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2019 – Год истории и культуры донских казаков

С амые юные казаки и казачки в очередной раз 
собрались в минувшие выходные в уютном за

ле учебного корпуса волгоградского педагогическо
го университета, чтобы побороться за звание побе
дителей областного конкурса «Мы – внуки деда Ер
мака». 

В конкурсе принимали участие 4 пары, которые 
представляли Хоперский, Волгоградский, УстьМед
ведицкий и Второй Дон ской казачий округ. Им пред
стояло продемонстрировать свои таланты, навыки, 
умение и сноровку, знание казачьих традиций, песен 
и доказать, что они являются истинными потомками 
деда Ермака. 

2-я стр. ◢

Областной конкурс

Мы – внуки  
деда Ермака

Н а главной высоте страны  Мамаевом 
кургане состоялось награждение ка

заков окружного казачьего общества «Вол
гоградский казачий округ» войсково го ка
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» медалью «За участие в воен ном 
параде в день Победы». 

Олеся МАРТЫНЮК

Напомним, что в 2018 и 2019 годах парадный 
расчёт Волгоградского казачьего округа уча
ствовал в военном параде в честь дня Победы 
на площади Павших Борцов. За отличия, про
явленные при подготовке и проведении парада 
приказом Министерства обороны РФ от 27 сен
тября №789 казаки были удостоены медали «За 
участие в военном параде в день Победы».

На церемонии награждения присутство
вали начальник отдела комитета по делам на

цио нальностей и казачества Волгоградской 
об ласти Алексей Бахтуров, директор ГКУ 
«Ка за чий центр государственной службы» 
Алек сандр Про ценко, председатель Совета ста
ри ков ВКО ВВД, казачий генерал Александр Би
рюков, председатель Совета стариков Волго
град ского казачьего округа Владимир Сот ник. 
Тор жественное мероприятие началось с мо
лит вы , которую сотворил духовный наставник 
Вол гоградского каза чьего округа иерей Ге ор
гий Глазков. Медали казакам вручили началь
ник отдела по работе с гражданами Воен ного 
комис сариата Волго градской области Сергей 
На риж ний и начальник отдела воен ного ко
мис сариата Волго градской об ласти по Крас но
октябрьскому и Тракто розаводскому районам 
Волгограда под пол ков ник запаса Сер гей Юдин. 
Затем состоялось возложение цветов в Зале во
инской славы. Мероприятие за вер ши лось бла
годар ст венным молебном в Хра ме Всех Святых 
на Мамае вом кургане.

Академик РАН
Решением общего собрания Российской академии наук рек-

тор Волгоградского государственного аграрного университета, 
заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Алексей Овчинников избран ака-
демиком РАН.

Алексей Овчинников с 
2003 года возглавляет один 
из ведущих сельскохозяй
ственных вузов страны — 
Волгоградский государствен
ный аграрный университет; 
входит в состав оргкомитетов 
16 международных научных 
конгрессов, конференций, 
симпозиумов, семинаров, а 
также является руководите
лем и участником 18 науч
ных, экспертных, координа
ционных советов и комиссий 
по важнейшим направлениям 
развития науки и техники РФ. 
В копилке ученого — более 100 почетных званий, наград, премий 
за выдающийся научные и научнотехнические достижения. Он 
трижды лауреат регионального конкурса «Лучший менеджер 
года» в номинации «Наука». При его активном участии разра
ботаны проекты стратегий развития мелиорированных земель в 
РФ и развития аграрного образования, комплексного развития 
сельских территорий Волгоградской области.

Войсковые награды - лучшим
Атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал В.Г. 

Гончаров подписал ряд приказов о награждении и поощрении. 
На основании приказа № 161 от 5 ноября 2019 года на

градным крестом «За заслуги перед Всевеликим войском 
Донским» награждены заместитель атамана Волгоградского 
казачьего округа А.Н. Марчуков и заместитель начальника 
штаба округа С.Ф. Товпинец. 

В соответствии с приказом № 162 от 5 ноября 2019 го
да помощник атамана окружного казачьего общества «Усть
Медведицкий казачий округ» С.В. Азаров награжден медалью 
«За особые заслуги».

