ты вая большое значе ние 
ре форм Пет ра I для исто
рии Рос сии и в связи с ис
пол няю щим ся в 2022 году 
350ле тием со дня его рож
де ния, по становляю:

1. Принять предложение 
Пра вительства Российской 
Фе дерации о праздновании 
в 2022 году 350-летия со дня 
рождения Петра I.

2. Правительству Россий-
ской Федерации:

в месячный срок образо-
вать организационный коми-
тет по подготовке и прове-
дению празднования 350-ле-
тия со дня рождения Петра I и 
утвердить его состав;

в 3-месячный срок обеспе-
чить разработку и утвержде-
ние плана основных меропри-
ятий по подготовке и проведе-
нию празднования 350-летия 
со дня рождения Петра I.

3. Рекомендовать органам 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и органам местного самоу-
правления принять участие 
в подготовке и проведении 
мероприятий, посвящённых 
празднованию 350-летия со 
дня рождения Петра I.

4. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его подпи сания».
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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»

Этнический медиафорум
Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет 

во второй раз в Москве 2122 ноября. На форуме будут пред
став лены лучшие региональные и федеральные проекты, 
а также выработаны рекомендации федеральным органам 
законодательной и исполнительной власти для повышения 
эффективности взаимодействия СМИ, НКО и органов власти 
в деле гармонизации межнациональных отношений.

Работа дискуссионных площадок форума будет идти в трех 
тематических секциях. Журналисты, представители госструк-
тур, национальных культурных обществ и ведущих российских 
вузов из 50 регионов РФ обсудят образовательную программу 
для журналистов по межэтнической тематике, проблемы СМИ 
на языках народов России, а также деятельность национально-
культурных обществ в СМИ. Среди гостей и спикеров медиа-
форума - Виталий Сучков, руководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журна-
листики, Владимир Соловьев, председатель Союза журнали-
стов России, Елена Вартанова, декан журфака МГУ имени 
Ломоносова, Светлана Смирнова, президент Ассамблеи наро-
дов России, Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, и другие. 
Мероприятие организовано Департаментом национальной поли-
тики и межрегиональных связей Москвы по инициативе Гильдии 
межэтнической журналистики при поддержке Совета по межна-
циональным отношениям при Президенте РФ и ФАДН России.

«Языковая политика»
Форумдиалог «Языковая политика: общероссийская 

экспертиза» состоится в Москве сегодня, 16 ноября. Орга
низатором выступает Федеральное агентство по делам на
циональностей (ФАДН).

«В нашей огромной стране, где живут 193 народа, языком 
межнационального общения является русский язык. Поэтому 
важно соблюдать баланс между изучением русского языка и 
родных языков народов России. Нынешний форум как раз бу-
дет посвящен обсуждению очень чувствительной для каждого 
темы родного языка и русского языка, как языка межнациональ-
ного общения, объединяющего всех жителей России», — под-
черкнул руководитель Федерального агентства по делам наци-
ональностей Игорь Баринов.

Эксперты в области языкознания, ученые-филологи, препо-
даватели русского языка и языков народов России, руководи-
тели федеральных и региональных органов власти соберутся 
в Москве для выработки предложений по сохранению и разви-
тию языков народов нашей страны, организации образователь-
ного процесса, направленного на формирование общероссий-
ской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в 
субъектах Российской Федерации и конституционного статуса 
языков народов России. В рамках форума пройдут пленарное 
заседание и три секции: «Русский язык, как инструмент над-
этнической консолидации общества», «Родные языки народов 
России в контексте общероссийского языкового пространства» 
и секция для руководителей и специалистов органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации «Актуальные 
вопросы языковой политики». К участию в работе форума при-
глашены министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр 
науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов, руководство регионов, де-
путаты Государственной думы, члены Совета Федерации, веду-
щие эксперты в сфере языковой политики и образования.

Благое дело
Волгоградский казачий округ, волгоградская молодеж

ная казачья организация «Волгоградцы», военнопатрио
ти ческий клуб «Вольный ветер Дона» провели благотво
ритель ную акцию. 

Казаки выступили организаторами и участниками страйк-
больного турнира, благодаря которому были собраны сред-
ства для оказания помощи ГКСУ СО «Волгоградский област-
ной реабилитационный центр детей-инвалидов «Доверие». На 
собранные деньги было закуплено необходимое медицинское 
оборудование, в том числе тонометры и пульсометры, которое 
передано представителем Совета стариков Волгоградского 
казачьего округа Авениром Морозовым и руководителем 
ВМКО «Волгоградцы» Евгением Фроловым руководству цен-
тра «Доверие».

в ДвУх зданиях по проспек ту ленина –  
здание бывшей ца ри цынской земской 
упра вы (в 1916 г.) и волжско-кам ского 
ком мер ческого банка (в 1879 г.), ко-
торые сегодня за нимает уч реждение 
культуры, идет ре конструкция. строи-
тельные ра боты также ведутся в зда-
нии ца ри цынской пожарной калан чи, 
в которой также будет размещаться 
музей. та ким образом, в ближайшем 
бу дущем вол го градский об ласт ной 
крае ведческий музей пре вратится в 
современный му зейный комплекс.

- Изменения, которые про ис ходят у нас 
сейчас, уже вдох нули определенную новую 
жизнь в наш музей, - рассказы вает дирек
тор Волго град ско го областного краеведче
ско го музея Анатолий МАЛЬ чЕНКО. - В ноя-
бре завершатся рекон струкционно-рестав-
рацион ные работы, которые сейчас идут 
на старых зданиях по проспекту Ленина. 
Надеюсь, что в следующем году нам пере-
дадут отремонтированное здание каланчи. 
Так что 2019 год станет знаменательной 
вехой в развитии нашего музея. В после-
дующем здания на проспекте Ленина и Ца-
рицынская пожарная каланча станут равно-
значными музейными корпусами, где будет 
много интересного. И для того, чтобы соста-
вить целостное впечатление о краеведче-
ском музее, нужно будет посетить экспо-
зиции во всех наших помещениях. Кроме 
того, в структуру музея входят четыре фи-
лиала: Иловлинский музей казачьего бы-
та, Калачевский районный краеведческий 
музей, Музей музыкальных инструментов и 
музей-квартира поэта М.К. Луко нина. 

 Анатолий Андреевич, чем удивит вол
го градцев и гостей городагероя новый, 
об новленный музей?
- Из-за отсутствия необходимых вы-

ставочных площадей у нас целые пласты 
истории не были представлены и пока-
заны. А благодаря новым площадям в зда-
нии Царицынской пожарной каланчи наши 
возможности существенно расширяются. У 
нас очень много интересных задумок, кото-
рые мы уже начинаем воплощать. Созданы 
четыре выставки из фондов нашего му-
зея. Это, прежде всего, «Золото сарма-
тов», а также великолепная выставка госу-
дарственных наград – от цар ской России 
до современности, экспозиция холодного и 
огне стрельного оружия, где есть уникаль-
ные экземпляры, ин тересная выставка, ко-
торую мы называем «Для милых дам», там 
представлены атрибуты, которыми поль-
зовались «ца ри цанки» – платья, украше-
ния, косметика.

Планов у нас огромное коли чество. Мы 
хотим рассказать о ста новлении Цари цы-
на-Ста лин града-Волго гра да. Хотим сде-
лать интерактивный му зей творчества 
Александры Пах му товой. У нас есть за-
думки, как сделать более полной вы-
ставку археологического на следия, экс-
понаты которой уника льны. Посмотреть 
на них при езжают из различных ре гио нов 
России. У нас ве ликолеп ная палеонто-
логи че ская кол лекция.

В нашей области 24 казачь их района. 
В музее есть выставка, посвященная ка-
зачеству. К сожалению, наполнена она не 
исходя из экспонатов, которые мы имеем, 
а исходя из площади, которая у нас есть. 
Если бы было более вместительное поме-
щение, то эта выставка была бы намного 
интереснее. Кстати, мы сделали ремонт в 
заповеднике казачьей культуры и быта в 

Иловле, реставрировали старинные пред-
меты казачьего быта. Сейчас там красиво, 
великолепные экскурсии, конные прогул-
ки, по заявкам проводятся концерты ка-
зачьих фольклорных коллективов. Там же 
можно отведать блюда казачьей кухни.

Мы гордимся тем, что часть наших 
экспонатов уникальны на уровне между-
народного масштаба. Иметь их у себя за 
честь посчитали бы ведущие зарубеж-
ные музеи. Благодаря нашим сотрудни-
кам создан огромный базис. Теперь на-
до сделать так, чтобы люди все это уви-
дели, расширили уровень своих знаний, и 
самое главное, чтобы мы не стали «ива-
нами не помнящими родства».

 Если не секрет, чему у вас могут поза
видовать мировые музеи?
- Парижский Лувр хотел бы выставить у 

себя наше золото сарматов. У нас есть ар-
хеологические находки, которых больше 
нигде нет в мире. Есть уникальные пале-
онтологические экспонаты, редкие предме-
ты золотой орды, старинные книги. Очень 
много исторических документов, которые 
сохранились в единственном экземпляре. 

У нас интересные экземпляры оружия: бес-
ценный, настоящий меч японских самураев 
– катана, шестнадцатиразрядный пистолет 
XIX столетия и многое, многое другое. 

