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Издается с июля 1991

25 лет исполнилось 
Государственному ансамблю 
песни и пляски «казачья воля»

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с вашим юбилеем!

Это значимое событие в культурной жизни нашего региона. 
Вот уже более четверти века вы радуете своих многочисленных 
поклонников прекрасными песнями, искрометными танцами и 
незабываемыми вокально-хореографическими композициями. 
Ваш замечательный коллектив вносит неоценимый вклад в дело 
возрождения и развития казачьей культуры,  пропаганду куль-
турного наследия казачества.  Обладая неподражаемым, бли-
стательным творческим стилем, вы являетесь гордостью и ви-
зитной карточкой нашего региона.

В этот знаменательный день позвольте выразить слова ис-
кренней благодарности и признательности за ваше неповтори-
мое творчество, неиссякаемую энергию и мастерство, любовь 
и пропаганду казачьей культуры. Ваше высокое искусство не-
сет духовность и нравственность народу и всегда находит от-
клик в его душе. 

Уверен, что ваше постоянное стремление к совершенству 
– залог долгой творческой жизни коллектива, новых успехов 
и достижений.

От всей души желаю вам успеха, новых сцен и благодар-
ного зрителя, вдохновения и творческих достижений, счастья, 
добра и мира!

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области.

Государственный ансамбль  
песни и пляски 

«Казачья воля» 
приглашает 

25 ноября в 16 часов 
на свой концерт в ДК ТЗР 

(г. Волгоград, ул. Дзержинского, 17). 

Дарим радость  
Вашему сердцу!

произойдет это 27 ноября в мос к
ве в Храме Христа спасителя на уч
редительном собрании (круге) все
рос сийского казачьего общества 
(вско), где соберутся 500 делегатов 
всех 11 реестровых казачьих войск 
россии, а также республики крым и 
се вастополя.

Большой казачий круг официально 
создаст единое, Всероссийское казачье 
общество, утвердит единый устав, соз-
даст штаб, совет стариков и казачий суд 
чести. Но главной интригой, все-таки, яв-
ляется выбор главного атамана России. 
Какая роль уготована рядовым казакам 
на этом собрании, трудно сказать, но бу-
дем надеяться, возобладает рассудок и 

здравый смысл у всех тех, кто будет при-
частен к этому выбору. И напомним, что 
атаман ВсКО назначается Президентом 
Российской Федерации сроком на пять 
лет по представлению уполномоченного 
Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной 
власти по взаимодействию с казачьими 
обществами.  

В России изберут верховного атамана

в волГоГраде состоялось 
торжественное награжде
ние победителей и лауре
атов региональных кон
курсов «лучшая народная 
дружина» и «лучший на
родный дружинник».

Григорий урядников. 
Фото сергея аФанасьева 

и сергея пучкова
В рамках расширенного за-

седания постоянно действую-
щего координационного сове-
щания по обеспечению пра-
вопорядка в Волгоградской 
области объявлены лучшие 
казаки-дружинники. С докла-
дом о принимаемых мерах по 
привлечению граждан и обще-
ственных организаций к охра-
не общественного порядка вы-
ступил председатель комитета 
по делам национальностей и 
казачества Леонид Титов.

 Губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров и 
начальник ГУ МВД России 
по Волгоградской области 
Александр Кравченко дали 
высокую оценку работе ка-
зачьих обществ и народных 
дружинников, задействован-
ных в охране общественного 
порядка во время проведе-
ния ряда значимых для реги-
она событий: юбилейных тор-

жеств, посвященных 75-летию 
Сталинградской Победы, 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, выбо-
ров главы государства, фина-
ла Кубка России по футболу и 
матчей мирового первенства, 
400-летия города Урюпинска и 
250-летия Камышина.

Председатель комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества Волгоградской об-
ласти Леонид Титов на сцене 
Центрального концертного за-
ла ГБУК «Волгоградская об-
ластная филармония» вручил 
памятные награды победите-
лям и лауреатам областных 

конкурсов «Лучшая народная 
дружина» и «Лучший народный 
дружинник», в которых приня-
ли участие 26 народных дру-
жин муниципальных районов 
региона. 

➡ 2я стр.
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Надежный щит  
правопорядка
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Оперативное совещание
Провести анализ цен на лекарственные препараты в ап-

течной сети, а также на материалы и оборудование при про-
ведении государственных закупок, активизировать работы 
по ремонту дорожных объектов и благоустройству до насту-
пления неблагоприятных погодных условий – такие задачи 
поставлены губернатором Волгоградской области Андреем 
Бочаровым на оперативном совещании.

«Мы реализуем масштабную программу развития системы 
здравоохранения Волгоградской области и начинаем реализа-
цию целого ряда новых серьезных проектов в этой сфере, что 
потребует значительных средств, которые будут направлены на 
приобретение новой современной медицинской техники, строи-
тельство новых и продолжение ремонта действующих медицин-
ских учреждений, закупку лекарственных препаратов, повыше-
ние квалификации медицинского персонала, — отметил Андрей 
Бочаров. —  Необходимо провести анализ цен на лекарствен-
ные препараты, прежде всего, жизненно важные, как в аптеч-
ных сетях, так и при государственных закупках».

Он подчеркнул, что в некоторых аптечных пунктах цены на 
такие лекарства значительно ниже, чем у оптовиков и дилеров, 
— это не может не вызывать сомнений в их качестве, подлин-
ности и надлежащих условиях хранения. С другой стороны, сто-
имость ряда препаратов значительно выше, чем у оптовиков. 
Это вторая крайность, которая также недопустима.

«Поручаю провести анализ цен на лекарственные препараты 
в аптечной сети, анализ госзакупок лекарственных препаратов, 
расходных материалов, оборудования, приобретаемых лечеб-
ными учреждениями области для диагностики и лечения паци-
ентов. Прошу проверить порядок приобретения и порядок це-
нообразования на данные группы товаров и представить пред-
ложения», — поставил задачу губернатор.

Еще один ключевой вопрос — выполнение дорожного ремонта 
и реализация проектов благоустройства. «Погодные условия по-
зволяют продолжать выполнять задачи по ремонту дорожных объ-
ектов и благоустройству, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В этой 
связи, в целях безусловного выполнения запланированных на 2018 
год объемов и освоения выделенных средств, поручаю активизи-
ровать эти работы с представлением плана-графика их заверше-
ния до наступления неблагоприятных погодных условий».

Сборник – необычен во всех отношениях. Самим писателем 
жанр его обозначен, как «книга для школьного и семейного чте-
ния». Ее составителями выступили волгоградские педагоги и 
школьники. Оформление книги также выполнено школьниками. 
Рисунки были отобраны в ходе специального конкурса, где ре-
бята иллюстрировали свои любимые рассказы писателя. 

Внушительной толщины сборник, куда вошли две повести и 
тридцать четыре рассказа, выпустило волгоградское издатель-
ство «Издатель» тиражом в 3000 экземпляров. Новая книга по-
ступит в библиотеки Волгоградской области.

Борису Екимову был вручен знак лауреата Государственной 
премии Волгоградской области в области литературы, писатель 
стал лауреатом премии первой степени за повесть «Осень в 
Задонье», а в юбилейные дни ему было присвоено также зва-
ние «Почётный гражданин Волгоградской области». 

На презентации прозвучало много тёплых слов и пожела-
ний нашему замечательному земляку. Сам юбиляр, как всегда, 
был ироничен, тонок и мудр. Он прочёл один из своих давних 
рассказов, вызвав рукоплескания в публике, и пожелал всем 
больше читать русскую классику Пушкина, Лермонтова, Гоголя, 
Толстого, находя в них бесценных собеседников. И, если оста-
нется время, брать в руки книги и Екимова. 

Также в ГДЮЦе в эти дни проходит открытая книжная вы-
ставка «Россия, донские просторы, Борис Екимов». Экспозицию 
подготовили сотрудники областной библиотеки им. М. Горького, 
где собрана наиболее полная на сегодняшний день коллекция 
произведений волгоградского прозаика — 194 книги, а также 
периодические издания. Так, на выставке можно ознакомить-
ся с настоящим раритетом — первой книгой Бориса Екимова 
«Девушка в красном пальто», которая была издана в 1974-м го-
ду в издательстве «Современник».

Низкий поклон юбиляру
В детско-юношеском центре Волгограда состоялась пре-

зентация нового сборника рассказов Бориса Екимова «Как 
рассказать…». Выход книги  был приурочен к 80-летию вы-
дающегося русского писателя, лауреата множества лите-
ратурных премий. Книги Екимова, а их уже более двухсот, 
знают, любят по всей России и за ее пределами. Творчество 
его связано с донской землёй, на которой он живёт и тво-
рит последние десятилетия.  

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Первое место заняла мест-
ная общественная организация 
(МОО) «Народная дружина Вол-
гограда», второе место у ООО 
«Охранное предприя тие «Ка-
зачья народная дру жи на го рода 
Камы шина», а третье – МОО 
«На род ная дру жина го род ского 
округа го род Урю пинск». Пред-
се датель Обл ком ка за чества 
поощ рил на род ного дру жин-
ника МОО «На род ная дружи-
на Вол го гра да» Ива на Сам со-
но ва, на род ного дру жин ни ка 
МОО «Ка за чья народ ная дру-
жина Илов ли» Сер гея Сос ниц-
ко го и на род ного дружин ника 
МОО «На род ная дру жина Ку-
ли ков ского сель ского посе ле-
ния» Но во нико лаев ского му-
ници па ль ного района Алексея 
Тра фи мо ва.

В номинации «Лучшая на-
род ная дружина районного цент-
ра муниципального района Вол-
гоградской области» первое 
место присуждено РОО ООП 
«Ка зачья народная дружи на 
Чер  ныш ковского муниципаль-
но го рай она». Лауреа тами ста-
ли МОО «Ка зачья народ ная 
дру жина «Южный рубеж» Свет-
ло яр ского муниципального рай-
о на – 2 место, и РОООП «Ка-
за чья на род ная дру жина Ка-
ла  чев ского района» – 3 место. 
В но  ми нации «Луч шая народ-
ная дру жина городских и сель-
ских по се лений Волгоградской 
обла сти» за активное участие 
в обес печении охраны общест-
вен ного порядка и достижение 
боль ших успехов в профес-
сио  наль ной деятель ности, за 
обес печение высокого уров-
ня взаимо действия народной 
дру жины с ор ганами внутрен-
них дел и органами по охра-
не го су дарственной границы 
Рос сийской Фе дерации, побе-
ди те лем признана ОО «На род-
ная дружина «Войско Дон ское» 
Пал ла совского городского по-
селения». Второй стала МОО 
«На родная дружина ст. Алек се-
евская» Алексеевского муни-
ципального района, третье ме-
сто у МОО «Народная дружина 

Со лод чинского сельского по се-
ле ния Ольховского района Вол-
го градской области».