Событие

Парадный расчет

Служат Отечеству
Торжественное построение в честь Дня ракетных войск и 

артиллерии состоялось в волгоградской 20-й мотострелковой 
бригаде. 

В нем приняли участие казаки Волгоградского округа: пред
седатель Совета стариков Владимир Сотник, начальник воен
ной службы округа Вадим Зыков, командир второй полусот
ни округа Эдуард Балабин, представитель Совета стариков 
Андрей Протасеня. 

Волгоградский округ и воинскую часть связывают давние 
партнерские отношения. Совместно они проводят меропри
ятия по патриотическому воспитанию, допризывной подго
товке молодежи. Многие казаки Всевеликого войска Донского 
служат в 20й отдельной мотострелковой бригаде.

С поздравлением к ним от имени окружного атамана обра
тился Владимир Сотник. «Вы каждый день оттачиваете свое во
инское мастерство, получаете новые навыки, успешно выполня
ете служебные и боевые задачи. Вы являетесь достойными по
томками победителей»,  говорится в нем. Казакам, проходящим 
службу по контракту, были вручены почетные грамоты. 
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Участники обсудили вопросы правового регулирования и 
противодействия экстремизму, проведения профилактиче
ских мероприятий в молодежной среде, работы в интернет
пространстве. 

После выступлений докладчиков прошла дискуссия о клю
чевых направлениях стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года.

Проблема современности
Круглый стол на тему «Экстремизм – проблема современ-

ности» состоялся на базе Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. Встреча прошла в рамках студенческой недели про-
филактики экстремизма на территории Волгоградской области.В 
мероприятии приняли участие представители комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области.

Донская красавица -2019
30 ноября 2019 года в 12.00 в актовом зале Волгоградского 

аграрного университета по адресу проспект Университетский, 
26 пройдет областной казачий конкурс «Донская красавица». 

Организатором конкурса является ГКУ «Казачий центр го
сударственной службы» при поддержке комитета по делам на
циональностей и казачества Волгоградской области, окружных 
казачьих обществ, Волгоградского государственного аграрного 
университета и народного фольклорноэтнографического ан
самбля «Покров» (руководитель Виктория Путиловская). 

В конкурсе примут участие представительницы пяти окруж
ных казачьих обществ в возрасте от 15 до 23 лет. Претенденткам 
на звание Донской красавицы предстоит не только продемонстри
ровать девичью стать и обаяние, но и ответить на вопросы о тра
дициях родного края, содержательно рассказать об истории сво
ей семьи, показать мастерство в рукоделии и умение хлебосольно 
принимать гостей, а также проявить творческие способности.

Память поколений
В волгоградском регионе картина осетинского художника 

Евгения Шугаева войдет в «золотой фонд» проекта «Война на 
холсте – как память поколений»

Сегодня, 22 ноября, в триумфальном зале музея –панорамы 
«Сталинградская битва» состоится передача картин художни
ков Осетии в дар Волгограду в рамках Всероссийской акции 
«Война на холсте – как память поколений».

Данное культурное событие станет продолжением ли
нейки мероприятий в рамках «Дней осетинской культуры в 
Волгоградской области». Торжества приурочены к 15летию 
создания Волгоградской региональной общественной органи
зации осетин «Алания». Изобразительное искусство Осетии 
по праву признается одним из наиболее интересных явлений 
современной художественной культуры страны. По замыслу 
организаторов, картина, врученная в подарок Волгограду в 
рамках проекта «Война на холсте – как память поколений», 
символизирует признательность осетинского народа наслед
никам Сталинградской победы.
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Атаман Ермак Тимофеевич 
– известный землепроходец, 
завоеватель, биография ко
торого до сих пор содержит 
немало тайн для историков. 
В России его почитают точ
но так же, как былинных бо
га тырей. Он  выдающаяся 
лич ность, которая не толь
ко ос тавила заметный след 
в ис тории государства, но и 
сим волизирует ее славное 
ге рои ческое прошлое. Бла
го да ря именно его заслугам, 
в составе России появились 
зем ли, принадлежащие ра
нее Си бир скому ханству. Он 
при нимал активное участие 
в основании Тобольска, Сур
гу та, Тю мени и первого запо
ляр ного рос сийского города 
Ман газея. Его именем назва
ны населенные пунк ты, река 
и один из ледоколов, при над
лежащий Се верному флоту. 