 Губернатор Андрей Боча ров поста
вил задачу: создать на базе краевед
ческого музея экспозицию будущего 
развития региона. что она будет собой 
представлять?
- Она покажет экономический, куль-

турный потенциал нашего региона с пер-
спективой его развития. У нас сейчас нет 
выставок о промышленности, медицине, 
строительстве в регионе, потому что нет 
для этого места. Но в ближайшем буду-
щем мы сможем это сделать. Чтобы го-
сти, побывав в нашем музее, в полной ме-
ре получили представление о потенциале 
Волгоградской области. Это необходимо 
знать и нашей молодежи, чтобы молодое 
поколение гордилось людьми, которые 
создавали честь и славу региона. 

 В современное время стремительного 
прогресса виртуальной реальности, му
зею сложно соперничать с Интернетом 
за внимание молодежи? 
- Мы не собираемся конкурировать с 

Интернетом. Надо идти в ногу с новыми 
веяниями, не отрицая их, а используя се-
бе во благо. К примеру, мы хотим вне-
дрить интерактивную экскурсию по му-
зею. Я абсолютно не боюсь конкуренции 
со стороны Интернета, потому что даже 
высококлассная картинка в 3D не заме-
нит личного знакомства со старинными 
экспонатами. Люди все равно к нам при-
дут. Но мы делаем все, чтобы идти в но-
гу со временем. 

 Каковы ближайшие планы музея?
- Сейчас у нас начался очень плотный 

выставочный период. Обширная про-
грамма на декабрь к новогоднему и рож-
дественскому праздникам. Это выставка 
открыток и елочных игрушек. На Новый 
год запланировано огромное количество 
квестов, интерактивных программ для 
школьников. Кроме того, разрабатываем 
экскурсии по городу. В Волгограде мно-
го интересного, что боль шинство горо-
жан и гостей города или не знают, или 
просто не замечают, но о чем можно и 
надо рассказать. 

Беседовал  
сергей ПУчков

интересный соБесеДник

Здесь хранится время

волгоградский областной краеведческий музей появился благодаря купцам 
царицына 2 (15) ноября 1914 года. Музей был создан при обществе содействия 
внешкольному образованию г. царицына на базе городского школьного музея 
при 12-м училище им. иванова.

Инициаторы создания музея местного края: купец и меценат, почетный гражданин 
Царицына, член Саратовской ученой архивной комиссии А.А. Репников, преподава-
тели П.П. Курлин, К.Я. Виноградов, А.С. Лебедев, член Саратовской ученой архивной 
комиссии Б.В. Зайковский, воронежский профессор Б.А. Келлер.

МУзей в циФрах сегоДня
● 105 лет отметит Волгоградский областной краеведческий музей в будущем году.
● 300 миллионов лет - возраст самого старого экспоната.
● около 150 тысяч человек в год приходят посмотреть на его богатства.
● более 149 тысяч экспонатов хранятся в фондах музея.
● более 50 тысяч экспонатов насчитывает самая большая археологическая кол лек ция,
● более 33 тысяч фотографий собрали сотрудники за это время.
● почти 16 тысяч экземпляров в коллекции нумизматики.
● более 10 тысяч предметов быта и этнографии хранится в музее.
● более 4,5 тысячи вещей, принадлежавших нашим известным землякам. 
● около 3 тысяч уникальных предметов палеонтологии и палеоботаники.
● около 1350 редких книг.

Волгоградский областной краеведческий музей Ца рицынская пожарная каланча

В преддверии своего юбилейного – 105-го года со дня основания, 
2 (15) нояб ря 1914 года, Вол го градский областной краеведческий 
музей находится на пороге масштабных пере мен. 



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 22 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 На самом деле 16+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 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 ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
5.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАчЕНИЯ  
Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.25 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал 16+
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ Сериал 16+
21.00 КУПчИНО Сериал 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 
0.15 ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ Фильм 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Тролли. Праздник 
продолжается! 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+ 
10.00 БЭЙБ Фильм 6+ 
11.50 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 СеняФедя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ТРИ ИКС Фильм 16+ 
23.25 Уральские пельмени 16+ 

РЕн ТВ
6.00,9.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА  
ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС Фильм 16+ 
22.10 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ 
Фильм 18+

четверг, 22 ноября

среДа, 21 ноября

ПонеДелЬник, 19 ноября

вторник, 20 ноября

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 19 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
0.15 Познер 16+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 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 ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
5.00 АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАчЕНИЯ Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.25 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал 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 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.00 КУПчИНО Сериал 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
6.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮчЕНИЯ 
АЛАДДИНА Фильм 12+ 
8.30 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
9.30 МИНЬОНЫ Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 

11.15 ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯчИ ПЛАНЕТ Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 СеняФедя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 РЭД2 Фильм 12+ 
23.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 

РЕн ТВ
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 КОД ДА ВИНчИ Фильм 16+
22.45 Водить порусски 16+ 
0.30 ОСОБЬ Фильм 18+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,10.00,15.00,19.30, 
23.30 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05 Эффект бабочки 
7.35 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ Фильм 
8.45,16.40 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.15,18.45,0.55 Власть факта 
13.00 Цвет времени 
13.10 Линия жизни 
14.05 Туман для ёжика 
15.10 На этой неделе... 
15.40 Агора 
17.55 Музыкальный фестиваль  
Вербье 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Звезда по имени МКС 
21.30 Сати. Нескучная классика... 
22.10 СИТА И РАМА Сериал 
23.00 Рассекреченная история 
23.50 «Фабрика грез»  
для товарища Сталина

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.20,9.15,10.05,11.00,13.15 НУЛЕВАЯ  
МИРОВАЯ Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 СТАЛИНГРАД Фильм 
18.40 Миссия в Афганистане.  
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.35 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.20 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 

21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 Умереть в Сталинграде 12+ 
0.50 ГОРЯчИЙ СНЕГ Фильм 6+ 

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,11.00,13.30,15.20,19.15, 
21.55 Новости 
7.05,11.05,15.25,0.40 Все на «МАТч!» 
9.00 Футбол Лига наций 
Англия  Хорватия 
11.35 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
13.35 Смешанные единоборства. 
М1 Challenge 16+ 
16.15 Футбол Лига наций 
Швейцария  Бельгия 
18.15 Тотальный футбол 
19.20 Хоккей КХЛ ЦСКА  Слован 
22.00 Все на футбол! 
22.35 Футбол Лига наций 
Германия  Нидерланды

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Валдис Пельш 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ  
Фильм 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Украина. Пятилетка Майдана 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25й час

СПаС
(Время передач – местное)

5.30,7.30 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
5.45 День Патриарха 
6.30 Вера в большом городе 
7.45 Святыни России 
8.45 Res publica 
9.45 Следы империи 
11.30,15.30 Монастырская кухня 
12.00 Дальневосточный исход. 
Кадетская перекличка
13.00 Парсуна
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
16.00 Путь Пастыря 
17.00 Константин Богородский. 
Путь к Богу указуя 
17.55 ПЕРВОПЕчАТНИК 
ИВАН ФЕДОРОВ Фильм 
19.00 Завет 
20.00 Новый день 
22.30 До самой сути 
23.30 УНИЖЕННЫЕ  
И ОСКОРБЛЕННЫЕ Фильм

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 20 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.35 Футбол Лига наций УЕФА  
Россия  Швеция 
0.40 Вечерний Ургант 16+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 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 ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
5.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАчЕНИЯ  
Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.25 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал 16+

13.00,16.00 Сегодня
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.00 КУПчИНО Сериал 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Тролли. Праздник 
продолжается! 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+
10.00 РИО Полнометражный 
анимационный фильм 
11.45 РЭД2 Фильм 12+
14.00 КУХНЯ Сериал 12+
18.30 СеняФедя Скетчком 16+
20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+
21.00 РЫЦАРЬ ДНЯ Фильм 12+ 
23.15 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 

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

20.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ  
Фильм 16+ 
22.30 Водить порусски 16+ 
0.30 ОСОБЬ2 Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.30 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.10 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Португалия 
8.50,16.25 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.05 Цвет времени 
12.15,18.40,0.30 Тем временем.  
Смыслы 
13.00 Провинциальные музеи  
России 
13.30 Мы  грамотеи! 
14.15 Звезда по имени МКС 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
17.35 Музыкальный фестиваль  
Вербье 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Острова 
21.30 Искусственный отбор 
23.00 Рассекреченная история 
23.50 Профессия  кинолюбитель?