Шестерых наиболее отли-
чившихся в охране обществен-
ного порядка членов казачьих 
обществ и народных дружин-
ников поощрили грамотами 
начальника ГУ МВД России по 
Вол гоградской области: казака 
ГКО «Станица Михайловская» 
ОКО «Усть-Медведицкий каза-
чий округ» ВКО «Всевеликое 
вой ско Донское» Вадима Щи-
па нова; старшего урядника, ка-
зака СКО «Новониколаевский 
юрт» ОКО «Хоперский казачий 
округ» ВКО «Всевеликое вой-
ско Дон ское» Михаила Прово-
то рова; старшего урядника, ко-

мандира отделения Советского 
района казачьей дружины по 
охране общественного поряд-
ка города Волгограда, члена 
СКО «Станица Воскресенская» 
ОКО «Волгоградский казачий 
округ» ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское» Сергея Давыдова. 
Также наградами были отме-
чены народный дружинник 
местной общественной орга-
низации «Народная дружина 
Волгограда» Евгений Вол ша-
нин, народный дру жинник мест-
ного общественного объеди-
нения «Народная дружина 
Солодчинского сельско го по-
селения Ольховского района 
Волгоградской области» Мак-
сим Кузьмин и народный дру-

жинник районного общест-
вен ного объединения охра-
ны общественного порядка 
«Казачья народная дружина 
Чер нышковского муниципаль-
ного района» Александр Игнать-
ев.

Отметим, деятельность чле-
нов ка зачьих об ществ по обес-
пе чению право порядка, ока-
занию помощи федеральным 
и ре гиональным орга нам по 
про фи лак тике и лик ви дации 
по след ствий чрез вы чай ных 
си ций основы вается на прин-
ципах добро воль чества.

Совместно с сотрудниками 
органов внутренних дел на до-
бровольной основе несут служ-
бу более 300 членов казачьих 
обществ. В этом году за девять 
месяцев органами внутренних 
дел привлечено для охраны 
общественного порядка 58170 
казаков. Обеспечен правопоря-
док при проведении более 4 ты-
сяч рейдов и иных специальных 
мероприятий по охране обще-
ственного порядка. С участи-
ем казаков задержано 148 лиц 
за совершение преступлений. 
С участием дружинников пре-
сечено 3038 административ-
ных правонарушений. Из не-
законного оборота изъято 227 
единиц огнестрельного оружия 
и боеприпасов, а также более 3 
кг наркотиков.

Сегодня в региональный 
реестр ГУ МВД России по 
Волгоградской области внесе-
но 176 народных дружин и объ-
единений, общей численностью 
1223 человека. В десяти муни-
ципальных образованиях обла-
сти в состав действующих на-
родных дружин в преобладаю-
щем большинстве входят члены 
казачьих обществ, при этом до 
настоящего времени меры по 
формированию казачьих на-
родных дружин не приняты. 
Вместе с тем отмечено, что 
Фроловский район – единствен-
ное муниципальное образова-
ние области, где не создано ни 
одной народной дружины.
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Андрей Бочаров Александр Кравченко Леонид Титов



3Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 23 ноября 2018

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

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

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

примите поздравление!
28 ноября исполняется 69 лет  

Владиславу Эдуардовичу КОВАЛЮ,  
члену Союза художников России,  

Заслуженному художнику России,  
Почётному гражданину Волгоградской области,  

почетному члену Российской академии художеств,  
члену Общественного совета при комитете по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области.

Уважаемый Владислав Эдуардович!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваше творчество известно далеко за пределами нашего ре-

гиона. Яркий и талантливый художник, Вы очень многое сделали 
для развития культуры Волгоградской области. Ваше творчество 
проникнуто духом высокой гражданственности и патриотизма. 
Вы – талантливая личность с уникальной творческой натурой, 
узнаваемым почерком, умением воплощать в своих работах веч-
ные идеи, создали немало произведений, которые заслужили 
признание любителей изобразительного искусства, не раз удо-
стаивались самых престижных профессиональных наград.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дальнейшей плодот-
ворной работы и воплощения всех задуманных планов.

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

состоялось очередное 
заседание общественного 
совета при комитете по де
лам национальностей и ка
зачества волгоградской 
области под председатель
ством александра алек
сеевича бирюкова. 

На нем были рассмотрены 
три основных темы - развитие 
добровольчества на террито-
рии Волгоградской области при 
участии национальных обще-
ственных объединений и каза-
чьих обществ, итоги реализа-
ции программных мероприятий 
в 2018 году и план мероприятий 
на 2019 год, результаты засе-
дания Консультативного сове-
та по национальной политике 
при губернаторе Волгоградской 
области.

– Все три вопроса повест-
ки дня были актуальными, - 
сказал Александр Бирюков. - 
Сегодня волонтерство явля-
ется одним из стремительно 
развивающихся обществен-
ных движений. Региональный 
комитет по делам националь-
ностей и казачества принима-
ет активное участие в его ста-
новлении. Об этом подробно 
рассказал заместитель пред-
седателя комитета Николай 
Москаленко. Волонтеры при-
влекаются к организации и 
проведению всех значимых 
мероприятий, проводимых под 
эгидой комитета. И эта работа 
будет активно развиваться.

На заседании совета под-
робное сообщение о реализа-
ции в этом году плана меро-
приятий комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области в рам-

ках подпрограмм «Развитие 
государственной националь-
ной политики на территории 
Вол гоградской области» и 
«Раз витие казачества на тер-
ритории Волгоградской об-
ласти» государственной про-
грам мы «Развитие граж дан-
ского общества на терри тории 
Вол гоградской области» сдела-
ли замести тель пред се дателя 
комитета - началь ник отдела 
профи лактики экстремизма и 
реализа ции государственной 
национальной политики Нико-
лай Москаленко и  начальник 
отдела реализации государ-
ственной политики в сфере ка-
зачества и координации дея-
тельности народных дружин 
Алексей Бахтуров. В работе 
Общественного совета принял 
участие заместитель предсе-

дателя областного комитета по 
делам национальностей и каза-
чества Олег Степанников. 

Члены Общественного со-
вета признали работу коми-
тета в уходящем году эффек-
тивной, одобрив её, посколь-
ку на сегодняшний день план 
2018 года уже выполнен на 98 
процентов. Были заслушаны 
предложения о мероприятиях 
на следующий год, но окон-
чательно план работы будет 
рассмотрен во второй поло-
вине декабря. 

Третий вопрос был посвя-
щен итогам заседания Кон-
суль тативного совета по нацио-
наль ной политике при губерна-
торе Вол гоградской области.  
На нем глава региона дал вы-
сокую оценку деятельности 
всех областных националь-

ных общественных объедине-
ний. Отметил, что благодаря их 
усилиям в регионе отсутствует 
межнациональное напряжение 
и конфликты. Также губерна-
тор предложил создать на от-
дельной парковой территории 
этнографическое простран-
ство, на котором представи-
тели каждого народа, прожи-
вающего в Волгоградской об-
ласти, могли бы представить 
экспозицию о своей культуре. 
На Общественном совете мы 
приняли решение поддержать 
инициативу губернатора и об-
ратиться к национальным об-
щественным объединениям с 
предложением активно вклю-
читься в эту работу.

В следующем году будет от-
мечаться 450-летие служения 
Войска Донского государству 
российскому. Губернатор под-
держал проведение меропри-
ятий, посвященных этой дате. 
Общественный совет рекомен-
довал комитету и казачьим об-
ществам тщательно и внима-
тельно разработать план под-
готовки к данному юбилею, 
– сообщил А.А. Бирюков. 

сразу скажу: большой 
от чётный круг казаков ок
ружного казачьего обще
ства второго донского ка
зачьего округа в минувшую 
субботу в рабочем посёл ке 
Городище прошёл, как по 
маслу: чётко, организован
но, по установленному по
рядку. а вот «перца» не бы
ло, но об этом поз же. 

Пока же всё по порядку. 
Давно не видел рабочий по-
сёлок Городище такого боль-
шого количества казаков на 
Цент ральной площади. После 
по строения и рапорта о при-
бытии на круг, делегаты прош-
ли в храм Бого родицы «Всех 
скор бя щих радость», где свя-
щен  нослужитель о. Ана толий, 
окорм ляющий казаков Вто рого 
Дон ского казачьего округа, про-
вёл молебен и торжествен ное 
освя щение нового реестро-
вого окружного знамени. По 
окончании церемонии казаки 
возложили венок и цветы к па-
мятнику павшим в годы Ста-
линградской битвы и походным 
порядком направи лись в район-
ный Дво рец куль туры. Ба тюшка 
бла гословил начало работы 
круга. Со вет ста риков Второго 
Дон ского каза чьего округа за-
нял по чёт ные места.

Казаков Второго Донского 
своим вниманием почтили 
Алек сандр Алексеевич Бирю-
ков – казачий генерал, предсе-
датель Совета стариков ВКО 
«Всевеликое войско Донское, 
Олег Васильевич Степан ни-
ков – заместитель предсе-
да теля комитета по делам 
нацио нальностей и казачества 
Во лгоградской области и Алек-
сандр Викторович Проценко 
– начальник Управления Все-

великого войска Донского по 
Волгоградской области, дирек-
тор ГКУ «Казачий центр госу-
дар ственной службы».

Большой круг казаков ок-
ружного казачьего общества 
«Второй Донской казачий 
округ» начал свою работу. 
Прозвучал Гимн Российской 
Федерации, за ним – Гимн во-
йскового казачьего общества 
«Все великое войско Донское». 
Знаменная группа внесла рее-
стровое знамя.

Главный вопрос повест-
ки круга – доклад атамана 
ОКО «Второй Донской каза-
чий округ» об основных ито-
гах работы округа в 2018 году. 
Но в связи с тем, что окружной 
атаман Андрей Афанасьевич 
Махин по состоянию здоро-
вья не смог прибыть на круг, 
отчётный доклад сделал на-
чальник штаба округа Георгий 
Ва сильевич Артёмов.

– Окружное казачье обще-
ство «Второй Донской каза-
чий округ» войскового каза-
чьего общества «Всевеликое 
войско Донское» на сегод-
няшний день объединяет 7 
районных казачьих обществ, 
1 городское, 4 станичных и 2 
хуторских, – с этих данных на-
чал своё сообщение Георгий 
Артёмов.

– Казаки нашего округа в 
2018 году активно участво-
вали во всех мероприятиях 
Войска и Волгоградской об-
ласти. Стоит сказать особо, 
что 15 февраля 2018 года ата-
маны и казаки округа приня-
ли участие в работе первого 
Всероссийского казачьего кру-
га в Москве, в Храме Христа 
Спасителя. Российское каза-
чество прошло длительный 
этап возрождения. За это вре-
мя была выстроена система 

казачьих обществ, насчиты-
вающая сотни тысяч казаков. 
Однако эта система не может 
считаться завершенной до 
тех пор, пока не будет созда-
но общероссийское казачье 
реестровое войско, которое 
включит в себя все одиннад-
цать, существующих в России, 
казачьих войск. 

Артемов напомнил, что ата-
маны и казаки округа в со-
ставе делегации Всевеликого 
войска Донского 27 ноября 
2018 года примут участие 
в учредительном собрании 
Всероссийского казачьего об-
щества, которое состоится в 
Храме Христа Спасителя  го-
рода Москвы.

Далее докладчик сообщил 
о наиболее значимых меро-
приятиях в казачьих обще-
ствах округа, прошедших за 
отчетный период. К сожале-
нию газетная площадь ограни-
чена, поэтому назовем лишь 
основные события в казачьих 
обществах в уходящем году.