Принимать участие в кон
курсе, названном именем это
го прославленного героя для 
ребят – дело почетное. Оце
нивало их выступление жюри, 
в состав которого во шли стар
ший преподаватель ка федры 
тра диционной ку ль туры Вол
гоградского го су дарствен ного 
института ис кусств и куль туры 
Еле на Кри у шина, про фессор 
кафед ры на родного искусства 
и тра ди цион ной куль туры 
Волго град ского госу дарст
вен ного института искусств и 
куль туры Лариса Винская, ди
рек тор Пань шинской средней 
школы Городищенского райо
на Сергей Будняков. Воз глав
ляла жюри одна из основате
лей этого замечательного кон
курса, ведущего свою ис торию 
с 2007 года, ветеран ка зачьего 
движения Галина Круглова.

Организатором меропри
я тия выступило ГКУ «Ка за
чий центр государственной 
слу жбы» при поддержке ко
ми тета по делам нацио наль
но стей и ка зачества Вол го
град ской об ла сти, ок руж ных 
ка за чьих об ществ, а также Вол
го град ско го го су дар ст вен ного 
со циальнопе дагоги ч е ско го 
уни вер си тета.

По верной казачьей тради
ции, конкурс начался с благо
словения духовного наставни
ка казаков Волгоградского ка
зачьего округа, иерея Ге оргия 
Глазкова. Далее с приветст
венным словом к участникам 
фестиваля обратился дирек
тор Казачьего центра государ
ственной службы Александр 
Проценко: «Сегодня не долж
но быть проигравших. Каждый 
из вас, ребята, достоин победы. 
Вы уже победители, потому 
что являетесь участниками фи
нального этапа конкурса «Мы 
– внуки деда Ермака». Желаю 
вам никогда не останавливать
ся на достигнутом, всегда дви
гаться вперёд и покорять лю
бые вершины». 

В первом конкурсном зада
нии «Казачьему роду нет пе
реводу» ребята рассказывали 
о себе, о семье и о своей малой 
родине. Жюри оценивало зна
ние родословной, семейной 
истории, а также умение ин
тересно и артистично препод
нести материал. Ни для кого 
не секрет, что жемчужиной во
кального и хорового искусства 
является казачья песня. В кон
курсе «Где ладно поют девчата, 
там и наши казачата» участни
ки исполнили строевые, пля
совые, лирические песни и ро
мансы. На Дону бытует много 
пословиц и поговорок, в кото
рых отражаются законы каза
чьей жизни. Издревле казаки 
славятся своим красноречием, 
своей мудростью и остросло
вием. В следующем задании на 
знание пословиц, поговорок 
и загадок «Где казак родит
ся, той Родиной и гордится!» 
мальчики и девочки показали 
свои знания истории и тради
ционной культуры казачества. 
Затем «Лихие казаки» проде

монстрировали свое умение 
владеть оружием, а «Ловкие 
хозяйки» поделились рецеп
тами приготовления казачьих 
щей. (Кстати, эти рецепты 
представлены в сегодняшней 
рубрике «Люблю готовить». 
Не пропустите!) Свои танце
вальные навыки казачата про
демонстрировали в финаль
ном конкурсе «Каблучками 
стукнем тут, ноги сами в пляс 
пойдут».

Пока жюри удалилось под
водить итоги, для зрите лей и 
гостей фестиваля выступал 
дет ский образцовый фольк
лор ный ансамбль «Ягодка». 

Итак, наступил волнитель
ный момент: жюри готово 
объявить итоги. «Я не пер
вый год в этом конкурсе, но та
кого сложного подсчета голо
сов еще не было,  обращается 
к участникам и гостям фести
валя Галина Алек санд ровна 
Круглова. – Все ребята молод
цы, очень хо ро шо выступали, 
проигравших тут нет».