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+ 
8.25,9.15,10.05 чЁРНЫЕ ВОЛКИ  
Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
13.25,14.05 чЁРНЫЕ ВОЛКИ  
Сериал 16+ 
18.40 Миссия в Афганистане.  
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.35 Легенды армии 12+ 
20.20 Улика из прошлого 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 
23.45 НОчНОЙ ПАТРУЛЬ Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 21 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 На самом деле 16+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 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 ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ Сериал 16+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

нТВ
5.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАчЕНИЯ  
Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.25 Мальцева 
9.10 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал 16+
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ Сериал 16+
21.00 КУПчИНО Сериал 16+
23.00 ДЕКАБРИСТКА Сериал 16+ 
0.05 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Тролли. Праздник 
продолжается! 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+ 
10.05 МАРМАДЮК Фильм 12+ 
11.50 РЫЦАРЬ ДНЯ Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 СеняФедя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ Фильм 12+ 
23.15 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

РЕн ТВ
5.00,9.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,11.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ИНФЕРНО Фильм 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ОСОБЬ3 Фильм 16+

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.35,22.10 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Первые в мире 
8.45,16.25 ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.15,18.40,0.30 что делать? 
13.00 Провинциальные музеи  
России 
13.30 Искусственный отбор 
14.15 Две жизни. Наталья Макарова 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Музыкальный фестиваль  
Вербье 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Острова 
21.30 Абсолютный слух 
23.00 Рассекреченная история 
23.50 Гюстав Курбе

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Освобождение 12+ 
8.35,9.15 ЛИГОВКА Сериал 16+ 

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
10.05,13.15,14.05,15.40 ЛИГОВКА  
Сериал 16+ 
18.40 Миссия в Афганистане.  
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.35 Последний день 12+ 
20.20 Секретная папка 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 ВЫСОТА 89 Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,11.00,13.55,16.00 Новости 
7.05,11.10,16.05,23.00 Все на «МАТч!» 
9.00 Волейбол Лига чемпионов
11.55 Футбол Товарищеский матч  
Франция  Уругвай
14.00 Футбол Лига наций 
Швеция  Россия
16.55 Баскетбол
18.55 Волейбол Лига чемпионов
20.55 Баскетбол Евролига
22.40 Швеция  Россия. Live 12+
23.30 Волейбол Лига чемпионов

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 СЛЕДЫ НА СНЕГУ Фильм 
10.20 Юрий Яковлев.Последний из 
могикан Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 СУФЛЁР Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Приговор. «Орехи» 16+ 
0.00 События. 25й час 

СПаС
(Время передач – местное)

5.45 День Патриарха 
6.00 Щипков 
6.30 Надежда Мандельштам 
Цикл Встреча
7.00,10.00 Завет
8.00,20.00 Новый день
9.00 Встреча 
10.00,22.30 До самой сути
11.00 Вся Россия
11.15 Тайны сказок 
11.30,15.30 Монастырская кухня 
12.00 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения 
12.50 Святыни России 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
16.00 Путешествие по Америке  
в поисках России  
Цикл Русские без России
17.30 СЕМЁН ДЕЖНЁВ Фильм 
23.30 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ Фильм

7.00,8.55,12.00,14.35,16.45,19.20, 
21.25 Новости 
7.05,12.05,16.50,22.00,0.40 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Футбол Лига наций 
Андорра  Латвия 
11.00 Тотальный футбол 12+ 
12.35 Футбол Лига наций 
Болгария  Словения 
14.45 Футбол Лига наций 
чехия  Словакия 
17.20 Футбол Лига наций 
Дания  Ирландия 
19.25 Волейбол 
21.30 Тает лёд 12+ 
22.35 Футбол Лига наций 
Португалия  Польша

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 

8.30 ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛОВЕК  
Фильм 
10.40 Алексей Баталов. Он же Гога,  
он же Гоша Документальный 
фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Нелли Уварова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ  
Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Галина 
Старовойтова 16+ 
0.00 События. 25й час 

СПаС
(Время передач – местное)

5.45 День Патриарха 
6.00,12.00 Путь Пастыря 
7.00,19.00 Завет
8.00,20.00 Новый день 
9.00 Встреча 
10.00,22.30 До самой сути
11.00 Вся Россия 
11.15 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 
11.30,15.30 Монастырская кухня 
13.00 И будут двое... 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
16.00 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения
16.50 УНИЖЕННЫЕ  
И ОСКОРБЛЕННЫЕ Фильм 
23.30 СЕМЁН ДЕЖНЁВ Фильм

ТЕлЕПРоГРаММа с 19.11 по 25.11
kazachy_krug@mail.ru

16 ноября 2018
Время передач – московское
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сУББота, 24 ноября
ПЕРВЫЙ Канал

5.45,6.10 МОНОЛОГ Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
8.45 Смешарики. Новые 
приключения 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Я актриса больших форм  
К юбилею Натальи Крачковской 12+ 
11.10 Фигурное катание 
Гран-при 2018 
12.15 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+ 
13.20 Наедине со всеми 16+ 
14.15 Николай Добронравов. 
«Надежда  мой компас земной» 6+ 

16.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 
17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Фигурное катание 
Гран-при 2018 
23.00 МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ  
Фильм 12+ 
0.45 ТИПА КОПЫ Фильм 18+

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 СчАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ 
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 Вести в субботу
21.00 РАЗЛУчНИЦА Фильм 12+ 
1.00 СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ Фильм 12+

нТВ
5.00 чП. Расследование 16+ 
5.40 Звезды сошлись 16+ 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

ПЕРВЫЙ Канал
5.35 МЫ ИЗ ДЖАЗА Фильм 
6.00 Новости 
6.10 Мы из джаза 
7.30 Смешарики. ПИНкод 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Андрей Смоляков. 
Против течения 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.20 Как долго я тебя искала... 
К юбилею Алексея Баталова 12+ 
13.30 ДЕЛО РУМЯНЦЕВА Фильм 12+ 
15.30 Три аккорда 16+ 
17.30 Русский ниндзя Финал 12+ 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 День рождения «КВН» 16+ 
0.45 В РАВНОВЕСИИ Фильм 12+

РоССия 1
5.05 Субботний вечер
6.40 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Сто к одному Телеигра 
10.10 Когда все дома
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
13.40 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
14.50 ПРИВЕТ ОТ АИСТА Фильм 12+ 
18.50 Синяя птица Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 Действующие лица 12+ 

нТВ
5.00 чП. Расследование 16+
5.35 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 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+ 
23.55 ...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»  
Фильм 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.50 Новаторы Мультсериал 6+ 

7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 Hello! «Звёзды 16+ 
10.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
11.00 Туристы Тревел-шоу 16+ 
12.00 Уральские пельмени 16+ 
13.00 КАРАТЭПАЦАН Фильм 12+ 
15.45 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА Фильм 12+ 
19.05 В ПОИСКАХ ДОРИ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 МАЛЕФИСЕНТА Фильм 16+ 
22.55 Слава богу, ты пришел! 
Импровизация 16+ 
23.55 ПОСЛЕ ЗАКАТА Фильм 12+ 

РЕн ТВ
5.00,15.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД Фильм 16+ 
5.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ Фильм 16+ 
7.10 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
Фильм 16+ 
9.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ234 Фильмы 16+ 
13.45 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИч Фильм 16+ 
17.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ Фильм 16+ 
19.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ2 Фильм 16+ 
20.40 НЕУДЕРЖИМЫЕ3 Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна 16+

РоССия К
6.30 ПОчТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ  
Фильм 
9.00 Мультфильмы 
9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы  грамотеи! 
10.50 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО Фильм 
12.25 Письма из провинции 
12.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 
13.35 Книги, заглянувшие в будущее 
14.05 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ Фильм 
15.30 Концертвикторина: 
насколько вы музыкальны? 
16.25 Пешком... 
16.55 Искатели 
17.40 Романтика романса 
18.35 Линия жизни 
19.30 Новости культуры 
20.10 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА Фильм 
21.55 Белая студия 
22.35 Война и мир Опера

ЗВЕЗДа
5.45 ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА... Фильм 
7.10 ТИХАЯ ЗАСТАВА Фильм 16+ 
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 
13.25 Специальный репортаж 12+ 

13.50 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ЖЕНЯ, ЖЕНЕчКА  
И «КАТЮША» Фильм 

МаТЧ ТВ 
7.00 Смешанные единоборства.  
UFC 16+ 
8.50 Конькобежный спорт  
Кубок мира 
9.35,11.45,14.30,18.15,22.35 Новости 
9.45 Регби Международный матч  
Россия  Япония 
11.55 Волейбол Чемпионат России. 
Мужчины Локомотив  Динамо
13.55 Биатлон. Большая перемена 12+ 
14.25 Спортивный календарь 12+ 
14.40,18.20,0.40 Все на «МАТч!» 
15.40 Формула Хэмилтона 12+ 
16.00 Формула1. Гранпри АбуДаби 
18.55 Футбол Российская 
Премьер-лига Зенит  Ростов 
20.55 После футбола 
22.05 Кибератлетика 16+ 
22.40 Футбол Чемпионат Испании  
Вильярреал  Бетис

ТВ ЦЕнТР
6.05 СУДЬБА МАРИНЫ Фильм 
8.00 Фактор жизни 12+ 
8.30 Петровка, 38 16+ 
8.40 РОКОВОЕ SMS Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА Фильм 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон 16+ 
15.55 Хроники московского быта.  
Поздний ребенок 12+ 
16.40 Прощание. Василий 
Шукшин 16+ 
17.35 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ  
Фильм 12+ 
21.30,0.40 ДОМ С чЁРНЫМИ 
КОТАМИ Фильм 12+
0.25 События

СПаС
(Время передач – местное)

5.30,9.15,17.10 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук 
5.45,0.15 День Патриарха 
6.00 Не верю! Разговор с атеистом 
7.00 И будут двое... 
8.00 Я хочу ребенка 
8.30 Знак равенства 
9.30,16.30 Две сестры Кулинарная  
программа 
10.00,20.30,21.30 Святыни России 
11.00 Божественная литургия 
Прямая трансляция 
14.00 Встреча 
15.00 Следы империи 
17.25 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ Фильм 
19.30 Парсуна
22.30 Протоиерей Глеб Каледа  
Цикл Проповедники
23.00 Щипков
23.30 Вера в большом городе 

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.05,20.05 Правила жизни
7.35 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Первые в мире 
8.45,16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ  
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.15,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.00 Провинциальные музеи  
России 
13.30 Абсолютный слух 
14.15 Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
17.40 Музыкальный фестиваль  
Вербье 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Линия жизни 
21.45 Мировые сокровища 
22.00 Концерт 
23.50 черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Освобождение Документальный  
сериал 12+ 
8.35,9.15,10.05 ЛИГОВКА Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
11.10,13.15 ЛИГОВКА Сериал 16+ 
13.40,14.05 СИНДРОМ ШАХМАТИСТА  
Сериал 16+ 