Юртовое казачье общество 
«Иловлинский юрт» объеди-
няет 12 станичных и хутор-
ских казачьих обществ, в том 

чис ле: ЮКО «Иловлинский 
юрт», СКО «Логовское», СКО 
«Иловлинское» внесены в госу-
дар ственный реестр казачь-
их обществ Российской Фе-
де рации. 

За отчетный период прав-
ление и казаки Иловлинского 
юрта организовали и прове-
ли множество разнообразных 
мероприятий. Здесь и торже-
ства, посвященные 75-й го-
довщине Победы под Ста-
линградом, День воинов-ин-
тер националистов в России, 
меж по селенческий лично-
команд ный турнир по казачье-
му ру копашному бою «Донская 
излучина». Провели конферен-
цию коне за водчиков и казаков-
коне водов Вол гоградской и 
Рос товской областей по созда-
нию общественной организа-
ции по сохранению и разви-
тию лошадей донской породы. 
Во время выборов президен-
та России совместно с ОВД 
МВД России по Иловлинскому 
району охраняли обществен-
ный порядок. Провели поле-
вые испытания лошадей дон-
ской породы «Казачий Кросс», 
сельские спортивные игры 
Иловлинского района, пра-
зд ничные мероприятия, по-
свя щенные 90-летию Илов-
линского района и 346-летию 
станицы Иловлинской, об ласт-
ной конноспортивный празд-
ник «Донская излучина», Ка-
детские казачьи шермиции, 
дет ский конкурс казачь их тра-
ди ций «Мы – внуки – деда Ер-
мака», межпоселенче ский 
кон курс кол лективов худо же-
ствен ной самодеятельности 
«Его ровские встречи», по свя-
щен ный Дню народного един-
ст ва.

Окончание на 6-й стр.

подводим итоГи

Вопросов нет. А почему?

Георгий Артёмов

и в оГонь, и в воду

«Ратники»,  
сдать телефоны!

по блаГословению епископа урюпинского и новоан
нинского елисея при покровском кафедральном соборе 
города урюпинска начал работу приходской военноспор
тивный клуб «ратник».

Создан клуб, как расска-
зал его руководитель Алексей 
АГЕЕВ, по многочисленным 
просьбам родителей детей, 
отдыхавших этим летом в 
про фильной военно-патрио-
тической смене ДОЛ «Хопер» 
(напом ним, что она была ор-
ганизована при поддерж ке 
Урю пин ской и Новоан нинской 
епархии). Программа была та-
кой интересной и насыщенной, 
что многие ребята выразили 
желание продолжить совер-
шенствовать свою физическую 
и моральную форму. 

Поскольку бегать с оружием 
и чеканить шаг на церковном 
дворе, мягко говоря, неумест-
но, занятия проходят в распо-
ложенном рядом здании автош-
колы ДОСААФ, с которой у при-
хода подписано соглашение о 
сотрудничестве. Оказывает по-
мощь и волгоградский военно-
патриотический клуб «Рат ник», 
взявший своего урюпинского 
тезку под крыло в качестве фи-
лиала. В клубе около полутора 
десятков воспитанников в воз-
расте от 8 до 15 лет, есть сре-
ди них и одна девочка. В основ-
ном это дети прихожан собора 
и их друзья. 

Первая команда, которую 
освоили участники клуба – 
«Сдать телефоны». Выпол-
няют ее не то что безропотно, 
а даже раньше, чем она про-
звучит. Разминка на спортпло-
щадке во дворе, отработ-
ка строевого шага на плацу, 
изуче ние устройства парашю-
та и автомата – «залипать» в 
гаджеты просто некогда. 

Алексей Александрович 
как бы, между прочим, приот-
крывает своим подопечным 
планы. Тех, кому хватит тер-

пения и упорства прозани-
маться весь год, ждут воен но-
полевые выходы, участие в сбо-
рах по парашютно-десантной 
подготовке и поездка в 56-ю 
отдельную гвардей скую де-
сантно-штурмовую ордена Оте-
че ственной войны Дон скую ка-
зачью бригаду, дисло ци рую-
щую ся в городе Ка мышине. От  
рассказа о том, что неделю ре-
бята будут жить одной жизнью 
с бойцами про славленного во-
инского подраз деления, заго-
раются глаза даже у самых ма-
леньких «рат ников». 

– Сделать еще предстоит 
немало. Прежде всего, нужно 
обеспечить ребят формой: лет-
ней, зимней, парадной. Когда 
дети занимаются в формен-
ном обмундировании – это их 
очень мотивирует и дисципли-
нирует. Каждому ребенку не-
обходим отдельный автомат, 
привод лазертага, защита, а 
также нужны рации, вещмешки 
и многое, многое другое. Это, 
как говорится, в идеале. А пока 
обходимся минимумом осна-
ще ния: что-то предоставило 
местное ДОСААФ, что-то дал 
вол гоградский «Ратник». На-
де емся, что со временем най-
дутся бла го творители, – гово-
рит А.А. Агеев.

Поскольку клуб все-таки 
приходской, только началь-
ной военной и общефизиче-
ской подготовкой программа 
занятий не ограничивается. 
Предусмотрены и «Часы ду-
ховности», вести которые будет 
ключарь собора иерей Андрей 
Кончагин.

Татьяна НОВИКОВА,  
пресс-служба 

Урюпинской епархии

общественный совет

Ждем ваших  
предложений



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 29 ноября, 
день начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 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 

14.35 Вести. Местное время 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
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 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ  
Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ  
Сериал 16+
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
0.10 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 СОСЕДКА Фильм 16+ 
12.05 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 
Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 16+ 
19.00 Сеня-Федя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ Фильм 
23.00 Уральские пельмени 16+ 
0.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
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+ 

четверГ, 29 ноября

среда, 28 ноября

понедельник, 26 ноября

вторник, 27 ноября

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 26 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 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 
14.35 Вести. Местное время 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
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 МЕДНОЕ СОЛНЦЕ Сериал 16+ 
23.45 Сегодня 
23.55 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш  
6.30 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА Фильм 12+ 

8.30 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
10.00 Том и Джерри Мультсериал 
10.10 В ПОИСКАХ ДОРИ  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
12.05 МАЛЕФИСЕНТА Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
17.00 Сеня-Федя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ Фильм 12+ 
23.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 

РЕн ТВ
5.00,9.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
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 НЕУДЕРЖИМЫЕ Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 НЕИЗВЕСТНЫЙ Фильм 16+ 

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05 Человеческий фактор 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.30 Мировые сокровища 
8.50,16.35 И ЭТО ВСЁ О НЕМ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.15 Цвет времени 
12.30,18.45,0.40 Власть факта 
13.10 Линия жизни 
14.05,20.45 Ступени цивилизации 
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.35 Агора 
17.45 Легендарные скрипачи 
XX века. Давид Ойстрах 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Сати. Нескучная классика... 
23.10 Русский француз 
Иван Тургенев 

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Политический детектив 12+ 
8.25,9.15 Андропов. Хроника тайной 
войны Документальный фильм 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.40,10.05,13.15 ЗВЕЗДОЧЕТ 
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ЗВЕЗДОЧЕТ Сериал 12+ 
18.40 ПВО: стражи неба 
Документальный сериал 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 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

МаТЧ ТВ 
6.00 Заклятые соперники 12+
6.30 Жестокий спорт 16+
7.00,8.55,10.50,13.50,16.40, 
20.45 Новости
7.05,10.55,13.55,16.45,23.55 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол Чемпионат Испании 
Севилья - Вальядолид 
11.30 Смешанные единоборства 16+ 
13.30 Формула Хэмилтона 12+ 
14.40 Футбол Чемпионат Англии  
17.15 Профессиональ ный бокс 16+
19.15 Тотальный футбол 
20.15 Футбольно 12+ 
20.50 Континентальный вечер 
21.20 Хоккей КХЛ Динамо - 
СКА Санкт-Петербург 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.00 РАССЛЕДОВА НИЕ Фильм 12+ 
9.20 УЛЬТИМАТУМ Фильм 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Евгений 
Киндинов 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 

СПаС
(Время передач – местное)

5.30,7.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук 0+ 
5.45 День Патриарха 0+ 
6.00 Сила духа 0+ 
6.30 Вера в большом городе 0+ 
8.00 Святыни России 0+ 
9.00 Res publica 0+ 
10.00,15.30 Монастырская кухня 0+ 
10.30 Следы империи 0+ 
12.05 Хочу верить!  
с Борисом Корчевниковым 0+ 
12.55 Парсуна 0+ 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+ 
16.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста 0+ 
16.50 Филипп и Варфоломей 
Цикл Апостолы 0+ 
17.25 АКТРИСА Фильм 0+ 
19.00 Завет 0+ 
20.00 Новый день 0+ 
22.30 До самой сути 0+ 
23.30 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК ТОР  
Фильм 0+

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 27 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 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 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.35 Вести. Местное время 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 12+ 
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 МЕДНОЕ СОЛНЦЕ Сериал 16+ 
23.30 ВДОВА Сериал 16+ 

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+ 
9.30 КАДРЫ Фильм 12+ 
11.55 БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 Сеня-Федя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 БРАТЬЯ ГРИММ Фильм 12+ 
23.25 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 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2 Фильм 16+ 
22.00 Водить по-русски 16+ 

РоССия К
6.30,7.00,7.30,8.20,10.00,15.00,19.30, 
23.40 Новости культуры 
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.30,12.10 Мировые сокровища 
8.50,16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.30,18.40 Тем временем 
13.15 Мы - грамотеи! 
13.55 Цвет времени 
14.15 Технология металлов и сварки 
15.10 Эрмитаж 
15.40 Белая студия 
17.35 Легендарные скрипачи XX века 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 Искусственный отбор 
23.10 Русский француз 
Иван Тургенев 

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром
8.00,21.10 Специальный 
репортаж 12+
8.25,9.15 Андропов. Хроника 
тайной войны 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
9.40,10.05,13.15 ЗВЕЗДОЧЕТ 
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ Сериал 16+ 
18.40 ПВО: стражи неба 
Документальный сериал 12+ 
19.35 Легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
20.20 Улика из прошлого 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.45 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 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 28 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.45 ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА  
Сериал 16+ 
22.45 Большая игра 12+ 
23.45 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 
14.35 Вести. Местное время 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 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 ПЁС Сериал 16+ 

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+ 
9.30 СКОЛЬКО У ТЕБЯ? Фильм 16+ 
11.40 БРАТЬЯ ГРИММ Фильм 12+ 
14.00 КУХНЯ Сериал 12+ 
19.00 Сеня-Федя Скетчком 16+ 
20.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
21.00 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ 
Фильм 12+ 
22.55 Уральские пельмени 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 16+ 
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОЛОНИЯ Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.30 Мировые сокровища 
8.50,16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.30,18.40 Что делать? 
13.15 Провинциальные музеи  
России 
13.45 Рассекреченная история 
14.15 Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
17.35 Легендарные скрипачи XX века 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Ступени цивилизации 
21.40 «Мимино». Сдачи не надо! 
23.10 Русский француз 
Иван Тургенев 

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Освобождение 
Документальный сериал 12+ 
8.40,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
18.40 ПВО: стражи неба 
Документальный сериал 12+ 
19.35 Последний день 12+ 