В номинации «Казачьему 

роду нет переводу» аж три по
бедителя: Полина Рябова и Де-
нис Гирик из Хоперского ка
за чьего округа, а также Юлия 
Ка линичева из УстьМед ве диц
кого казачьего округа. В но
минации «Каблучками стук-
нем тут, ноги сами в пляс пой-
дут» победу одержал Ярослав 
Ни китин из Второго Донского 
казачьего округа. В песенном 
конкурсе «Где ладно поют дев-
чата, там и наши казачата» луч
шей признана Серафима Коз-
лова из Волгоградского каза
чьего округа. Самый «Лихой 
казак»  Никита Селиверстов 
из УстьМедведицкого казачь
его округа. Победителями кон-
кур са в этом году стали Мар-
га рита Федотова из Вто рого 
Дон ского казачьего ок руга и 
Яков Викуловский из Вол го
градского казачьего ок руга. 

Всем участникам были вру
чены подарки от партнеров 
фес тиваляконкурса от компа
нии «Сады Придонья» и 
компа нии «Пивоваръ», от ма
стерской подарков «Подарки 
от VATRUSHKI@», от стрит 
фуд ROB ROY ULICNAYA 
EDA, от компании СКАЗКА
ЛЕ ДЕН ЦЫ и от пекарни 
«Хлеб ница». 

Специальные призы от 
Ило в линского юрта были 
вру че ны Никите Се ливер сто
ву и Мар гарите Федото вой. 

Конкурс завершен, но, как 
признаются участники, они и 
дальше с большим удовольст
вием будут постигать тонко
сти казачьих традиций, обу
чаться казачьей культуре и 
обычаям. Так что – до новых 
встреч! 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Мы – внуки  
деда Ермака
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»

«Видит Бог, мы старались и вложили в этот концерт всю нашу 
душу, всю нашу любовь к казачьей песне, но от зрителей мы полу
чили в десять раз больше,  сказал директор ансамбля Павел Быков. 
 Мы получили огромный позитивный заряд, для того чтобы дви
гаться дальше. Мы поняли, что интерес к казачьей песенной тра
диции велик. Что дело наше нужное и правильное!».

С почином!
В Волгограде с успехом прошёл первый большой сольный 

концерт ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа». 
Выступление артистов нашло горячий прием у зрителей. Было 
много цветов, теплых слов и аплодисментов. Это был не просто 
концерт, а концерт-презентация нового альбома «Вот вспыхну-
ло утро». 

Т оржественно и празд
нично 13 нояб ря про

шло богослужение в Усть
Медведицком Спа соПре
ображенском мо нас тыре. 
Местные казаки и казачки, 
а также десятки приехав
ших паломников приняли 
участие в торжествах, по
свящённых третьей годов
щине со дня прославления 
в лике местночтимых свя
тых Волгоградской митро
по лии преподобной Ар
се нии.

В этот день и вся приро
да вместе с верующими ра
довалась праздничному дню. 
С раннего утра ярко светило 
солнце, было тепло, всё задо
нье переливалось в сочных 
осенних красках, а над вода
ми тихого Дона плавно лил
ся малиновый звон колоколов 
святой обители.

На торжественное богос
лужение в УстьМедведицкий 
СпасоПреоб ра жен ский мо
настырь прибыли свыше двад
цати представителей духовен
ства Урю пинской и Новоан
нинской епар хии, среди них о. 
Алек сандр (г. Се ра фи мович), 
о. Вик тор (ст.УстьХопёр ская), 
о. Евгений (х.Зимняцкий), свя
щен ники обители отцы Вик
тор и Николай, а также на стоя
тель ница монастыря иконы 
Ах тырской Божией Мате ри 
игу ме нья Серафима с сестра
ми из Ольхов ского райо на. 
На праздничном богослу же
нии присутствовали предсе
да тель Вол гоградской обла
стной Думы А.И. Блош кин, 
член Об щественной палаты 
Вол го градской области Ю.Ф. 
Ста ро ва тых, глава Сера фи
мо вичского района С.В. По
но марёв.

Многие паломники обра
щались за благословением к 
настоятельнице УстьМедве
дицкого СпасоПреобра жен
ского монастыря игу ме ньи 
Георгии, и все они находи ли тё
плые слова. В храме Ка зан ской 
иконы Божией Матери, пожа
луй, не было ни одного палом
ника, который бы не подошёл 
к иконе преподобной Арсении 
УстьМедведицкой, написан
ной к торжествам 2016 года 

в иконописной мастерской 
г. Москвы по заказу монасты
ря. Игу менья изображена с со
бором во имя Казанской ико ны 
Божией Матери в правой руке 
и свитком с цитатой из её зна
менитых наставлений в левой: 
«Смирение есть единственное 
состояние духа, через которое 
входят в человека все духовные 
даро вания».