18.40 Миссия в Афганистане.  
Первая схватка с терроризмом 12+ 
19.35 Легенды космоса 6+ 
20.20 Код доступа 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...  
Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,11.00,12.05,15.00,16.15, 
21.55 Новости 
7.05,11.05,15.05,23.00 Все на «МАТч!» 
9.00 ПАРНЫЙ УДАР Фильм 12+ 
11.35 Тает лёд 12+ 
12.10 Смешанные единоборства.  
UFC 16+
14.10 Ген победы 12+
14.40 Швеция  Россия. Live 12+
16.00 Команда мечты 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей КХЛ 
Металлург  Ак Барс
19.25 Хоккей КХЛ 
Локомотив  Динамо
22.00 Профессиональ ный бокс 16+
23.30 НОчЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ  
Фильм 16+ 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 СУДЬБА МАРИНЫ Фильм 
10.40 Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром Документальный  
фильм 12+ 

11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 чИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 СУФЛЁР Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Обложка. Политики 
в законе 16+ 
23.05 Список Пырьева. 
От любви до ненависти 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25й час

СПаС
(Время передач – местное)

5.45,0.40 День Патриарха 
6.00 Вечность и время 
6.45,11.00 Вся Россия 
7.00,19.00,0.55 Завет
8.00,20.00 Новый день
9.00 Встреча 
10.00,22.30 До самой сути 
11.15 Тайны сказок 
11.30,15.30 Монастырская кухня 
12.00 Путешествие по Америке  
в поисках России
13.30 Щипков 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
16.00 Казанское подворье в Марково
17.10 Молящаяся 
17.40 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ Фильм 
1.50 Святой Георгий

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 23 ноября. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00,15.00 Новости с субтитрами 
12.15,17.00,18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.50 человек и закон 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Перезагрузка 16+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 Rolling Stone: история  
на страницах журнала Часть 2-я 18+

РоССия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.15 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 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 Юморина 16+ 
23.40 Мастер смеха 16+ 
1.15 ЗАМОК НА ПЕСКЕ Фильм 12+

нТВ
5.00 АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАчЕНИЯ  
Сериал 16+ 
6.00 Деловое утро НТВ 12+ 
8.25 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня 
10.20 ЛИТЕЙНЫЙ Сериал 16+ 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.35 чП. Расследование 16+ 
20.00 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ  
Сериал 16+ 
21.00 КУПчИНО Сериал 16+ 
23.00 ДЕКАБРИСТКА Сериал 16+ 
0.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.35 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
7.00 Тролли. Праздник 
продолжается! 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+ 
10.00 БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ 
Фильм 6+ 
11.50 ТРИ ИКС Фильм 16+ 
14.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
14.30 Уральские пельмени 16+ 
18.35 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА Фильм 12+ 
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+
0.00 СУПЕР MAЙK XXL Фильм 18+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 16+ 
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00,20.00 Страшное дело 
Документальный спецпроект 16+ 
0.00 ЯРОСТЬ Фильм 18+

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,22.30 СИТА И РАМА Сериал 
8.25 Первые в мире 
8.45,16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ Сериал 
10.15 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОчИНА  
Фильм 
12.00 Михаил Жаров 
12.45 Первые в мире 
13.00 Провинциальные музеи России 
13.30 черные дыры. Белые пятна 
14.15 Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
17.40 Музыкальный фестиваль  
Вербье 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Синяя птица Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс  
юных талантов 
20.50 Искатели 
21.35 Линия жизни 
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
0.40 Культ кино

ЗВЕЗДа
5.10 КРУГ Фильм 
7.20,9.15 ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»  
Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.40,10.05 Апачи 
10.00,14.00 Военные новости 
11.50,13.15 УЛЬЗАНА Фильм 
14.05 ТЕКУМЗЕ Фильм 

16.00 СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ Фильм 
18.40 чИНГАчГУК  БОЛЬШОЙ  
ЗМЕЙ Фильм 
20.25 ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО Фильм 
22.05,23.15 ОЦЕОЛА Фильм 
0.25 БРАТЬЯ ПО КРОВИ Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,11.00,13.30,14.50,18.35, 
20.00 Новости 
7.05,15.00,20.05,22.10,0.25 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Смешанные единоборства 16+ 
11.10 Конькобежный спорт 
12.05,15.55 Формула1. 
Гранпри АбуДаби 
13.35 Профессиональ ный бокс 16+ 
17.30 Фигурное катание 
Гран-при Франции. Мужчины. 
Короткая программа 
18.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.40 Курс евро. Баку 12+ 
20.30 Фигурное катание  
Гран-при Франции. Женщины. 
Короткая программа 
22.25 Баскетбол Евролига. Мужчины  
Будучность  ЦСКА

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов 
Документальный фильм 12+ 
8.55 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40 События 
11.50 СВОДНЫЕ СУДЬБЫ Фильм 12+ 
12.55,15.05 УБИЙСТВА  
ПО ПЯТНИЦАМ Фильм 12+ 
14.50 Город новостей 
17.30 ВЗРОСЛАЯ ДОчЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА... Фильм 16+ 
19.20 Петровка, 38 16+  
20.05 РОКОВОЕ SMS Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 Жена. История любви 16+ 
0.40 Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце Документальный фильм 12+ 

СПаС
(Время передач – местное)

5.45 День Патриарха 
6.00,6.30 Две сестры 
7.00,19.00 Завет
8.00,20.00 Новый день
9.00,12.00 Встреча 
10.00 До самой сути 
11.00 Вся Россия 
11.15 Тайны сказок 
11.30,15.30 Монастырская кухня 
13.00 Не верю! Разговор с атеистом 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 
16.00 Святой Георгий 
16.50 Миротворец. Святой 
Даниил Московский
17.40 СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ Фильм 
22.30 Следы империи 
0.00 Res publica

воскресенЬе, 25 ноября

Пятница, 23 ноября

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 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
20.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 18+ 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Pompeya» 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.20 Шоу мистера Пибоди  
и Шермана Мультсериал 
6.45 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
7.10 Да здравствует король 
Джулиан! Мультсериал 6+ 
7.35 Новаторы Мультсериал 6+ 
7.50 Три кота Мультсериал 
8.05 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+ 
8.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+ 
11.30,0.45 ЗНАКОМСТВО  
С РОДИТЕЛЯМИ Фильм 
13.45 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ2  
Фильм 16+ 
15.40 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
16.30 МЕДАЛЬОН Фильм 12+ 
18.15 КАРАТЭПАЦАН Фильм 12+ 
21.00 ФОКУС Фильм 16+ 
23.05 ЛЮСИ Фильм 18+ 

РЕн ТВ
5.30,16.15 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.20 ДЖУМАНДЖИ Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
18.20 Засекреченные списки. 
Абсолютное зло: 7 наместников ада  
Документальный спецпроект 16+ 
20.20 ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ Фильм 16+ 

22.00 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ Фильм 16+ 
23.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУчЕНИЕ Фильм 16+ 

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА Фильм 
8.55 Мультфильмы 
9.40 Передвижники. 
Константин Коровин 
10.10 Телескоп 
10.40 ИСТРЕБИТЕЛИ Фильм 
12.20 человеческий фактор Сахавуд 
12.50 Шпион в дикой природе 
13.45 Пятое измерение 
14.15 Первые в мире 
14.30 ПОчТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ  
Фильм 
16.50 Большой балет 
19.20 ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО Фильм 
21.00 Агора 
22.00 Миллионный год 
22.50 2 Верник 2 
23.30 Федра Спектакль 
Театра Романа Виктюка 
1.30 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ Фильм

ЗВЕЗДа
5.50 ЗОЛОТОЙ ГУСЬ Фильм 
7.10 ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ  
Фильм 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка 6+ 
9.40 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 Загадки века 12+ 
12.35,14.50 Специальный 
репортаж 12+ 
13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 
15.50,18.25 ГОСУДАР СТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА Сериал 12+ 
18.10 Задело! 
22.35,23.20 30ГО УНИчТОЖИТЬ  
Фильм 12+ 
1.35 ПОП Фильм 16+

МаТЧ ТВ 
6.00 Все на «МАТч!» 
События недели 12+ 
6.40 ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
чАСТЬ 2Я Фильм 16+ 
9.05,11.20,12.15 Новости 
9.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.15 Конькобежный спорт  
Кубок мира 

11.25 Курс евро. Баку 12+ 
11.45 Самые сильные 12+ 
12.25,19.55,22.25,0.40 Все на «МАТч!» 
13.25 Футбольно 12+ 
13.55 Футбол Российская  
Премьер-лига Динамо  Енисей 
15.55 Формула1. Гранпри АбуДаби 
17.00 Хоккей КХЛ ЦСКА  СКА 
20.25 Футбол Чемпионат Англии  
Тоттенхэм  челси 
22.40 Футбол Чемпионат Испании 
Атлетико  Барселона 
1.10 Гандбол Лига чемпионов