20.20 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 

МаТЧ ТВ 
7.00,8.20,10.25,12.30,15.20, 
19.15 Новости
7.05,14.35,19.20,0.55 Все на «МАТЧ!»
8.25 Волейбол Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины Зенит-Казань -  
Лубе Чивитанова 
10.30 Футбол Лига чемпионов 
Лион - Манчестер Сити 
12.35 Футбол Лига чемпионов 
Ювентус - Валенсия 
15.00 Курс евро 12+ 
15.25 Все на футбол! 
15.55 Футбол Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала Оренбург - Арсенал
17.55 С чего начинается футбол 12+ 
18.25 ЦСКА - Виктория. Live 12+ 
18.45 Футбольно 12+ 
20.15 Футбол Лига чемпионов 
Локомотив - Галатасарай 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
ПСЖ - Ливерпуль

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 МОЛОДАЯ ЖЕНА Фильм 12+ 
10.35 Александра Завьялова.  
Затворница 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 АЛТАРЬ ТРИСТАНА Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 

СПаС
(Время передач – местное)

6.00 Щипков 0+ 
6.30 Наш приход Цикл Хранители 0+ 
7.00,19.00 Завет 0+ 
8.00,20.00 Новый день 0+ 
9.00 Встреча 0+ 
10.00,15.30 Монастырская кухня 0+ 
11.00,22.30 До самой сути 0+ 
12.00 Исповедь, молитва и пост 
Цикл Человек перед Богом 0+ 
12.30 Савва. Штрихи к портрету 
Цикл Русские праведники (0+) 
13.00 Святыни России 0+ 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+ 
16.00 Порог сердца 0+ 
17.05 Письма Беллы Цикл Встреча 0+ 
17.35 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР  
Фильм 0+ 
23.30 НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ Фильм 0+ 

7.00,8.55,12.50,15.55,19.25 Новости 
7.05,13.00,19.30,0.55 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Российская Премьер-лига 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.50 Биатлон. Большая перемена 12+ 
12.20 Ген победы 12+ 
13.55 Футбол Юношеская лига УЕФА  
ЦСКА - Виктория 
16.00 Биатлон с Шипулиным и без 12+ 
16.30 Динамо Рига - СКА. Live 12+ 
16.50 Хоккей КХЛ Салават Юлаев -  
Автомобилист 
20.15 Футбол Лига чемпионов 
ЦСКА - Виктория 
22.50 Футбол Лига чемпионов  
Рома - Реал 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 НАД ТИССОЙ Фильм 12+ 

10.20 Георгий Юматов. О герое  
былых времён 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Гарик Сукачев 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Детсад строгого режима 16+ 

СПаС
(Время передач – местное)

5.30 Тайны сказок 0+
5.45 День Патриарха 0+

6.00 Слава Богу за все. Крестный 
путь Святителя Иоанна Златоуста 0+
6.40 Уроки времени 0+
7.00,19.00 Завет 0+
8.00,20.00 Новый день 0+
9.00 Встреча 0+
10.00,15.30 Монастырская кухня
11.00,22.30 До самой сути 0+
12.00 Филипп и Варфоломей 
Цикл Апостолы 0+
12.30 Стойкие Цикл Небо на земле 0+
13.00 И будут двое... 0+
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
16.00 Забытая война 0+
17.10 Исповедь, молитва и пост 
Цикл Человек перед Богом 0+
17.40 ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР  
Фильм 0+
1.50 Владыка Иоанн. Объединитель 
Цикл Русские без России 0+

ТЕлЕПРоГРаММа с 26.11 по 02.12
kazachy_krug@mail.ru

23 ноября 2018
время передач – московское
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суббота, 1 декабря
ПЕРВЫЙ Канал

6.00 Новости 
6.10 МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА Фильм 
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 Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа 16+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.15 На 10 лет моложе 16+ 
13.00 Идеальный ремонт 6+ 
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника 
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 

18.00 Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым 16+ 
19.35,21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
23.00 То, что надо Валерий Сюткин.  
Юбилейный концерт 12+ 
1.00 ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ  
Фильм 16+

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 
12.50 ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ  
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 НИКТО КРОМЕ НАС Фильм 12+ 
1.05 ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ 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 
10.00 Сегодня 

ПЕРВЫЙ Канал
5.50,6.10 УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННО СТЕЙ Фильм 
6.00 Новости 
7.30 Смешарики. ПИН-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Строгановы. Елена 
последняя 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Вокруг смеха  
в Государственном Кремлевском  
Дворце 12+ 
13.20 Наедине со всеми 16+ 
15.15 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА... Фильм 
17.10 Виражи времени Андрей 
Дементьев. Концерт-посвящение 12+ 
19.30 Лучше всех! 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда? 
23.40 ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ  
Фильм 16+ 

РоССия 1
5.05 Субботний вечер 
6.45 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  
с Тимуром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк  
Большой юмористический концерт 16+ 
13.40 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
14.55 КАЧЕЛИ 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+ 

нТВ
5.10 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+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 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 Яна Рудковская. 
Моя исповедь 16+ 

23.45 ...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 16+ 
11.00 Туристы Тревел-шоу 16+ 
12.00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ Фильм 16+ 
13.55 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+ 
15.55 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ Фильм 12+ 
18.25 NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ Фильм 12+ 
21.00 МОРСКОЙ БОЙ Фильм 12+ 
23.35 Слава богу, ты пришел! 
Импровизация 16+ 
0.35 ТРИ ИКС Фильм 16+ 

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
9.00 СУДЬЯ ДРЕДД 3D Фильм 16+
10.50 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ Фильм 16+
12.45 ГРАНЬ БУДУЩЕГО Фильм 16+
14.45 БРИТАНИЯ Сериал 16+ 
23.00 Добров в эфире 
Информационно-аналитическая 
программа 16+ 
0.00 Между берегами  
Концерт группы Brainstorm. Live 16+ 
2.30 БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА Сериал 16+

РоССия К
6.30 АРШИН МАЛ АЛАН Фильм 
8.10 Мультфильмы 
9.50 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.20 Мы - грамотеи! 
11.00 Мария до Каллас 
12.55 Первые в мире 
13.10 Письма из провинции 
13.40 Диалоги о животных 
14.20 БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК  
Фильм 
16.10 Первые в мире 
16.25 Пешком... 
16.55 Предки наших предков 
17.35 Ближний круг 
Владимира Бейлиса 
18.35 Романтика романса 
Группе «Кватро» - 15 лет! 
19.30 Новости культуры 
20.10 В КРУГЕ ПЕРВОМ Фильм 
21.50 Белая студия 
22.30 Медея Опера 

ЗВЕЗДа
5.50 ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ  
Фильм 12+ 
7.35 ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Политический детектив 12+ 
11.10 Код доступа 12+ 

12.00 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+
13.00 Новости дня 
13.15 Война в Корее 12+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 РЕСПУБЛИКА ШКИД Фильм 6+ 

МаТЧ ТВ 
6.00 Смешанные единоборства 
9.00,11.55,13.00,18.20,22.25 Новости 
9.10,13.05,22.30 Все на «МАТЧ!» 
9.50 Лыжный спорт Кубок 
России Мужчины 
11.35 Золотая команда 12+
12.00 Курс евро 12+ 
12.40 Курс евро. Бильбао 12+ 
14.00 Футбол Чемпионат 
Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира 
15.00 Биатлон Кубок мира 
Одиночная смешанная эстафета 
16.00 Биатлон Кубок мира 
Смешанная эстафета 
17.50 Биатлон 12+ 
18.25 Футбол Российская Премьер-
лига Спартак - Локомо тив 
20.55 После футбола 
21.55 Самые сильные 12+ 
22.55 Футбол Чемпионат Франции  
Бордо - ПСЖ

ТВ ЦЕнТР
6.00 В ДОБРЫЙ ЧАС! Фильм 
7.55 Фактор жизни 12+ 
8.30 Петровка, 38 16+ 
8.40 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО Фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 90-е. Короли шансона 16+ 
15.55 Хроники московского быта.  
Недетская роль 12+ 
16.45 Прощание. Юрий Андропов 16+ 
17.35 МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ! Фильм 12+ 
21.50 ДИЛЕТАНТ Фильм 12+ 
0.25 События 

СПаС
(Время передач – местное)

5.30,9.15 Тайны сказок 0+ 
5.45 День Патриарха 0+ 
6.00 Я тебя люблю 0+ 
7.00 И будут двое... 0+ 
8.00 Я хочу ребенка 0+ 
8.30 Знак равенства 0+ 
9.30,17.30 Две сестры 
Кулинарная программа 0+ 
10.00,21.00,22.00 Святыни России 0+ 
11.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+ 
14.00 Завет 0+ 
15.00 Встреча 0+ 
16.00 Следы империи 0+ 
18.00 Парсуна 0+ 
19.00 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ... Фильм 0+ 
23.00 Щипков 0+ 
23.30 ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ  
Фильм 0+

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 МАСКА ЗОРРО Фильм 12+ 
22.40 Смотреть всем! 16+ 

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,22.20 СИТА И РАМА Сериал 
8.30,12.15 Мировые сокровища 
8.50,16.25 И ЭТО ВСЁ О НЁМ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 ХХ век 
12.30,18.45 Игра в бисер 
13.15 Провинциальные музеи  
России 
13.45 Рассекреченная история 
14.15 Формула невероятности 
академика Колмогорова 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 2 Верник 2 
17.35 Легендарные скрипачи XX века 
18.30 Первые в мире 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли 
23.10 Русский француз 
Иван Тургенев 

ЗВЕЗДа
6.00 Сегодня утром 
8.00 Освобождение 
Документальный сериал 12+ 

8.40,9.15,10.05,12.15,13.15, 
14.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
10.00,14.00 Военные новости 
18.40 ПВО: стражи неба 
Документальный сериал 12+ 
19.35 Легенды кино Олег Ефремов 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 ВЕЧНЫЙ ЗОВ Сериал 12+

МаТЧ ТВ 
6.30 Жестокий спорт 16+ 
7.00,8.55,11.00,14.00,17.05, 
22.50 Новости 
7.05,11.05,14.10,17.10,0.45 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Лига чемпионов 
Наполи - Црвена Звезда 
11.40 Футбол Лига чемпионов 
ПСВ - Барселона 
13.40 ЦСКА - Виктория. Live 12+ 
15.05 Футбол Лига чемпионов 
Тоттенхэм - Интер
17.40 Курс евро. Глазго 12+ 
18.00 Футбол Лига Европы 
Спартак - Рапид 
20.45 Футбол Лига Европы 
Зенит - Копенгаген 
22.55 Гандбол Чемпионат Европы. 
Женщины Россия - Франция 

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 В ДОБРЫЙ ЧАС! Фильм 

10.35 Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы 12+ 
11.30,14.30,19.40,22.00 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 АЛТАРЬ ТРИСТАНА Фильм 12+ 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 10 самых... Ревнивые 
звёзды 16+ 
23.05 Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф 
Документальный фильм 12+ 

СПаС
(Время передач – местное)

6.00 Вечность и время 0+ 
6.45 Вся Россия 0+ 
7.00,19.00 Завет 0+ 
8.00,20.00 Новый день 0+ 
9.00 Встреча 0+ 
10.00,15.30 Монастырская кухня 0+ 
11.00,22.30 До самой сути 0+ 
12.00 Порог сердца 0+ 
13.05 Вера в большом городе 0+ 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+ 
16.00 Последний приют апостола  
Цикл Искатели 0+ 
17.00 Левий Матфей Цикл Апостолы 0+ 
17.30 НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ  
Фильм 0+ 
23.30 СОЛЕНЫЙ ПЕС Фильм 0+ 