Как известно, Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви 21 октября 2016 года 
постановил причислить к ли
ку святых самую известную в 
истории УстьМедведицкого 
СпасоПреображенского мо
настыря игуменью Арсе нию, 
возглавляющую его более 40 
лет (с 1864 по 1905 год). Ис то
рики и краеведы счита ют этот 
период самой яркой страни
цей в монастырской истории: 
была открыта шко  ла для де
вочек, построен храм Казан
ской иконы Бо жи ей Матери, 
обновлён и украшен Пре
ображенский собор, выстро
ены корпуса для мо на хинь. 
Рассматривая воп рос о при
числении игуменьи Арсении 
к лику святых, Епар хи альная 
комиссия ис сле до вала случаи 
исцеления от болезней, ко
торые произошли после мо
литвенных обращений к ней. 
Собрано около 150 расска зов 
паломни ков о благодат ной по
мощи игуменьи.

Решение о причислении 
игуменьи Арсении к лику свя
тых стало благой вестью не 

только для послушниц мона
сты ря, но и для всех пра во
слав ных верующих. В каче
стве даты прославления было 
обозначено 13 ноября.

Как отметил в своей про
поведи на минувшем празд
нике игумен Пётр Ковалёв, 
матушка Арсения слывёт за
ступницей и покровительни
цей всех нас, она молится за 
нас и постоянно находится ря
дом. Её святые подвиги трудно 
переоценить, сегодня игуме
нья Арсения собрала в храме 
десятки верующих, проявив 
особое гостеприимство, осо
бую милость. О том, что игу
менья Арсения святой чело
век, знают не только местные 
жители, но и многие люди на
шей страны. Мы должны бла
годарить Бога за это, мы по
стоянно боремся со своими 
грехами, и игуменья Арсения 
нам в этом помогает.

«Эта земля,  говорит подъ
есаул Анд рей Гончаров,  намо
лена многими веками и освя
щена добрыми делами, подви
гами матушки Арсении ради 
всех нас. Её жизнь – пример 
и образец для нас. Уже про
шло более 100 лет, как игуме
нья Арсения жила здесь, но в 
памяти людей она останется 
навсегда. Она  покровитель
ница донской земли, донско
го края. Мы не только должны 
помнить её дела, но и в меру 
своих сил творить добро, по
могать матушке Георгии воз
рождать Жемчужину Дона, 

как называют вновь эту свя
тую обитель».

Сама нынешняя настояте
льница УстьМедведицкого 
Спа соПре ображенского мо
на с тыря – игуменья Ге ор гия, 
оце ни вая состоявшиеся 13 но
ября торжества в честь про сла
в ле ния в лике святых пре по
добной Арсении, говорит так: 
«Как будто соединились небо 
и земля. И я думаю, что матуш
ка Арсения теперь всем будет в 
помощь, всему на ше му регио
ну, всей области. Она уже сей
час творит чудеса ве ликие».

Завершилось празднич
ное богослужение в храме Ка
занской иконы Божией Ма
тери обрядом причастия, а за
тем состоялась праздничная 
трапеза, после которой предсе
датель Волгоградской област
ной Думы А.И. Блошкин пооб
щался с игуменьей Георгией. 
Александр Иванович поблаго
дарил настоятельницу мона
стыря за её великий труд по 
возрождению святой обители, 
которая уже сегодня по праву 
вновь стала центром духовно
го и нравственного воспита
ния населения на Дону, поже
лал матушке Георгии, сестрам 
обители доброго здоровья, 
новых успехов в возрождении 
УстьМедведицкого Спасо
Пре ображенского монастыря 
и православной веры.

Григорий ВЫпРЯшКиН. 
Фото  

Николая ТРиФОНОВА

А.и. Блошкин, Ю.Ф. Староватых и игуменья Георгия во время праздничного богослужения

Возрождение монастыря
При содействии Администрации Волгоградской области Кре-

мен ской Вознесенский мужской монастырь признан объектом 
культурного наследия регионального значения «Кременской 
Воз несенский мужской монастырь. Ансамбль застройки, XVII 
– XIX вв.» и подлежит государственной охране в соответствии 
с постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 
№ 62/706 «О постановке на государственную охрану памятни-
ков истории и культуры Волгоградской области».