ТВ ЦЕнТР
5.55 Маршбросок 12+ 
6.30 АБВГДейка 
7.00 Выходные на колёсах 6+ 
7.35 Православная энциклопедия 6+ 
8.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ  
НА БРАЙТОНБИч ОПЯТЬ ИДУТ  
ДОЖДИ Фильм 16+ 
9.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 6+ 
11.30,14.30,23.40 События 
11.45 НАД ТИССОЙ Фильм 12+ 
13.20,14.45 ДВА ПЛЮС ДВА Фильм 12+ 
17.20 СИНИчКА Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.55 Право голоса 16+ 

СПаС
(Время передач – местное)

5.30,9.15 Тайны сказок 
с Анной Ковальчук
5.45,0.55 День Патриарха
6.00 Новый день
7.00 Завет
8.00 Сила духа
9.30,16.30 Две сестры
10.00,20.00 Светлая память
11.00,11.30,12.00 Монастырская  
кухня 
12.30 И будут двое... 
13.30 Я хочу ребенка 
14.00 Я очень хочу жить 
15.00 Прямая линия. Ответ 
священника Специальный выпуск 
17.00 что скрывает чудоостров  
Цикл Искатели
18.00 Res publica 
19.00 Таинство Брака  
Цикл Человек перед Богом
19.30 Хочу верить! 
21.00 Встреча 
22.00 Не верю! Разговор с атеистом 
23.00 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ Фильм

ТЕлЕПРоГРаММа с 19.11 по 25.11
kazachy_krug@mail.ru

16 ноября 2018
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неДеля: ДенЬ за ДнЁМ

В нем жили дедушка и ба-
бушка, родители мамы – Ти-
ми рёвы Иван Фролович и Ели-
за вета Максимовна. Де душка, 
окончивший три класса Бу-
кановской церковно-при ход-
ской школы, инвалид Ве ликой 
Отечественной войны, рабо-
тал главным бухгалтером мест-
ного колхоза имени Бу ден ного. 
Бабушка, как я помню, была за-
мечательной до мо хо зяйкой. Я 
их очень сильно любил, и знаю 
– это было взаим но.

Меня безудержно с раннего 
детства тянуло в те края. В до-
школьном возрасте, в школь-
ные годы – всегда! Помню слу-
чай: подходят каникулы, отец, 
зная мое настойчивое стремле-
ние поскорее отправиться к де-
душке с бабушкой, говорит: «Я 
договорился с подводой, завтра 
отвезу тебя в хутор». Я запла-
кал, сказав, что хочу сегодня. 
Мое желание исполнили. 

В хуторе я проводил все 
лето, до начала учебного го-
да. Здесь было замечатель-
но, весело.

В кругу друзей, соседских 
детей: Петра Кудинова, Алек-
сандра Лагутина, сестер По но-
маревых, Анны Сукочевой, Оль-
ги Долговой и других хутор ских 
подростков лето пролетало не-
заметно. Конечно, время прохо-
дило не только с друзьями, во 
всевозможных играх и забавах. 
Я много читал, помогал дедуш-
ке с бабушкой по хозяйству. В 
мои обязанности входили сбор 
опавших груш, полив огорода. 
По вечерам, как и все мои дру-
зья, встречал скотину с паст-
бища. Работа наша была хоть 
и ответственная, но больше по-
ходила на развлечения. Ведь 
это была наша повседневная 
жизнь, мы умели любить при-
роду и наслаждаться всем, что 
окружало нас...

Я чувствовал, что родители 
и вторая бабушка Паша (мама 
отца) ревностно относятся к 
моему пристрастию. Однажды 
был свидетелем разговора на 
эту тему – семейный совет ре-
шил, что причина всему – во-
ля. В какой-то мере это, может 
быть, так и было, но не совсем. 
Было что-то более глубокое. 
Уже будучи студентом первого 

курса сельхозинститута, очень 
скучая по родному дому, после 
первой же сессии на каникулы 
поехал в хутор. Шел февраль 
1968 года, а я пешком, в силь-
ный мороз, пошел к моим доро-
гим старикам. Пробыл у дедуш-
ки с бабушкой почти неделю. 
Наколол гору дров, дорожки от 
снега почистил. С удовольстви-
ем ходил в гости к родственни-
кам и соседям, они тоже были 
рады встрече со мной. А долги-
ми зимними вечерами в теплом 
доме вел беседы с дедушкой и 
бабушкой, напитываясь их му-
дростью и добротой. 

В городе я часто думал: так 
что же меня так тянет в этот за-
бытый Богом и властью непер-
спективный уголок? И почему? 
Ответ на этот сложный вопрос, 
как озарение, пришел много 
позже – люди, хуторяне! Они, 
как и везде, были разные по ха-
рактеру, судьбам, иногда проти-
воречивые. Но их тепло, душев-
ная простота, доброта, искрен-
ность подкупали и притягивали. 
В хуторе и радости, и беды де-
лили на всех и несли сообща. 
Особенно в Криуше – улице на 
окраине хутора, названной так 
за ее извилистость. К примеру, 
приехали к кому-то из соседей 
желанные гости, – в доме соби-
раются все соседи. Посмотреть, 
посидеть, поговорить, отведать 
угощения. Хуторяне искренне, а 
не формально поддерживали 
друг друга и в беде, и в горе, и 
в радости.

Среди хуторян было мно-
го уважаемых людей, ставших 
моими наставниками и куми-
рами. Особо хочу назвать мо-
их дедушку и бабушку, учителя 
ма тематики Букановской сред-
ней школы Малахова Михаи-
ла Сер геевича – он мой идеал 
с раннего детства и по сегод-
няшний день. Еще – кандидата 
тех нических наук преподава-
теля физики сельскохозяйст-
вен ного института – Ваганова 
Пет ра Марковича, за местителя 
пред се дателя Кумылженско-
го рай ис полкома Пономарева 
Вик тора Пет ровича, водите-
ля Дроз дова Алек сандра Кон-
дра тье вича и многих других 
зем ля ков.

А какие в хуторе были пре-

красные сады! Какая там чу-
десная вкусная вода в колод-
це! Колодец был у нас общий 
с соседом и родственником 
Ти миревым Григорием. Он с 
рис ком для жизни чистил его 
раз в два-три года. Такой во-
ды, чистой и благодатной, по 
сегодняшний день мне нигде 
не пришлось испить. Теперь я 
понимаю, почему у бабушки на 
ого роде без удобрений и элит-
ных семян всегда вырастал от-
менный урожай овощей. Летом 
во время уборочной страды к 
колодцу постоянно подъезжа-
ли «полуторки» и «газоны». 
Водители заливали воду в ра-
диаторы, утоляли жажду, на-
бирали с собой в дорогу. За 
этой живой водой постоянно 
ходили и соседи с Криуши. А 
какая теплая, чистая вода бы-
ла в речушке Раствердяевке! 
Низ кий поклон этому светло-
му месту!

Как выяснил мой отец, ис-
торик-краевед, хутор Митькин 
– наша родина не только по ма-
те ринской, но и по отцовской 
линии. Оказывается, в середи-
не позапрошлого века за луч-
шей жизнью из Скопинского 
уезда Ря занской губернии сю-
да приехал мой прапрапрадед 
Мат вей Гладышев. «Нарожал» 
тут кучу детей и был похоро-
нен на ху торском кладбище. 
Позже по том ки по мужской ли-
нии перееха ли в Букановскую, 
став мас теровыми. А мне, вид-
но, передался дух пращура и от 

него у меня такая безудержная 
лю бовь к этой земле.

Я нисколько не умаляю неж-
ных чувств к своей настоя щей 
Ро дине – станице Бука новской, 
к землякам, с кото ры ми, встре-
чаясь, говорю как с род ными, к 
станице Ку мыл жен ской, в кото-
рой волею судь бы я живу уже 
более со ро ка лет, но все же 
Митькин хуто  рок – сер дечная 
привязанность и тихая грусть.

Подводя итог, хочется повто-
рить, что главная ценность на-
ших хуторов – это люди. Но они, 
к сожалению, уходят от нас, как 
и сами хутора. Остается только 
светлая, добрая, долгая память. 
Я часто задаюсь вопросом, по-
чему люди селились именно 
там? Видимо, потому, что зем-
ля была благодатная и богоу-
годная. Уверен, нечто подобное 
испытывают и могут много ин-
тересного рассказать бывшие 
жители наших хуторов: Ожогин, 
Кругляков, Самоходкин, Косо-
Ключанский и многие другие, 
канувшие в небытие, полуза-
бытые населенные пункты на-
шего района и всей огромной 
страны. Давайте мы – ныне жи-
вущие, хотя бы в памяти будем 
хранить хутора нашего счаст-
ливого детства, любить, беречь 
и сохранять еще оставшиеся. 
Ведь в них сила и бессмертие 
нашей Родины – России.

олег глаДышев
Кумылженский район

От редакции
Вот такой замечательный рассказ о милом сердцу, греющем 

душу крохотном уголке огромной страны получился у Олега 
Валерьевича Гладышева. Автор говорит, что никогда не испы-
тывал желания и потребности писать, но вдруг нахлынули вос-
поминания. Наверное, рано или поздно потребность поделить-
ся своими потаенными, сокровенными, спрятанными в самые 
дальние закоулки души и памяти воспоминаниями о счастли-
вых минутах прошлого испытывает каждый. И чем старше ста-
новится человек, тем чаще в мыслях он возвращается в свое 
детство, юность, молодость. С каждым годом дороже, ближе и 
понятнее становятся давно ушедшие родные люди. Порой, осо-
бенно ночами, воспоминания накрывают такой реалистичной и 
живой волной – голоса, запахи, звуки, жесты, что кажется, буд-
то время повернулось вспять и где «вчера», где «сегодня» – уже 
не разберешь. И этим реальным прошлым так хочется с кем-
нибудь поделиться… Не стесняйтесь – делитесь.