ПЕРВЫЙ Канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 30 ноября. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос. Перезагрузка 16+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 Огонь Вавилона К юбилею 
Бориса Гребенщикова. Концерт 16+ 

РоССия 1
5.00,9.15 Утро России 
9.00 Вести 
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 
14.35 Вести. Местное время 
14.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
Сериал 12+
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+ 
1.10 МОЯ МАМА ПРОТИВ 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 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 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 
19.35 ЧП. Расследование 16+ 
20.00 ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ  
Сериал 16+ 
21.00 ПЁС Сериал 16+ 
0.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.35 Команда Турбо 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+ 
9.30 БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ Фильм 16+ 
11.25 ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ Фильм 
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
14.00 Уральские пельмени 16+ 
19.20 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ Фильм 12+ 
22.00 Слава богу, ты пришел! 16+ 
0.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО Фильм 16+ 

РЕн ТВ
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 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 
Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Стоп. Снято! Документальный 
спецпроект 16+
21.00 SOS: самые страшные 
катастрофы на море  
Докумен тальный спецпро ект 16+
23.00 СУДЬЯ ДРЕДД 3D Фильм 18+

РоССия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,22.35 СИТА И РАМА Сериал 
8.00 Мировые сокровища 
8.30,16.20 КОГДА МНЕ БУДЕТ  
54 ГОДА Фильм 
10.15 АРШИН МАЛ АЛАН Фильм 
11.50 Художник мира  
К 90-летию Таира Салахова 
12.30 Черные дыры. Белые пятна 
13.10 Провинциальные музеи  
России 
13.35 Рассекреченная история 
14.05 Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
17.45 Легендарные скрипачи XX века 
18.45 Царская ложа 
19.45 Синяя птица  
20.50 Искатели 
21.35 Линия жизни 
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 

ЗВЕЗДа
5.15 ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»  
Фильм 16+ 

6.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ Фильм 12+ 
8.40,9.15,10.05,12.15,13.15, 
14.05 ЛИТЕЙНЫЙ, 4 Сериал 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
18.40 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Фильм
20.50 СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ  
Фильм 6+
23.15 ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ Фильм 12+ 

МаТЧ ТВ 
7.00,8.55,11.00,13.35,16.20,18.25, 
21.25 Новости 
7.05,11.05,13.45,16.30,22.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Лига Европы 
Бетис - Олимпиакос
11.35 Футбол Лига Европы 
Стандард - Севилья
14.20 Футбол Лига Европы 
Краснодар - Акхисар
17.05 Спартак - Рапид. Live 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Тает лёд 12+
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол Российская 
Премьер-лига Рубин - Динамо
21.30 Профессиональ ный бокс  
и смешанные единоборства 16+
23.15 Кибератлетика 16+
23.45 Баскетбол

ТВ ЦЕнТР
6.00 Настроение 
8.05 Людмила Хитяева. Командую  
парадом я! Документальный 
фильм 12+ 
9.00,11.50 ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ  
Фильм 12+ 
11.30,14.30,19.40 События 
13.25,15.05 СИНИЧКА Фильм 12+ 
14.50 Город новостей 
17.45 БЕГЛЕЦЫ Фильм 16+ 
20.00 КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО  
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
c Анной Прохоровой 
23.10 Приют комедиантов 12+ 

СПаС
(Время передач – местное)

6.00,6.30 Две сестры 0+ 
7.00,19.00 Завет 0+ 
8.00,20.00 Новый день 0+ 
9.00 Встреча 0+ 
10.00,15.30 Монастырская кухня 0+ 
11.00 До самой сути 0+ 
12.00 Последний приют апостола  
Цикл Искатели 0+ 
13.00 Я хочу ребенка 0+ 
13.30 Сила духа 0+ 
14.00,21.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+ 
16.00 Александр Невский 0+ 
17.10 Уроки времени 0+ 
17.30 СОЛЕНЫЙ ПЕС Фильм 0+
22.30 Следы империи 0+ 
0.00 Созидатели. Владимир 
Зимовец. Верю в Бога и Россию! 0+ 

воскресенье, 2 декабря

пятниЦа, 30 ноября

10.20 Главная дорога 16+ 
11.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
20.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Владимир Пресняков 16+

СТС
6.00 Ералаш  
6.20 Команда Турбо 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 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Рогов. Студия 24 
Реапити-шоу 16+ 
11.30,1.10 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ Фильм 
13.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Фильм 
15.40 Уральские пельмени. 
Любимое 16+ 
16.40 ТРИ ИКС Фильм 16+ 
19.05 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ Фильм 16+ 
21.00 ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО Фильм 16+ 
23.00 ЗАЛОЖНИЦА-3 Фильм 16+ 

РЕн ТВ
5.00 ЛЕГО. ФИЛЬМ 
Анимационный фильм 6+ 
6.40 МАСКА ЗОРРО Фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная программа 16+ 
11.15 Военная тайна 16+ 
16.10 Территория заблуждений 16+ 
18.20 Засекреченные списки. 
Самые худшие! Документальный 
спецпроект 16+ 
20.20 ГРАНЬ БУДУЩЕГО Фильм 16+ 
22.20 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ Фильм 16+ 

0.10 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:  
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ ЦА. ЧАСТЬ 2  
Фильм 6+ 

РоССия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 АДМИРАЛ НАХИМОВ Фильм 
8.40 Мультфильмы 
9.45 Передвижники. 
Михаил Нестеров 
10.15 Телескоп 
10.45 ЛЮБОВЬ И САКС Фильм 
12.15 Человеческий фактор 
12.45 Шлион в дикой природе 
13.40 Минин и Гафт 
Документальный фильм 
14.30 «Мимино». Сдачи не надо! 
15.15 Первые в мире 
15.30 ПОДКИДЫШ Фильм 
16.40 Большой балет 
19.05 Мария до Каллас 
21.00 Агора 
22.00 Миллионный год 
22.45 2 Верник 2 
23.35 Безумный день рождения  
Сергея Безрукова Юбилейный  
концерт 

ЗВЕЗДа
5.35 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА Фильм 6+ 
7.05 БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки Виктор Цой 6+ 
9.40 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 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! 
22.15,23.20 ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ Сериал 6+

МаТЧ ТВ 
6.00 Смешанные единоборства. 
UPC The ultimate fighter 28. Finale 
9.00 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
11.00,14.00,21.25 Новости 
11.10 Лыжный спорт. Кубок России.  
Спринт 
13.00 Все на футбол! Афиша 12+ 

13.30 Ген победы 12+ 
14.05,21.30,0.40 Все на «МАТЧ!» 
14.55 Волейбол Чемпионат России.  
Женщины Заречье-Одинцово -  
Динамо 
16.55 Хоккей КХЛ. 
Авангард - Металлург 
19.25 Волейбол Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины 1/2 финала 
22.20 Курс евро. Бильбао 12+ 
22.40 Футбол Чемпионат Испании  
1.15 Лыжный спорт Кубок мира

ТВ ЦЕнТР
5.25 Марш-бросок 12+ 
5.50 АБВГДейка 
6.20 Смех с доставкой на дом 12+ 
7.25 Православная энциклопедия 6+ 
7.55 Выходные на колёсах 6+ 
8.35 СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ Фильм 
9.55 Александр Балуев. В меня  
заложен этот шифр Документальный  
фильм 12+ 
10.40,11.45 БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ Фильм 12+ 
11.30,14.30,23.40 События 
13.15,14.45 Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ  
Фильм 12+ 
17.20 СИНИЧКА-2 Фильм 16+ 
21.00 Постскриптум  
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.55 Право голоса 16+ 

СПаС
(Время передач – местное)

5.45 День Патриарха 0+ 
6.00 Новый день 0+ 
7.00 АКТРИСА Фильм 0+ 
8.15 Хочу верить! 0+ 
9.15 Тайны сказок 0+ 
9.30,16.30 Две сестры 0+ 
10.00,19.00 Завет 0+ 
11.00,17.00 Я тебя люблю 0+ 
12.00,12.30 Монастырская кухня
13.00 И будут двое... 0+ 
14.00 Я хочу ребенка 0+ 
14.30 Я очень хочу жить 0+ 
15.30 Иоанн Кронштадтский 
Цикл Русские праведники 0+ 
16.00 Иеромонах Серафим (Роуз)  
Цикл Проповедники 0+ 
18.00 Res publica 0+ 
20.00 Светлая память 0+ 
21.00 Встреча 6+ 
22.00 Не верю! Разговор 
с атеистом 0+ 
23.00 ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ... Фильм 0+

ТЕлЕПРоГРаММа с 26.11 по 02.12
kazachy_krug@mail.ru
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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неделя: день за днЁм

На праздничном построении личного состава присутствова-
ли первый заместитель окружного атамана, командир казачьей 
сотни Андрей Ежов, председатель Совета стариков Владимир 
Сотник, командир взвода казачьей сотни Андрей Устюжкин, ата-
ман ХКО «Хутор Крещенский» Андрей Протасеня. Они поздра-
вили артиллеристов и зенитчиков 20-й бригады и вручили гра-
моты окружного атамана казакам –  военнослужащим этого во-
инского формирования – подполковнику Николаю Боровикову, 
подполковнику Александру Кошеленко, капитану Валерию 
Козлову и старшему прапорщику Дмитрию Золоторенко. 

Под залпы орудий
Казаки Волгоградского округа приняли участие в торже-

ственном мероприятии 20-й отдельной  гвардейской мото-
стрелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ор-
дена Суворова бригады, посвященном Дню ракетных войск 
и артиллерии.

Приглашаем на праздник!
Завтра, 24 ноября, в 11 часов, в учебном корпусе ВГСПУ 

№2, по адресу Академическая, 12, состоится Региональный 
фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы – внуки деда 
Ермака».

Это традиционное мероприятие, которое проводит ГКУ 
«Казачий центр государственной службы» уже много лет. Яркое, 
наполненное живыми детскими эмоциями, но при этом очень от-
ветственное, так как задания конкурса требуют предварительной 
подготовки не только самих участников, но и всей семьи. В конкур-
се принимают участие юные казачата из пяти окружных казачьих 
обществ Всевеликого войска Донского в Волгоградской области 
в возрасте от 6 до 10 лет. Фестиваль-конкурс казачьих традиций 
«Мы – внуки деда Ермака» проводится для развития детского твор-
чества юных казаков Дона, возрождает самобытность народных 
традиций казачества, выявляет талантливых казачат. 

Конкурсная программа состоит из 5 заданий: визитная кар-
точка «Казачьему роду – нет переводу»; певческий конкурс «Где 
ладно поют девчата, там и наши казачата»; конкурс на эрудицию 
«Где казак родится, той Родиной и гордится»; конкурс на лучшее 
исполнение танца «Каблучками стукнем тут, ноги сами в пляс 
пойдут»; конкурсы «Лихой казак» и «Ловкая хозяйка». 

Приглашаем всех на казачий праздник!

примите поздравление!
День рождения отметила казачка 
Волгоградского казачьего округа

Вера ТАРАНЧЕНКО.
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

подводим итоГи

Вопросов нет. А почему?