По информации насто
ятеля монастыря игумена 
Савина за истекший период 
2019 года на территории мо
настыря завершена кладка 
монастырских стен, отдел
ка 2го подъезда братского 
корпуса. В настоящее время 
проектируются монастыр
ские ворота и кровля для мо
настырской ограды.

С начала 2019 года на 
восстановление монастыря 
поступили пожертвования в 
сумме 800 тыс. рублей, а также на благотворительной основе 
поступают строительные материалы и выделяется строитель
ная техника. Работы ведутся по мере поступления пожертво
ванных денежных средств. 

Для всех желающих оказать посильную помощь в возрождении 
Кременского монастыря сообщаем, что необходимо обращаться 
в комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области по тел.:(844-2)30-78-62, (844-2)30-78-54. 

Весела была беседа
В Доме культуры Тракторозаводского района Волгограда про-

шёл Фестиваль народного творчества «Кузьминки». Его орга-
низаторами выступили Волгоградский казачий округ и Адми-
нистрация Тракторозаводского района. 

Участниками Фестиваля стали творческие коллективы, 
солистыисполнители народного творчества, выступающие 
в жанрах народного творчества и традиционного фольклора 
народов России, а также мастера декоративноприкладного 
творчества и ремесел. 

Фестиваль открыл государственный ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля». Приветственные и напутственные слова произ
нёс глава Тракторозаводского района Игорь Романов. Свои заме
чательным выступлением зрителей порадовали ансамбль област
ного центра казачьей культуры «Беседа», ансамбль «Волжские 
гусляры», вокальная студия «Соловушка», солистки Лидия 
Овчаренко и Ксения Кириллова, образцовый казачий ансамбль 
«Семья». В завершении концертной программы ансамбль об
ластного центра казачьей культуры «Беседа» исполнил вместе 
со зрителями музыкальную композицию «Варенька». 

Участники и гости фестиваля посетили лекцию о русских ко
стюмах XVIXVII вв, выставкуярмарку, отведали вкуснейшую 
куриную лапшу и продегустировали ароматный травяной чай. 
Финалом фестиваля стали различные игры и забавы под живое 
сопровождение этнопроекта «Айвовый джем». 

29 ноября в 17 часов в выставочном 
зале музея Машкова на ул. Чу й

кова, 37 состоится открытие мас штаб
ной выставки «Эрмитаж. 255 лет», 
по священной юбилею одного из са
мых крупных музеев в мире – Го су дар
ственного Эрмитажа.

На экспозиции будут представлены 
более 100 шедевров западноевропейско
го искусства из «эрмитажной коллек
ции» фондов Волгоградского музея изо
бразительных искусств им. И.И. Маш
кова, переданной в безвозмездный дар 
Го сударственным Эрмитажем в Сталин
град ский музей в 1961 году.

Выставочный проект особенно актуа
лен в преддверии 75й годов щины Победы. 
После Победы в Сталинградской битве, 
когда весь город был уничтожен, его всей 

страной возрождали из руин. Всё при
шлось создавать заново, в том чи сле и ста
линградский музей. Круп ней  шие музеи 
страны – государственный музей Тре тья
ков ская галерея, Госу  дар  ственный музей 
Во стока, Госу дарст венный музей этно
графии народов СССР и многие другие, 
передавали в дар свои экспонаты для му
зея городапобедителя. Не стал исключе
нием и Го су  дар ственный Эрмитаж, пере
давший в 1961 году из своего собрания 
свыше двух сот произведений мастеров 
мировой художественной культуры.

Для предстоящего выставочного про
екта были отобраны настоящие шедевры 
– лучшее из лучшего – западноевропей
ского искусства, многие из которых экс
по  нируются редко. 

Уникальная выставка продлится до 
16 марта 2020 года включительно и в ее 
пространстве планируется проведение 

мастерклассов для детей и взрослых, те
матических экскурсий, лекций и многих 
других мероприятий.