Моя Малая роДина

Митькин – хутор  
моего детства

наиБолее яркие эпизоды раннего детства я помнил долго, 
но с годами они ушли в прошлое, а вот годы юности, отро-
чества не забыть никогда. они всегда со мной, они живут 
во мне. и в большинстве своем они связаны с моей малой 
родиной – хутором Митькин. 

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

17.11 (ст.ст.).1895 г. (с. Верхняя Теча, ныне Курганская обл.) 
– 28.06.1975 г. (Москва) – Шумилов Михаил Степанович, видный 
советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского 
Союза. Почётный гражданин города-героя Волгограда.

17.11.1927 г. - издано обязательное постановление № 22 
Сталинградского горсовета «О постановке урн в учреждениях, 
торговопромышленных помещениях и местах общественного 
пользования», в соответствии с которым гражданам воспреща-
лось бросать мусор на мостовые. Виновные подвергались штра-
фу, либо принудительным работам на один месяц.

18.11 (ст.ст.).1912 г. (с. Солёный Ерик, ныне Ленинский р-н 
Волгоградской обл.) – 03.11.1956 г. (Москва) – Шурухин Павел 
Иванович, видный советский военачальник, участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, генерал-майор, дваж-
ды Герой Советского Союза. Бронзовый бюст Павла Ивановича 
Шурухина установлен в селе Новоникольское Волгоградской 
области. Его именем названа улица в Тракторозаводском рай-
оне г. Волгограда.

19.11.1938 г. (г. Игарка Красноярского края) – Екимов Борис 
Петрович, русский прозаик и публицист, лауреат Государственной 
премии РФ, Всероссийской литературной премии «Сталинград», 
член Союза писателей СССР, автор многих книг. Почётный 
гражданин города воинской славы Калач-на-Дону. 

20.11.1901 г. – 29.07.1988 г. (Волгоград) – чехов Виктор 
Григорьевич, прозаик, драматург, член Союза писателей СССР, 
автор многих книг. 

21.11.1906 г. (Москва) – 07.08.1942 г. (Светлоярский р-н, ны-
не Волгоградской обл.) – Землянский Владимир Васильевич, лёт-
чик, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов. Погиб, 
направив свой подбитый самолёт в колонну вражеских танков. 
Герой Советского Союза (посмертно).

21.11.1919 г. (х. Красный Царицынской губ.) – 12.03.1978 г. 
(Волгоград) – Быкадоров Михаил Давыдович, русский, совет-
ский поэт, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Автор многих книг. 

22.11.1717 г. (ст.ст.) – крепость Царицын передана в состав 
вновь образованной Астраханской губернии. Первым губернато-
ром Астраханской губернии был назначен А.П. Волынский.

23.11.1911 г. (х. Терноватый, ныне Егорлыкского р-на 
Ростовской обл.) – 23.11.1942 г. (Калач-на-Дону Сталинградской 
обл.) – Дубинец Андрей Петрович, лейтенант, участник 
Сталинградской битвы 1942-1943 годов, погиб в бою. Герой 
Советского Союза.

23.11.1972 г. – открыт Калачёвский краеведческий музей, с 
05.03.1974 года является филиалом Волгоградского областно-
го краеведческого музея.

Знаменитые земляки
В день рождения нашей землячки и знаменитого ком

позитора Александры Николаевны Пахмутовой, 9 ноября, 
ученики и учителя гимназии №9 в Кировском районе Вол
го града организовали концерт в её честь. 

Как сообщила нам Татьяна СЕРГЕЕВА, учитель гимназии № 9, в 
числе приглашенных гостей были бывший директор школы №25  
Н.Е. Проказова и краевед Е.Г. Филонич, которые поделились 
своими воспоминаниями о встрече с Пахмутовой. Талантливые 
ребята нашей гимназии исполнили хорошо известные всем пес-
ни Александры Николаевны. Участники встречи узнали немало 
интересных фактов о жизни и творчестве композитора: первую 
свою песню Пахмутова сочинила в возрасте пяти лет, до 5 клас-
са Александра училась в школе №25, жила в частном доме на 
пересечении улиц Шекспира и Омской. Затем семья перееха-
ла в красивый 4-этажный дом на улице Первой пятилетки, из-
вестный в народе как «Дом под часами». Некоторые гимнази-
сты присоединились к творческой группе и написали поздрави-
тельное письмо имениннице, ведь после концерта мы все стали 
чуточку ближе к нашей знаменитой землячке.

В РАЙОННОМ Доме культуры г. Пал
ласовка прошел фестиваль националь
ных культур, посвященный Дню народ
ного единства России. 

Как сообщил редакции атаман СКО «Ста
ница Мирная» Николай ПОПОВ, в фести вале 
приняли участие представители различных 
национальностей, проживающие на тер-

ритории Палласовского района: рус ские, 
ка заки, казахи, чеченцы, азер байд жан цы, 
украинцы, немцы. Вы став ка истории и бы-
та «Истоки» познакомила горожан и го-
стей праздника с культурой и тра ди ция ми, 
где были представлены нацио нальные ко-
стюмы и блюда национальной кух ни. Для 
многочисленных зрителей был под го тов-

лен красочный меж национальный кон-
церт. В завершение праздничного ме ро-
приятия пред седатель комитета по культуре 
Палласовского му ници паль ного района на-
градила участников фес ти ва ля По  четными 
грамотами за пропаган ду тра ди цион ного 
на родного творчества и ук реп ление меж-
на цио нального мира и согла сия.

оДной сеМЬЁй

Фестиваль дружбы

ПриМите ПозДравление!
60летний юбилей  

отмечает казак Волгоградского казачьего округа 

Владимир ГРИШИН.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа
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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

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!

в сегоДняшний выпуск «казачьей кухни» вошли рецеп-
ты блюд различных станиц и хуторов нижнего Дона. не се-
крет, что всегда на столе у казаков была рыба. в дальних 
походах, сушеная и вяленая, она была основной пищей. с 
давних времен на Дону считается, что если на столе нет 
рыбы, то можно сказать, что на нем ничего нет. Блюдами, 
приготовленными из осетра, сазана, сома, гостей угощали 
в каждом доме. и не было ни одной семьи, где бы ни запа-
сали рыбу впрок.

Уха по-казачьи
Можно сказать, что в каждой 

семье есть свой секрет приго-
товления ухи. Мы предлагаем 
еще один вариант вкусной и на-
варистой ухи. 

что нужно: рыба – 2 кг, кар-
тофель – 1 кг, лук – 4 шт., мор-
ковь – 3 шт., зеленый лук, укроп, 
петрушка, зеленое яблоко – 3 шт., лимон – 1 шт., водка – 100 г, 
перловка – 1 стакан, чеснок, соль, перец, лавровый лист.

Как готовить: замочить перловку. Почистить рыбу, удалить 
голову, плавники, отделить филе от костей. В кипящую воду 
кладем голову, плавники, хвост, варим 15 минут. В это время 
кусками нарезаем филе. Картофель почистить, порезать. Как 
только мясо становится рыхлым и начинает отделяться от кости, 
достаем его из бульона. В бульон кладем картофель и перловку. 
Добавляем целые луковицы и лавровый лист. Нарезаем кольца-
ми морковь. Как только картофель немного сварится добавляем 
морковь и филе рыбы. Добавляем целые яблоки. Через 15 ми-
нут, как уха закипит, достаем луковицы. Яблоки вытаскиваем 
как только они начинают трескаться. Добавляем соль, перец и 
30 г сливочного масла. Измельчаем 2-3 зубчика чеснока, варим 
5 минут. Добавляем зелень, водку, выключаем огонь и даем на-
стояться 20 минут. Подаем уху с долькой лимона. 

Рыба тушеная с овощами 
что нужно: рыба (лучше са-

зан) – килограмма на полтора, 
картофель – 700 г, лук – 4 шт., 
морковь – 2 шт., перец болгар-
ский – 2 шт., томатная паста, 
сметана, соль, перец, зелень. 

Как готовить: Картофель очи-
стить, порезать кружочками и об-

жарить. Рыбу порезать на куски, обвалять в муке и обжарить на 
масле. Лук порезать кольцами. Тонко режем морковь и перец. Если 
у хозяйки есть чапра, рецепт которой мы расскажем в этом выпуске 
рубрики – замечательно. А если нет - тогда берем томат, аджику, 
воду, соль, сахар и размешиваем. Должен получиться соус, насы-
щенный по цвету и сладковатый на вкус. На картофель выклады-
ваем обжаренную рыбу, Кольца лука, морковь, перец. Заливаем 
соусом, сверху кладем пару ложек сметаны и тушим минут 20-30. 
Готовое блюдо посыпаем зеленью. Очень вкусно!

Чапра донская
Рецепт донской чапры мы 

нашли в старинной казачьей кух-
не. Чапра – это приправа к раз-
ным мясным и рыбным блюдам. 
Рекомендуем попробовать!

что нужно: перец болгарский 
- 3 шт., 1/2 перца жгучего, поми-
дор - 5-6 шт., чеснок - 3 зубчика, 
лист лавровый - 1 шт., укроп - 1 пучок, эстрагон - 1 веточка, сок 
томатный - 300 мл, соль по вкусу. 