Окончание. 
Начало на 3-й стр.

Немало полезных и нуж-
ных обществу мероприятий и 
в арсенале станичного каза-
чьего общества «Калачевское-
на-Дону». Здесь и участие во 
всех значимых православ-
ных праздниках, охрана свя-
тынь, прибывающих на терри-
торию района. Установлены 
два поклонных креста на въез-
дах в посёлок Крепь и хутор 
Малоголубинский, приведены в 
порядок уже установленные.

Здесь и благотворитель-
ные сборы на постройку хра-
ма в Пятиморске, и участие 
в его строительстве, а так-
же – реконструкция храма 
Николая Чудотворца в стани-
це Голубинской, благотвори-
тельные акции, участие в ше-
ствии «Бессмертного полка», в 
акциях «Георгиевская лента» и 
«Свеча памяти».

Ведется системная актив-
ная работа с казачьей молоде-
жью: занятия с кадетами в ор-
ганизованных при школах ка-
зачьих классах, выезд с ними 
в полевые лагеря, открылся 
новый кадетский класс в ста-
нице Голубинской. Проведен 
двухдневный полевой выход 
совместно с Волгоградской 
региональной общественной 
организацией допризывной 
подготовки «Наследие» и клу-
бом «Шатун». 

Казаки принимали участие 
в ежегодных областных со-
ревнованиях по самбо на при-
зы атамана округа, в открытии 
памятного знака «Журавли» в 
станице Голубинской, высад-
ке деревьев, в переоформле-
нии мемориального комплек-
са. Не остались атаманы и ка-
заки в стороне от мероприятий 
администрации муниципально-
го района.  

Казачья народная дружи-
на Калачевского района со-
вместно с дружинниками МКД 
регулярно участвует в рейдах 
по сохранению биоресурсов, 
лесоугодий,  с участковыми 
упол номоченными – в охране 
общественного порядка. Дру-
жина заняла третье место в 
ежегодном кон курсе «Луч шая 
народная дружина районного 
центра муни ципального райо-
на Вол го град ской области».

А чем отличились казаки 
станичного казачьего общества 
«Суровикинский юрт»?

Отметим участие в меро-
приятиях по случаю 75-й го-
довщины Победы под Сталин-
градом, и освобождения горо-
да Суровикино от вражеских 
полчищ. Казаки провели меро-
приятия в день районного фес-
тиваля русской и каза чьей 
культуры «Раз долье», район-
ные и город ские фестива ли 
и конкурсы: «Покровские чте-
ния», «Донская казачка», «Ка-
зак всегда казак», «Мы –  вну-
ки деда Ермака», «На след ники 
славы казачьей», «Шо лохов-
ская весна», православный 
слет казачьей молодежи. 

В сентябре кадеты район-
ного казачьего военно-пат-

рио тического клуба «Эскад-
рон» ездили в город побратим 
Ишим Тюменской области, где 
формировался второй состав 
229-й стрелковой дивизии, ко-
торая воевала на нашей каза-
чьей земле.

На территории района соз-
дана общественная органи-
зация охраны общественного 
порядка «Казачья народная 
дружина» в составе 36 каза-
ков. Казаки – дружинники при-
нимают участие в рейдах по 
охране общественного поряд-
ка совместно с сотрудниками 
отдела МВД России. Ежегодно 
проводятся тематические ме-
роприятия, посвященные Дню 
призывника.

Городское казачье обще-
ство «Суровикинское» в осно-
ву работы заложило патрио-
тическое воспитание казачьей 
мо лодежи. При  ГКО работа-
ет поисковый отряд «Донской 
рубеж», который помогает со-
хранить нашу память, кор-
ни и богатейшее культурное 
наследие. Городское каза-
чье  общество тесно сотруд-
ничает с Казачьим военно-
патриотическим клубом «Эс-
кад рон» Су ро викинской СОШ 
№1 и  Казачьим военно-пат-
рио ти ческим клубом «Ка дет». 
В уходящем году народный са-
модеятельный   ансамбль каза-
чьей песни «Воль ница» достой-
но представлял город Суро-
викино на чемпионате мира по 
футболу в городе Вол гограде.

Станичное казачье общество 
«Междуреченское» соз да но 12 
февраля 2017 года и осущест-
вляет свою деятельность на тер-
ритории Городи щенского райо-
на. 102 казака, входящие в со-
став СКО «Меж дуреченское», 
взяли на себя обя зательство 
по несению государственной 
и иной службы. 26 июня 2018 
года Министерством юстиции 
РФ СКО «Междуреченское» 
внесено в государственный 
реестр казачьих обществ Рос-
сийской Федерации. 1 июля 
того же года заключено со-
глашение о совместных дей-
ствиях отдела МВД России 
по Городищенскому району  
и станичного казачьего об-
щества «Междуреченское» 
в обеспечении охраны обще-
ственного порядка. На терри-
тории района (р.п. Городище, 
п. Степной, х. Вертячий) 6 
казаков-дружинников не-
сут службу по охране обще-
ственного порядка совмест-
но с участковыми инспекто-
рами полиции. Казаки СКО 
«Междуреченское» участво-
вали в большинстве меропри-
ятий, проводимых Войском и 
округом. Остаётся нерешённым 
вопрос о предоставлении поме-
щения для работы правления 
реестрового казачьего обще-
ства СКО «Междуреченское» 
в Городище, что не позволяет 
полноценно осуществлять дея-
тельность общества.

В СКО «Чернышковское» 
101 казак взял на себя обя-
зательства по несению госу-
дарственной службы по охра-
не общественного порядка. 

Дружинники МКД  принима-
ют участие в рейдах и меро-
приятиях, проводимых отде-
лением полиции. За совер-
шение административных 
правонарушений совместно с 
сотрудниками ОВД задержа-
но и доставлено для состав-
ления протоколов 57 наруши-
телей. Казаки участвовали в 
рейдах по предупреждению и 
профилактике беспризорно-
сти и правонарушений несо-
вер шеннолетними. 

По результатам финально-
го этапа ежегодного област-
ного конкурса «Лучшая наро-
дная дружина» в 2018 году 
Казачья народная дружина 
Чернышковского района за-
няла 1 место в номинации 
«Лучшая народная дружина» 
районного центра». Были про-
ведены весенние военно-по-
левые сборы, шесть казаков 
СКО уже проходят службу в 
Воору ж енных Силах РФ. 

В сентябре заключено со-
глашение о взаимодействии 
станичного казачьего обще-
ства «Чернышковское» и  по-
жарной части. Казаки прове-
ли районный турнир по мини-
футболу на переходящий 
кубок атамана СКО «Черныш-
ков ское».

Работа, проведенная ЮКО 
«Жутовское» в 2018 году, бы-
ла нацелена на решение во-
просов развития казачества, 
воспитания казачьей моло-
дежи, охраны общественно-
го порядка. При этом работа-
ли в тесном взаимодействии 
с районной администрацией 
и администрациями поселе-
ний, войсковым и окружным 
казачьими обществами, ко-
митетом по делам нацио наль-
ностей и казачества Волго-
град ской области, отделением 
полиции и приходом Игнатия 
Брян чанинова.   

Проведено 12 советов ата-
манов, совместно с военкома-
том, молодежным центром 
«Стрем ление» и приходом Иг-
натия Брянчанинова органи-

зован традиционный казачий 
обряд «Проводы казаков на 
действительную воен ную служ-
бу». На территории Залив ского 
сельского посе ления проведе-
на военно-пат рио ти ческая игра 
«Казачий спас», а в сентябре 
казаки участ вовали в ежегод-
ной Воз дви жен ской ярмарке в 
р.п. Ок тябрь ский. Планируется 
от кры тие молодежного каза-
чьего клуба для работы с мо-
ло дыми казаками.

ЮКО «Жутовское» допол-
нительно выделена земля в 
аренду в количестве 2000 га. 

Станичное казачье обще-
ство «Котельниково» также жи-
вет активной жизнью, участву-
ет во всех мероприятиях окру-
га, Войска, района, активно 
занимается воспитанием ка-
зачьей молодёжи. 

В заключение Артемов об-
ратил внимание участников 
Большого круга на то, что в 
последнее время усиливают-
ся требования, предъявляе-
мые к деятельности казачьих 
обществ. Увеличивается объ-
ём документооборота в коли-
чественном и качественном 
отношении. Организовать эту 
работу только на обществен-
ных началах не представляет-
ся возможным. Казачьим об-
ществам жизненно необходи-
ма поддержка администраций 
муниципальных районов в во-
просах выделения ставок для 
членов правления казачьих 
обществ, предоставления по-
мещений и оргтехники для ре-
шения поставленных задач в 
совместной работе на благо на-
шего Отечества.

Своим опытом с делегата-
ми поделились атаман СКО 
«Суро викинский юрт» Алексей 
Вик торович Токарев и атаман 
СКО «Котельниково» Михаил 
Александ рович Романов. 
После чего работа атамана и 
правления Второго Донского 
казачьего округа за прошед-
ший период была признана 
удовлетворительной.

А теперь о «перце»...

Получасовой полновесный доклад позволил представить 
делегатам все подробности казачьего бытия. Да, работа ведёт-
ся многоплановая и кропотливая – и это хорошо. Но создалось 
впечатление, что никаких проблем в этом округе нет вообще. а 
ведь, фактически, ничего не сказано об отношениях казаков с 
местными властями. Не прозвучала и оценка работы атаманов 
и их казачьих обществ. Довольно странно и другое: как таково-
го обсуждения отчётного доклада не было, критики со стороны 
собравшихся не прозвучало, вопросов тоже не поступило. Быть 
может, я что-то не понимаю, но ведь любой сход, круг ли каза-
ков, отмечается дискуссией, зачастую, горячими спорами для 
выявления истины. Неужели казакам настолько безразлично, 
что происходит с нами? Или нас всё устраивает?  

своё мнение о работе округа высказали александр Бирюков и 
олег степанников. Кратко проанализировав состояние казачьих 
обществ округа и отметив в числе лучших сКо «Котельниково», 
александр Бирюков сказал: «возрождение казачества – это во-
прос, прежде всего, о власти и хозяйственном землепользова-
нии, о чём мы, к сожалению, умалчиваем».

И это действительно так… 
в завершение работы круга большая группа казаков была 

отмечена ценными подарками, медалями, почётными грамота-
ми и благодарностями окружного атамана. Некоторым присво-
ены очередные казачьи чины. 

владимир весов, 
делегат большого круга. 

Фото автора
Городищенский район
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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»

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

24.11.1910 г. – Великим князем Алек сандром Михайловичем 
основано первое авиационное формирование и учебное заведение, 
от которого пошла авиация Рос сии. В августе 1954 года Качинское 
учи лище перебазировано в город Сталинград, где оно находилось 
до расформирования 01.11.1998 года и вошло в состав Арма вир-
ского военного авиационного института. Из стен Качинского воен-
ного авиацион ного училища за этот период его работы вы шли 
16571 лётчик, среди них 343 Героя Со вет ского Союза, более 200 
гене ралов авиа ции, лётчики-космонавты, маршалы авиа ции. 