Торжество

Святые подвиги 
игуменьи Арсении

Выставка

«Эрмитаж. 255 лет»

Примите поздравления!
Дни рождения отмечают казак и казачка  

Волгоградского казачьего округа 
Владимир ГРиШиН и Вера ТАРАНчЕНКО.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным собы
тием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, ми
ра, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в сози
дательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей по
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа



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

4

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
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 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НичТО НЕ СЛУчАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ Сериал 16+ 
0.00 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 

11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-18 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛичНОЕ ДЕЛО Сериал 16+ 

НТВ
5.10 УчАСТКОВЫЙ Сериал 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 

16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ГЕНиЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня 
21.00 ОСТРОВ ОБРЕчЕННЫХ  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 Захар Прилелин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00,18.30 иВАНОВЫ-
иВАНОВЫ Сериал 16+
9.05 Уральские пельмени 16+
9.45 КНиГА ДЖУНГЛЕЙ 
Фильм 12+ 
11.55 ПОВЕЛиТЕЛЬ СТиХиЙ  
Фильм 
13.55 ВОРОНиНЫ Сериал 16+ 
20.00 КРОЛиК ПиТЕР 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября

СРЕДА, 27 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ноября

ВТОРНИК, 26 ноября

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
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 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НичТО НЕ СЛУчАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ Сериал 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-18 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛичНОЕ ДЕЛО Сериал 16+ 

НТВ
5.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ГЕНиЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня 
21.00 ОСТРОВ ОБРЕчЕННЫХ  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 Поздняков 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.15 Том и Джерри Мультсериал
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Сериал 16+
8.40 Уральские пельмени 16+
9.00 РОМАН С КАМНЕМ 
Фильм 16+ 
11.05 ЖЕМчУЖиНА НиЛА  
Фильм 16+ 
13.20 КРиСТОФЕР РОБиН  
Фильм 6+ 
15.25 ВЕЛиКАЯ СТЕНА Фильм 12+ 
17.20 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
20.00 ПОСЛЕДНиЙ ОХОТНиК 
НА ВЕДЬМ Фильм 16+
22.05 ЭРАГОН Фильм 12+
0.05 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ОВЕРДРАЙВ Фильм 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 ТРи ДНЯ НА УБиЙСТВО  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Передвижники 
Василий Максимов 
8.00 Легенды мирового кино 
8.30, 22.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ 
Сериал 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.25,18.45,0.30 Власть факта 
13.05 Роман в камне 
13.35 Линия жизни 
14.30 Энциклопедия загадок 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 Агора 
16.30 ДНи и ГОДЫ НиКОЛАЯ 
БАТЫГиНА Сериал 
17.45 Мастер-класс. 
Йоханнес Фишер 
18.30 Красивая планета 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

20.45 Цивилизации 
21.45 Сати. Нескучная классика... 
23.25 Цвет времени 
0.00 Открытая книга

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.25,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.45 Советские группы войск. 
Миссия в Европе 12+ 
9.35,10.05 ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАчЕНиЯ Фильм 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.50,13.20,14.05 МУР Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 история русского танка 12+ 
19.40 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.25 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 РАДОСТи ЗЕМНЫЕ  
Сериал 12+

Матч ТВ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 
7.05,11.05,15.45,18.05,23.20 Все  
на «МАТч!» 
9.00 Футбол Чемпионат Франции 
11.35 Футбол Чемпионат Испании
13.40 Футбол Чемпионат Италии 
16.15 Профессиональ ный бокс 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяже лом весе. Лео Сайта 
Крус против Мигеля Флореса 16+
18.30 Баскетбол Единая лига ВТБ  
УНиКС (Казань)  Зенит 
(СанктПетербург) 
21.30 На гол старше 12+ 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 Специальный репортаж 12+ 
0.00 Дерби мозгов 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.05 Ералаш 6+
8.10 МАТч СОСТОиТСЯ  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ Фильм 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Сергей Перегудов 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА. 
СКЕЛЕТ В ШКАФУ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Финляндия. Горячий снег 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
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 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НичТО НЕ СЛУчАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право 
на справедливость 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
2.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 
3.05 Время покажет 16+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-18 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ГЕНиЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня 
21.00 ОСТРОВ ОБРЕчЕННЫХ  
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
9.05 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ЭРАГОН Фильм 12+
11.55 ПОСЛЕДНиЙ ОХОТНиК 
НА ВЕДЬМ Фильм 16+
14.00 ВОРОНиНЫ Сериал 16+
19.00 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+
20.00 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА  
Фильм 16+ 
22.10 ЖЕНЩиНА-КОШКА  
Фильм 12+ 
0.20 иДАЛЬГО Фильм 12+ 