Как готовить: подготовьте овощи, вымойте их, чеснок очисти-
те, перец разрежьте пополам, удалите семена и плодоножки. 
Томатный сок прокипятите на протяжении 7 минут. В стерилизо-
ванную литровую банку положите болгарский перец, горький пе-
рец, помидоры, чеснок, веточку укропа, эстрагон, лавровый лист 
и соль. Залейте кипящим томатным соком. Закройте неплотно 
крышкой, пастеризуйте 10-15 минут. Затем закрутите баночки 
крышками и храните заготовку в прохладном месте.

Молоки жареные в кляре
Молоки очень полезны, их 

рекомендуют есть при недостат-
ке железа в организме. 

что нужно: молоки – 500 г, 
яйцо – 2 шт., мука – 3 ст. л., май-
онез – 3 ст. л., соль, масло рас-
тительное, приправы.

Как готовить: молоки помыть, 
посолить, поперчить, посыпать 

любимыми приправами. Сделать кляр: смешать яйца, муку, майо-
нез смешать до однородной массы, посолить, поперчить. Каждый 
кусочек обмакнуть в кляре и выложить на сковородку. 

Обжарить с двух сторон под крышкой не более 3-4 минут до 
образования золотистой корочки. 

«заБрели туманы на за-
ре в задонье!», – поведала 
вспыхнувшая на лите ра-
турном небосклоне го ро-
да «заряница». так наз ван 
новый поэтиче ский сбор-
ник нашего зем ля ка, члена 
союза писателей россии, 
казака никиты са мохина, 
ав тора уже несколь ких 
книг, а с недавних пор ру-
ко во дителя ли те ратур  ной 
сту дии при вол го град-
ском отделе нии «со юз пи-
са те лей рос сии», где я с 
ним когда-то и по зна ко-
ми лась.. 

Помню меня сразу удиви-
ли его стихи, он был совсем 
не похож на своих ровесников-
студийцев. В то время, ког-
да пишущие стремятся как-то 
выделиться из общей массы, 
пытаясь «изобрести» что-то, 
якобы, новое, оригинальнича-
ют, мудрят, нападая порой на 
классические традиции в по-
эзии, Никита остаётся верен 
устоям, русскому слову.

О чём писать родовому 
молодому казаку, если не о 
малой родине, её ковылях и 
куренях? Но он не эксплуа-
тирует чужие образы, рису-
ет свои, интересные и яркие. 
Строки его зримы и живы. «И 
луна, обласканная ленью, уле-
глась на хрусткие плетни…», 
«А в сад крадётся тень росы. 
Проникнуть жемчугом к вио-

ле…». Вот такая она, «…рож-
дённая строка пером казачье-
го поэта»!

Кстати, предисловие к пе-
чатной новинке написал Ста-
нислав Куняев, главный ре-
дактор столичного журнала 
«Наш современник». Это до-
рогого стоит. Не о каждом 
найдёт время и желание го-
ворить известный московский 
литератор, член Союза писа-
телей России. А у Никиты уже 
не первое знакомство с ним. 
В прошлом году в одном из 
номеров знаменитого «тол-
стого» журнала были опубли-
кованы стихи Самохина, что 
весьма престижно, посколь-
ку «Наш современник» име-
ет безусловный авторитет и 
держит высокую профессио-
нальную авторскую планку. 
Наверное, все писатели меч-

тают увидеть на его страни-
цах свои произведения, да не 
каждому это дано. 

Но вернёмся к новому сбор-
нику. Возьмёшь книгу в руки, 
и сразу возникает желание чи-
тать и цитировать полюбивши-
еся строки.
«Поле в золоте захрясло, 

даль морковная дрожит.
Обнимает стебли вясло 

в глубине степной души».
Вы знаете, что такое вяс-

ло? Никита знает: это пояс 
снопа. Много разных русских 
слов, о которых теперь будто 
забыли, слетает с уст молодо-
го сочинителя. 

 А ещё у него появились 
стихи гражданской направлен-
ности, и даже на поэму успеш-
но «замахнулся» автор. Что ж, 
«поэт в России больше, чем 
поэт» – аксиома. Хотя мне 

почему-то ближе Никита-лирик. 
Видимо, потому, что сама я лю-
блю «когда звучат колокола 
в сердцах из хрупкого стек-
ла». Но наш земляк правиль-
но поступает, что ищет новые 
для себя темы, выходит на бо-
лее широкое творческое про-
странство. Хочется сказать ему: 
«Любо, братец, вдохновения те-
бе!» А читателям остаётся по-
желать, чтобы ещё не одна «за-
ряница» зарумянилась в стихах 
Никиты Самохина. Пусть строй-
ные «раины», атланты его поэ-
зии, защищают души и сердца 
от прозаических ветров-будней 
и житейского зноя.

людмила  
кУзнецова-киреева,  

член союза 
писателей россии

ПероМ казачЬего Поэта

Любо, братец!  
Вдохновения тебе! 
О сборнике стихов «Заряница» Никиты Самохина.

Юрий Федорович Болдырев 
– кандидат исторических наук, 
доцент Волгоградского филиа-
ла Московского юридическо-
го финансового университе-
та, руководитель ресурсного 
центра Волгоградского регио-
нального отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов 
России». В 1978-2008 годах 
служил в органах внутренних 
дел, полковник милиции. Автор 
более 100 научных и учебно-
методических работ.

Как сообщила Ирина АНД
РОШ КИНА, сотрудник Центра 
документации новейшей исто
рии, являясь держателем лич-
ного фонда, Болдырев пере-
дал в библиотечный фонд 972 
экземпляра краеведческой и 
общественно-политической 
литературы XX века.

Лидия Ивановна Будченко, 
директор «ЦДНИВО», канди-
дат юридических наук, отмети-
ла профессионализм и боль-
шую роль Ю.Ф. Болдырева в 
сохранении связи между про-

шлым и будущим родного 
края, поблагодарила его за 
умение бережно хранить за-
ложенные традиции.

На открытии выставки при-
сутствовали родные Ю.Ф. Бол-
дырева, высокие гости. На-
учного руководителя пришли 
также поздравить его моло-
дые исследователи, с которы-
ми он ведет научную деятель-
ность. Было сказано много 
теп лых слов о жизни и рабо-
те юби ляра.

Юрий Федорович, в свою 
очередь, поблагодарил ар-
хивистов за подготовку пре-
зентации и выставки, береж-
ное и трепетное отношение 
к его документам и истории 
его семьи.

открыласЬ выставка

в госУДарственноМ казенном учреждении «центр до-
кументации новейшей истории волгоградской области» 
(цДниво) открыта выставка «Ученый, исследователь, пе-
дагог…», по священная юбилею дер жателя личного фонда 
«цДниво» Ю.Ф. Бол ды рева.

ситУация

Судьба ЦУМа
ЗДАНИЕ Центрального уни
вермага (ЦУМа) в Волгогра  де, 
которое является объектом 
культурного наследия фе  де
рального значения, может 
стать многофункциональ
ным центром.

«Здание ЦУМа уникально, 
прекрасное большое простран-
ство помещений ЦУМа позво-
лит здесь разместить любые 
объекты, как торговли, так и 
до пол нительные выставоч-
ные пло щади. С пред ставите-
ля ми куль турного сообщест ва 
мы обсуждаем, что нам не об-
ходимо сделать для того, что-
бы историческое здание ЦУМа 
после реконструкции слу жило 
жителям и гостям Вол го града», 
- сказал губерна тор Вол го град-
ской области Анд рей Бо ча-
ров, который посетил зда ние 
ЦУМа. При шедшее в упадок, 
ис торическое здание сохра-
нит свой облик и будет на по-
минать о своей истори ческой 
роли. Ведь здесь, в под вале 
уни вермага, 31 января 1943 го-
да был пленен командующий 
немецкой группи ровкой войск 
под Ста лин гра дом фельд мар-
шал Пау люс, а сегодня рас по-
ло жен музей «Память».

Напомним, что 10 ноября 
2010 года по решению прези-
диума Волгоградского облсуда 
зда ние Цент рального универ-
мага было истребовано из 
чужо го незаконного вла дения 
и стало феде ральной соб-
ст вен ностью. Зда ние ЦУМа 
офи циаль но пере дано на ба-
ланс Вол го градской об ласти. 
Сегод ня пра во опера тив ного 
уп рав ле ния ЦУМом за креп ле-
но за Вол го градским об ласт-
ным крае вед ческим музеем.

рубрику ведет  
светлана ЖДанова

Исследователь,  
ученый, педагог
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Внимание!

16 ноября, ПяТниЦа
Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Прав. 

Снан дулии.
Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Город Лидда (расположен в 20 км 

юго-восточнее Тель-Авива) — родина св.Георгия Победоносца. Георгий был 
римским воином, пострадал он при императоре Диоклетиане в Никомидии 
в начале IV в. Его честные мощи христиане перенесли на родину, в Лидду, и 
здесь он был похоронен. К XIX в., храм, построенный в Лидде, пришел в совер-
шенное запустение. На средства, выделенные правительством Российской 
империи, была возведена новая церковь, освященная 3 ноября (16 ноября по 
н/ст.). 1872 г. в годовщину того дня, в который храм был освящен впервые. 
Воспоминание об этом знаменательном событии Русская Церковь соверша-
ет в этот день до настоящего времени. Помимо частицы мощей св. Георгия, в 
храме хранится цепь, которой когда-то великомученик был скован.