24.11.1918 г. (г. Екатеринослав, ныне г. Днеп ропетровск, 
Украина) – 20.02.1943 г. (в р-не города Старая Руса, ныне Нов го род-
ской обл.) – Анискин Александр Дмит рие вич, лётчик-истребитель, 
уча стник Ста лин градской битвы 1942-1943 годов. По гиб в бою. 
Ге рой Советского Союза.

25.11.1917 г. (с. Новокиевка, ныне Красно дон ского р-на Воро-
ши ловградской обл.) – 10.11.1942 г. (ст-ца Клетская, Волго град-
ской обл.) – Дымченко Пётр Леонтьевич, лёт чик, участник Сталин-
град ской битвы 1942-1943 годов. Герой Советского Сою за.

26.11.1921 г. (д. Пестово Белозёрского р-на Вологодской обл.) – 
31.01.1943 г. (Ста линград) – Малозёмов Иван Про кофьевич, тан кист, 
участник Сталин градской битвы 1942-1943 годов, Герой Со вет-
ского Союза. И.П. Малозёмов погиб в бою за город Сталинград.

27.11.1966 г. (г. Талды-Курган, Казахстан) – 31.08.1999 г. (с. Ка-
ра махи, Дагестан) – Яни на Ирина Юрьевна, медсестра медицин ской 
роты 22-й бри гады оперативного назначения ВВ МВД, Герой Рос-
сий ской Фе дерации. Ирина Янина в составе эвакуа цион ной груп-
пы с риском для жизни оказала помощь 15 раненым, с линии ог ня 
вывезла ещё 28 раненых солдат феде ральных сил, сама по гибла. 
Пер вая жен щина, заслужившая высшее звание Ге роя РФ.

27.11.1992 г. – создана Волгоградская региональная обществен-
ная организация «Поиск» (ВРОО «Поиск»), молодёжная общест-
вен ная организация для реализации федерального Закона «Об 
уве ковечивании памяти погибших при защите Отечества» и За-
ко на Волгоградской области «О поиско вой работе на территории 
Вол гоградской об ласти, захоронении (перезахоронении) останков 
за щит ников Оте чества». За годы работы членами ВРОО «Поиск» 
обнаружены и торжественно перезахоронены более 30 тысяч, 
остан ков защитников Ста линграда.

28.11.1922 г. (с. Мариновка, ныне Кала чёв ского р-на Вол го град_
ской обл.) – 24.11.2002 г. (Волгоград) – Томарев Виктор Ива нович, 
учёный, историк-краевед, педагог, доктор исторических наук, про-
фессор. Уча стник Сталинградской битвы 1942-1943 годов. 

29.11.1934 г. – приказом №74 Народ ного комиссара обороны 
СССР К.Е. Воро шилова в г. Москве была создана «Изо мас тер ская 
само дея тельного красноармейского искусства им. М.Б. Грекова». 
В 1938 году изостудия была переименована в Студию военных 
художников им. М.Б. Грекова. Гре ковцами в 1982 году создано 
всемирно известное полотно «Разгром немецко-фашистских 
войск под Ста линградом» в Музее-панораме «Сталинградская 
бит ва», художниками-грековцами выполнены также диорамы: 
«Раз гром ударной груп пировки Ман штейна», «Стойкость побе-
див шая смерть», «Захват аэрод рома Тацинская танкистами 
гене рала В.М. Баданова». 

29.11.1951г. – распоряжением за № 22830-Р организован Ар хи-
тектурно-строи тельный университет (ВолГАСУ), до 1961 го да – Ста-
лин градский инсти тут ин же не ров городского хозяйства, до 1975 
года – Волгоградский институт инженеров го род ского хозяйства, 
до 1994 года – Вол го градский инженерно-строи тель ный институт, 
ныне Вол го град ский архитек турно-строи тельный уни верситет. 

30.11(ст.ст.).1897 г. – в Царицыне стала издаваться общественно-
по литическая ежедневная газета «Царицынский вест ник».

30.11.1899 г. (х. Сулимин, ныне с. Сули мов ка Киевской обл.) – 
18.10.1963 г. (Мос ква) – Крав ченко Андрей Григорьевич, уча стник 
Граж дан ской войны 1918-1920 го дов, советско-финляндской 
вой ны 1939-1940 годов, Ста линградской битвы 1942-1943 го-
дов, ге не рал армии, дважды Ге рой Со ветского Союза. 

30.11.1966 г. – на Первом Всероссийском смотре ансамбль каза чь-
ей песни и пляски «Хопёр» из города Урюпинска стал лауреа том.

на открытом семейном 
фестивале «в кругу семьи» 
по случаю 20летия образ
цового казачьего ансамбля 
«семья», участники извест
ных фольклорных коллек
тивов волгоградской об
ласти поделились рецеп
тами семейного счастья.

дмитрий буров. 
Фото сергея пучкова

Фестиваль прошел 16 нояб-
ря в ДК Тракторозаводского 
района Волгограда при под-
держке окружного казачьего 
общества «Волгоградский ка-
зачий округ» ВКО «Всевеликое 
войско Донское», ГКУ «Каза чий 
центр государственной служ-
бы», комитета по культуре и 
департамента по образо ва нию 
ад министрации Вол го гра да, 
администра ции Трак то ро за-
водского райо на Вол го  града, 
муни ципаль ного бюд жет ного 
уч реждения куль туры «Дво-
рец культу ры Трак то роза вод-
ского района Вол гограда» и 
муни ципаль ного уч реждения 
до пол ни тель ного образова-
ния «Дет ско-юно ше ский центр 
Крас но ок тябрь ского района 
Вол го гра да».

Перед концертом в фойе 
Дворца культуры все желаю-
щие смогли посмотреть вы-
ставку ремесленников и при-
нять участие в мастер-классах, 
организованных участниками 
коллектива-юбиляра образ-
цового казачьего ансамбля 
«Семья». Семейное творче-
ство было представлено на вы-
ставке «Семейное ремесло». 
Зрителей порадовали рабо-
ты семей Козловых, Кожиных, 
Повисьма, Чеботаревых. Сре-
ди авторских работ были пред-
ставлены картины и иконы, 
вышитые крестом, бисером, 
вязаные шали из пуха и шер-
сти, изделия из соломки и де-
рева. Гостям предоставилась 
возможность вспомнить неко-
торые «мгновения семейной 
жиз ни»: запеленать «младен-
ца», заплести косу, поиграть в 
дет ские игры, создать семей-
ные фотографии. 

После благословения фе-
стиваля протоиереем Констан-
тином Момотовым с приветстви-
ем к участникам фестиваля об-
ратился председатель Совета 
стариков Волгоградского ка-
зачьего округа Владимир Сот-
ник. А открыл праздник Госу-
дарственный ансамбль песни 
и пляски «Казачья воля» под 
уп равлением Николая Се ме-
нен ко. 

 «В таких фестивалях есть 
острая социальная необходи-
мость, – говорит Наталья Бу-
ро ва, кандидат педагогиче-
ских наук, соавтор фестиваля. 
-  Со вре менные родители и де-

ти сегодня представляют се-
бе се мей ный досуг, как отдых 
с те лефоном или планшетом 
в ру ках. Все реже мы видим 
роди телей и детей, увлечен ных 
вместе одним делом. И, кажет-
ся, совсем ушло в прошлое со-
вместное семейное музициро-
вание. А ведь именно в семье 
ребенок впервые познавал теп-
ло ма теринской колыбельной, 
отцов скую поддержку в освое-
нии сложнейших сплетений тра-
ди ционного казачьего многого-
лосья. И ведь дело не в том, по-
пал ли ребенок в нужные ноты. 
Важна их связь в этот момент 
невидимыми нитями совмест-
ного творчества, ведущего к 
своим предкам вглубь веков. 
Для семьи важно быть единым 
целым, чтобы души соприкаса-
лись и чувствовали друг друга. 
Вот в чем, на мой взгляд, одно 
из предназначений семейного 
вос питания». 

Отрадно, что в Волго град-
ской области такие семьи еще 
есть! Они выступили флагма-
нами фестиваля – это семей-
ный фольклорный ансамбль 
«Старая станица» из Да нилов-
ского района, семья Фаи зовых 
и фольклорный народ ный ан-
самбль «Лазоревые зори» из 
города Волжский, вокаль ное се-

мейное трио Дмит рий, На талья 
и Екатерина Бу ровы из казачье-
го ансамб ля «Семья», творче-
ская группа семей Яндиевых и 
Тестовых, образ цового фоль-
клорного ан самбля «Ягодка», 
семейно-род ствен ная группа 
Казаку и Бы ковых – ансам-
бля старинной каза чьей пес-
ни «Казачья справа», семья 
Коржовых и об раз цо вый ан-
самбль танца «Вол га», вокаль-
ный семей ный дуэт Юрий и 

Наталия Щер баковы, семей-
ный дуэт Анд рей Сан далов и 
Виктория Пути лов ская. Зрители 
смогли насладиться трогатель-
ной до слез песней «Мама» в 
исполне нии Ольги Никитенко. 
К этой россыпи звучащих се-
мей при соединился семейный 
ансамбль Утенковых «Родня» 
из Самарской области.

Образцовый казачий ан-
самбль «Семья» подготовил 
яркий праздничный концерт 
для участников фестиваля, 
где представил все поколе-
ния своей творческой семьи 
от мала до велика. Зрители 
услышали казачьи историче-
ские песни, увидели зажига-
тельные пляски, кадрили и 
игры. Услышали проникновен-
ный духовный стих и жизнеут-
верждающую финальную пес-
ню в исполнении выпускниц 
ансамбля Екатерины Буровой 
и Валентины Лебедевой. 

Много теплых слов было 
сказано в адрес организа то-
ров и участников этого за ме-
ча тельного празд ника. И, ко-
нечно же, в этот вечер было 
препод несено много по дар ков 
юби ляру – ансамб лю «Семья». 
В част ности, от Вол го град ского 
казачьего ок ру га благо дар-
ст венную грамоту и по дар ки 
вручили первый за мес ти тель 
окружного ата ма на, ко ман-
дир казачьей сотни Анд рей 
Ежов и начальник шта ба ок ру-
га Александр Мар чу ков. От ка-
за ков СКО «Бла гове щен ская 
ста ница» юби ля ров по зд равил 
атаман Сер гей Цо ди ков. 

«Здесь происходит чудо, 
- обратилась к зрителям За-
служенный работник культуры 
России, руководитель фоль-
клорного ансамбля старинной 
казачьей песни «Станица», 
про фессор Ольга Григорьевна 
Никитенко. - Как прекрасно, 
что сегодня здесь собрались 
семьи – и биологические и 
творческие. Здесь царит боль-
шая душа, большое сердце и 
разум. Здесь все «по уму», и 
совсем не хочется никуда ухо-
дить. Обстановка полна любви 
и заботы друг о друге. Давайте 
поддерживать такие фестива-
ли и обязательно продолжать. 
Желаю ему долгих лет!».

Фольклорный Фестиваль

Рецепт семейного 
счастья

спаси и соХрани

Святая Арсения, 
моли Бога о нас
Малиновый звон колоколов  
далеко разносился над Доном, 
извещая казачьи хутора  
и станицы о празднике

в устьмедведиЦком спасопреобра
женском монастыре, который сегодня мно
гие называют жемчужиной дона, прошли 
торжества в связи со второй годовщиной 
со дня прославления в лике местночтимых 
святых волгоградской митрополии препо
добной арсении… 

■  Об этом событии мы расскажем нашим 
читателям в следующем номере газеты.
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Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). 
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

23 ноября, ПяТниЦа
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия. Мч. 

Константина, кн. Грузинского.
Колесование вмч. Георгия (Груз.). За смелые обличения и исповедание 

Христа святого Георгия бросили в темницу и в течение нескольких месяцев 
подвергали бесчеловечным пыткам. Одна из них – колесование. Мученика 
привязали веревками к колесу, под которым находилась доска, утыканная 
лезвиями ножей, гвоздями и острыми крючками. Палачи вращали колесо, 
острия вонзались в тело и разрывали его на части; крючки, впиваясь в него, 
вырывали куски живого мяса. Обычно во время такой пытки человек умирал. 
Святой Георгий остался жив – для новых пыток. День колесования святого 
Георгия в Грузии по преданию установила святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии. Известно, что святая Нина была родственницей 
святого Георгия Победоносца, особо почитала его и завещала любить его 
стране, которую обратила в христианство. Этот праздник указывает на то ис-
ключительное почитание которое обращено ко св.Георгию в Грузии. Эта гор-
ная страна чтит его, как своего покровителя. Одно из наименований Грузии 
— Георгия (это название сохраняется и сейчас во многих языках мира).

24 ноября, СуббоТа
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора 

Студита, исп. Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотвор-
ца. Мч. Стефана Дечанского (Серб.).

25 ноября, ВоСКРЕСньЕ
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постни-

ка. Блж. Иоанна Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. Прп. Нила Мироточивого, 
Афонского.

Иконы Божией Матери «Милостивая». На острове Кипр, на горе Киккос в 
Киккском монастыре находится один из самых почитаемых образов Божией 
Матери - чудотворная икона Милостивая, написанная апостолом и евангели-
стом Лукой. Икона Милостивая - образ таинственный. Лик Богоматери с мла-
денцем Иисусом закрыт покровом (пеленой), на котором изображен контур 
образа. Образ не рискуют открывать даже патриархи: считается, что всяко-
го посягающего ждет Божья кара. К иконе приезжают со всего мира, чтобы 
попросить защиту себе и своей семье.  

26 ноября, ПонЕДЕльниК
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Иоанн Златоуст 

(347-407) — архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как 
один из трёх Вселенских святителей и учителей вместе со святителями 
Василием Великим и Григорием Богословом. Его отличает неподражае-
мая ясность изложения богодухновенных мыслей. Поучения святителя пол-
ны силы, живости, наглядности и занимательности. Из них, как из богатой 
сокровищницы Божественной мудрости и чистейшей христианской нрав-
ственности, черпали свидетельство истины все православные, и русские и 
греческие, богословы и канонисты. На них, несомненно, как на незыблемом 
основании в течении веков вырабатывались и устанавливались положения 
Православной Церкви.

Мчч. Антонина, Никифора и Германа. Мц. Манефы.
27 ноября, ВТоРниК
Апостола Филиппа. Апостол Филипп был одним из 12 апостолов – ближай-

ших учеников Христа, которых Он Сам выбрал для проповеди слова Божия 
по миру. Апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был глубо-
ким знатоком Св.Писания и ожидал прихода Мессии как исполнение ветхо-
заветных пророчеств,. По призыву Спасителя он пошел за Ним. Филипп был 
женат и имел дочерей. После Вознесения Спасителя апостол Филипп пропо-
ведовал Евангелие сначала в Галилее, потом Сирии, Малой Азии, в Греции, 
Аравии, Эфиопии и Фригии, сопровождая проповедь многочисленными чу-
десами: исцелял больных, воскрешал мертвых. Его сопровождали сестра 
Мариамна и апостол Варфоломей. В числе исцеленных апостолом была же-
на правителя города Иераполя Фригийского, которая впоследствии приня-
ла христианство. Узнав об этом правитель приказал распять апостолов. Во 
время казни началось землетрясение. Апостола Варфоломея сняли с креста 
еще живым, апостол Филипп скончался на кресте. В 2011 г. при проведении 
раскопок в Иераполисе (Турция, область Денизли), среди развалин древнего 
храма, итальянскими археологами было обнаружено захоронение св.апостола 
Филиппа. О том, что данная гробница действительно принадлежит Филиппу, 
говорит и её устройство, и письмена, найденные на ней.

Правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры. Свт. Григория Паламы, 
архиеп. Фессалонитского.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. За́говеньем именуется 
последний день перед длительным постом, когда ещё можно употреблять в 
пищу продукты животного происхождения.

28 ноября, СРЕДа
Начало Рождественского поста. Рождественский пост установлен для 

того, чтобы ко дню Рождества Христова мы очистили себя покаянием, мо-
литвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия. Рождественский пост – по-
следний многодневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжа-
ется до 7 января, длится 40 дней и потому именуется в Церковном уставе 
Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.

Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива. Прп. Паисия 
Величковского. Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Мч. Димитрия.

29 ноября, ЧЕТВЕРГ
Апостола и евангелиста Матфея. Апостол Матфей был одним из 12 апо-

столов. До обращения ко Христу Матфей служил мытарем, сборщиком по-
датей для Рима. Услышав глас Иисуса Христа: «Иди за Мной», он оставил 
свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары 
Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед 
уходом на проповедь в дальние страны по просьбе иудеев, остававших-
ся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета 
Евангелие от Матфея стоит первым. Написано оно на еврейском языке (един-
ственная книга Нового Завета, написанная не на греческом).

Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея.

«Живая» встреча
Литературно-художественный 
журнал «Отчий край» 
отмечает юбилей – 25 лет!

долГие годы журнал является центром объединения ве
дущих литературных сил поволжья. и сегодня, несмотря 
на нелегкие времена, коллектив журнала не сдаёт пози
ций, оставаясь проводником творческих достижений мест
ных талантов. 

С 2018 года издание выхо-
дит в электронном формате, но 
в честь юбилея будет сдела но 
«исключение»: 29 ноября 2018 
года в Цент ральной городской 
биб лиотеке на пр. Ленина, 42, 
в 14 часов состоится «живая» 
твор ческая встреча с предста-
ви те лями редакции, авторами 
и чи та телями журнала. Вход 
сво бод ный.

Редакция газеты «Казачий 
Кругъ» сердечно поздравляет 
наших добрых друзей-коллег с 
юбилеем журнала! Желаем пре-
данных и любящих вас читате-
лей, крепости духа и творческо-
го полета журналистам редак-
ции еще на долгие годы!

«Тётки»  
Казачьего театра

волГоГрадский музыкальнодраматический казачий те
атр подготовил очередную премьеру. на этот раз зрителей 
ждёт комедия, как обещают – искромётная. комедияфарс 
«тётки» по пьесе александра коровкина. 

поздравляем!
Казачьему роду – нет переводу!
Сердечно поздравляем казака СКО «Калачевское-на-Дону»  

Второго Донского казачьего округа 

Юрия КОРЫТИНА и его замечательную жену Марию 
с рождением сына. 

Пусть будет добрым казаком! Желаем казачьей семье крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах.

Окружной атаман, правление,  
казаки Второго Донского казачьего округа,  

ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

Мы живем на Дону
волГоГрадская региональная молодежная казачья обще
ственная организация (врмкоо) «донцы» стала победите
лем конкурса Федерального агентства по делам молодежи 
на предоставление субсидий из федерального бюджета 
неком мерческим организациям на проведение мероприя
тий по содействию патриотическому воспитанию граж дан 
российской Федерации.

Конкурс проводится еже-
годно в рамках реализации 
государственной программы 
«Пат  риотическое воспитание 
граж дан Российской Феде-
ра ции на 2016-2020 годы». 
ВРМКОО «Донцы» получи-
ла субсидию из федерально-
го бюджета для проведения 
военно-патриотических сбо ров 
казачьей молодежи «Мы живем 
на Дону», которые проходят с 
19 по 25 ноября на территории 
«Сана тория «Качалинский» 
Иловл инского района Волго-
градской о бласти. 

Участниками мероприятия 
стали воспитанники кадет-
ских классов образователь ных 
учреждений города Волжский 
Волго градской области. В 

основу программных меро-
приятий вошли подготовка и 
проведение конкурсов и со-
ревнований: викторина по 
истории казачества и основам 
православной культуры, кон-
курс «Военизированная поло-
са препятствий», соревнова-
ние «Готов к труду и обороне», 
стрельба из лука, арбалета, 
винтовки и пистолета, турнир 
по рукопашному бою, тури-
стическая полоса, спортивное 
ориентирование на местности, 
конкурс боевых листков, кон-
курс по строевой подготовке, 
метание копья, ножей, фланки-
ровка (для мальчиков), чемпи-
онат по игре лазертаг, сорев-
нования по владению шашкой 
и другие.

большую работу по героикопат
риотическому воспитанию подрост
ков проводит гимназия № 9 ки
ровского района города вол гограда. 
поэтому не случайно 19 ноября, в день 
76летия начала контрнаступления 
советских войск под сталин градом, 
здесь прошла торжественная линей
ка, которую можно назвать уроком 
мужества.

К сожалению, боевых фронтовиков 
остаётся всё меньше и меньше, поэтому 
руководство учебного заведения пригла-
сило в этот день своих надёжных друзей 
– ветеранов труда и боевых действий. 
Подполковник Александр Андреевич 
Руденко – преподаватель ОБЖ гимназии, 
подполковник в отставке; ветеран боевых 
действий Анатолий Михайлович Богачёв, 
подполковник Геннадий Алексеевич Ре-

пин говорили о нашем героическом го-
роде Ста линграде, острове Людникова, 
Доме Павлова и других защитниках волж-
ской твердыни, отстоявших победу и тех, 
кто погиб на этой земле, о восстанов ле-
нии города после Сталинградской бит-
вы.

– Нашему поколению досталась труд-
ная жизнь, я в те годы жил на территории 
Кировского района, видел, как всё было, 
– сказал Г. А. Репин. – И теперь я счаст-
лив, что вам, юные сталинградцы, выпа-
ла мирная жизнь. Учитесь и пополняйте 
успехи и достижения нашей великой стра-
ны. И пусть в ваших сердцах остаётся па-
мять о своих славных предках.

На Уроке мужества прозвучали патри-
отические стихи и песни. 

владимир весов. 
Фото автора

дата в истории

Урок мужества

Как уверяют в театре, пьеса рассчитана, прежде всего, на 
зрителя, пришедшего в театр отдохнуть от повседневных забот. 
Сюжет комедии содержит легкую детективную ноту: две сестры 
бальзаковского возраста живут в старинном особняке, достав-
шимся им в наследство. Дом расположен в самом центре горо-
да и поэтому становится «лакомым куском» для чиновников и 
многочисленной родни. В персонажах спектакля зритель узнает 
некоторых «героев» нашего времени. Поставил спектакль глав-
ный режиссёр театра Владимир Тихонравов. 

Премьерные показы состоятся 24 и 25 ноября. Начало 
в 17 часов.

Казаки и атаманы юртового казачьего общества «Илов-
линский юрт» скорбят по поводу кончины потомственного ка-
зака, члена Совета стариков

Николая Васильевича ГАЛИЦЫНА
и выражают глубокое соболезнование родным и близ-

ким покойного.
Правление ЮКО «Иловлинский юрт»