17 ноября, СуббоТа
Прп. Иоанникия Великого. Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пре

свитера. Прп. Меркурия Печерского. Блж. Симона, Христа ради юродиво
го, Юрьевецкого.

18 ноября, ВоСКРЕСЕньЕ
Мчч. Галактиона и Епистимии. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Апп. 

от 70ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога. Свт. Григория, архиеп. Алек
санд рий ского. 

Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. Праздник установлен 
в честь избрания святителя Тихона на Патриарший престол. Вопрос о восста-
новлении Патриаршества обсуждался Московским Собором осенью 1917 го-
да, в самый разгар революции. В результате жарких дискуссий, Поместный 
Собор принял решение о восстановлении в России патриаршества. После 
ли тургии и молебна в храме Христа Спасителя, старец Зосимовой пустыни 
иеро схимонах Алексий (Соловьёв) вынул жребий пред Владимирской иконой 
Божией Матери, перенесённой из расстрелянного незадолго до того Ус пен-
ского собора. Жребий пал на митрополита Московского Тихона. Ко ротким 
(чуть более семи лет) было время его первосвятительского служения. 7 апре-
ля 1925 года, в праздник Благовещения, Патриарх скончался в возрасте 60 
лет — по официальным данным от сердечной недостаточности, хотя суще-
ствует версия и о его отравлении…

Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917–1918 годов. Всероссий-
ский Поместный Собор, — первый с конца XVII века Поместный Собор 
Православной Российской Церкви. Важнейшим его решением было восста-
новление патриаршества в Российской церкви, положившее конец синодаль-
ному периоду в истории Русской церкви.

19 ноября, ПонЕДЕльниК
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. Прп. Луки, иконома 

Печерского. Свт. Германа, архиеп. Казанского. Мцц. Текусы, Александры, 
Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны.

Прп. Варлаама Хутынского. Преподобный Варлаам — один из величайших 
подвижников Древней Руси. Он родился в знатной и просвещенной семье. Еще 
юношей он стал монахом в Лисицком монастыре под Новгородом, а затем по-
селился отшельником в Хутыни. Это место в народе считалось «худым», оби-
талищем нечистой силы, однако святой постом и молитвой победил бесов. 
Здесь он построил храм Преображения Господня и основал монастырь, впо-
следствии получивший наименование Варлаамо-Хутынского, в котором стал 
первым игуменом. От Бога святой получил дары исцеления и прозорливости: 
он знал Божию волю о каждом человеке и предвидел будущее. За советом 
к чудотворцу стали приходить люди со всей новгородской земли. Скончался 
святой в 1192 г. Практически сразу же, у его могилы начались многочислен-
ные чудеса, исцелялись больные и даже произошло воскрешение мертвого 
— Григория Тумгеня, постельничего великого князя Василия II.

20 ноября, ВТоРниК
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, 

Варахия, Каллиника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, 
Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, 
Ду кития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Ани
киты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита. Святые Мели тин ские 
му ченики пострадали за Христа в III веке, когда императоры-соправители 
Диокле тиан и Максимиан послали в Каппадокию большой воен ный отряд во 
главе с Лизием, чтобы искоренить широко распространявшееся там христи-
анство. Собранным в Мелитине воинам Лизий предложил принести жертву 
языческим богам. Воины отказались это сделать, открыто исповедовав ве-
ру во Христа. После жестокого избиения, едва живых, их бросили в темни-
цу, где на утро обезглавили. Впоследствии, честные мощи мучеников были 
об ретены нетленными.

21 ноября, СРЕДа
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Священное Писание учит, что, кроме физического, существует великий ду-
ховный мир, населенный разумными, добрыми существами, именуемыми ан-
гелами. Слово «ангел» на греческом языке — значит «вестник». Очень часто 
Бог, именно через ангелов, сообщает Свою волю людям. Чины ангельские 
бывают трех иерархий. Высшая — это Серафимы, Херувимы и Престолы. 
Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (в пе-
реводе «Пламенеющие, Огненные»). Средняя — Господства, Силы и Власти. 
Низшую — Начала, Архангелы и ангелы. Архангел Михаил стоит над все-
ми девятью чинами и поэтому называется архистратигом. Мы знаем также 
имена других архангелов: Гавриил («сила Божия»), Рафаил («врачевание 
Божие»), Уриил («свет Божий»), Селафиил («молитвенник Божий»), Иегудиил 
(«сла вящий Бога»), Варахиил («благословение Божие») и Иеремиил («воз-
вышение к Богу»).

22 ноября, ЧЕТВЕРГ
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Пред этой ико-

ной молятся Божией Матери о духовном прозрении, при разных немощах, 
при онкологических болезнях, о помощи в родах и о кормлении молоком, о 
детях. Исцеляет многие тяжелые заболевания, в особенности эпилепсию, 
пси хические растройства и болезни глаз. А прежде всего молятся Скоро по-
слуш нице, когда не знают, как лучше поступить, о чем просить, в растерянно-
сти и недоумении.

Мчч. Онисифора и Порфирия. Мч. Александра Солунского. Мч. Анто ния.

23 нояБря, в пятницу, в 18 
часов 30 минут, во Дворце 
культуры гидростроителей 
города волжского состоит-
ся выступление народного 
мужского фольклорного 
ансамбля казачьей песни 
«Браты». Будет дан празд-
ничный концерт, посвя-
щённый 55-летию со дня 
рождения художествен-
ного руководителя ансам-
бля игоря владимировича 
корнеева и 50-летию его 
выступления на большой 
сцене. вы только пред-
ставьте – полвека творче-
ской деятельности!

Сколько больших и малых 
перемен в нашем государ-
стве, сколько воды утекло, а 
Корнеев, как и прежде, мо-
лод душой и сердцем, поёт и 
удивляет многочисленных со-
племенников.

Казачий фольклорный ан-
самбль «Браты» – это своего 
рода семейно-родственный 
коллектив казаков, созданный 
в ноябре 2011 года по инициа-
тиве руководителя коллектива 
Игоря Корнеева. Не столь уж 
большой срок их появления в 
нашем казачьем сообществе, 
но за эти годы в их репертуа-
ре более 300 песен донских, 
кубанских, терских, уральских 
казаков.

– Родился я в Волгограде, 
а родители мои со станицы 
Филоновской Хопёрского ка-
зачьего округа, – рассказывает 
Игорь Владимирович. – С пя-
ти лет я на сцене, мою склон-
ность к пению заметили ещё в 
детском садике и на районных 
и областных смотрах художе-
ственной самодеятельности. 
Когда мне не было и семи лет, 
записали меня в детский хор 
Дома культуры имени Ленина, 
был солистом хора, которым 
руководил Юрий Фёдорович 
Корсиков. В детсаду исполнял 
я любимую мною песню из ки-

нофильма «Неуловимые мсти-
тели» – «Погоня». Позже стал 
участником танцевального кол-
лектива «Юность». Так и по-
шло, поехало…

СЕГОДНЯ в репертуаре ан-
самбля «Браты» казачьи ро-
мансы, свадебные, гулебные, 
походные, строевые и другие 
популярные, любимые на родом 
песни. Такие, как «Любо мне», 
«Шофёрская», «Всадники-
други» и многие дру гие.

Корнеев с удовольствием 
называет своих собратьев по 
творчеству: солист ансамб ля, 
скрипач Илья Горелик, хо пёр
ский казак, гитарист Алек сандр 
Фи латов, иловлин ский ка зак 
Денис Текутов, Алек сандр Ме
ле хов, Илья Увар кин, бая нист 
Сер гей Хлы нов, играю щий на 
мно гих му зы ка льных инст ру
мен тах, ба ла лаечник Дмит рий 
Пет ра ко вич.

Где только не побывали за 
семь лет деятельности со сво-
ими программами эти энер-

гичные «Браты»! Выступа ли 
в Москве, во многих больших 
и малых городах нашей стра-
ны, в станице Вёшенской Рос-
тов ской области, всю Вол го-
град скую область проеха ли по 
три-четыре раза. Ка зачий ан-
самбль «Браты» – Лауреат V 
Меж дународного фес ти валя 
«Двенадцать жемчужин» в г. 
Ульяновске, Лау реат V Все-
рос сийского фести валя «Пес-
ня над Вол гой» в Вол го гра-
де, Дипломант II Меж ре гио-
нального фес тиваля «Ка за чий 
разгуляй на Хопре» в г. Ба ла-
шове.

– Игорь, как воспринима
ют ваши выступления зри
тели?
– С большим удовольствием 

слушают и подпевают, а в сере-
дине концерта не выдерживают 
и… уже вместе с нами начина-
ют танцевать и просят «Давай 
ещё!». Мы рады, что возрожда-
ем нашу казачью культуру, ка-
зачьи традиции и обычаи.

– Репертуар у вас большой, 
а каков ваш «коронный но
мер»?
– Если брать шуточную ка-

зачью песню – «Дуня», а исто-
рическая – «Задумал султан 
турецкий с царём русским по-
шутить…».

– чем на сей раз думае те 
порадовать своих зрите
лей?
– Новыми песнями, кото-

рые мы восстановили из неко-
торых популярных кинофиль-
мов. А ещё удивить своими 
друзьями, которые придут на 
этот концерт, своими костюма-
ми, рекви зитом.

Входные билеты на празд-
ничный концерт – недоро-
гие, всего 250 рублей. Зал 
во Дворце культуры города 
Волжского большой, но есть 
уверенность, что пустовать ме-
ста не будут.

владимир весов

наша аФиша

Вот такие они, «Браты»