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный спецпроект 
Засекреченные списки 16+ 

11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ДЕЖАВЮ Фильм 16+ 
22.20 Водить по-русски 16+ 
0.30 ДВА СТВОЛА Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком...  
Москва поэтическая 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.55 Цивилизации 
8.35 Цвет времени Клод Моне 
8.45,22.25 ОТВЕРЖЕННЫЕ 
Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 XX век 
12.05 Цвет времени Караваджо 
12.25,18.40,0.55 Тем временем. 
Смыслы 
13.15 Яхонтов 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.20 Эрмитаж 
15.50 Белая студия 
16.30 ДНи и ГОДЫ НиКОЛАЯ 
БАТЫГиНА Сериал 
17.45 Мастер-класс. 
Давид Герингас 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Цивилизации 
21.45 Кино о кино 
0.00 Неразгаданные тайны грибов

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Советские группы войск. 
Миссия в Европе 12+ 
9.25,10.05,13.20 ПОЛиЦЕЙСКиЙ 
УчАСТОК Сериал 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
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 ТРЕНЕР Фильм 12+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 НичТО НЕ СЛУчАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ Сериал 16+ 
0.00 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 На самом деле 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-18 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛичНОЕ ДЕЛО Сериал 16+ 

НТВ
5.10 ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ 
Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ГЕНиЙ Сериал 16+
19.00 Сегодня 
21.00 ОСТРОВ 
ОБРЕчЕННЫХ Сериал 16+ 
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 Однажды... 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
9.05 Уральские пельмени 16+ 
9.35 ЖЕНЩиНА-КОШКА  
Фильм 12+
11.40 ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА  
Фильм 16+
13.55 ВОРОНиНЫ Сериал 16+
19.00 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+
20.00 КНиГА ДЖУНГЛЕЙ 
Фильм 12+ 
22.00 ПОВЕЛиТЕЛЬ СТиХиЙ  
Фильм
0.05 чЕМПиОН Фильм 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 СУДЬЯ ДРЕДД Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 ДЮНКЕРК Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.00 Цивилизации 
8.35 Легенды мирового кино 
9.00,22.25 иСПЫТАНиЕ 
НЕВиНОВНОСТЬЮ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 ХХ век 
11.55 Агатовый каприз 
императрицы 
12.25,18.40,0.45 что делать? 
13.15 Кино о кино 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.20 Библейский сюжет 
15.50 Сати. Нескучная  
классика... 
16.30 ДНи и ГОДЫ НиКОЛАЯ 
БАТЫГиНА Сериал 
17.45 Мастер-класс. 
Небойша Живкович 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Цивилизации 
21.45 Абсолютный слух 
23.25 Первые в мире 
0.00 Побег в никуда

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Советские группы войск. 
Миссия в Европе 12+ 
9.25,10.05,13.20 ПОЛиЦЕЙСКиЙ 
УчАСТОК Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.25 история морской пехоты  
России 12+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 история русского танка 12+ 
19.40 Последний день 
Зоя Фёдорова 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАчЕНиЯ Фильм 16+

Матч ТВ 
7.05,11.00,13.35,16.00,19.40, 
0.55 Все на «МАТч!» 
8.55 Футбол Лига чемпионов 
Манчестер Сити (Англия)   
Шахтёр (Украина)
11.30 Футбол Лига чемпионов 
Реал (Мадрид, Испания) - ПСЖ
13.55 Футбол Юношеская лига  
УЕФА Зенит - Лион
16.55 Волейбол Лига чемпионов. 
Женщины Уралочка-НТМК - Канн
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+ 
19.20 Специальный репортаж 12+ 
20.15 Футбол  
Лига чемпионов Зенит - Лион 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Барселона  Боруссия (Дортмунд,  
Германия)

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Ералаш 6+ 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 НОчНОЕ 
ПРОиСШЕСТВиЕ Фильм 
10.35 Галина Польских. 
Под маской счастья 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Азиза 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА.  
НАСМЕШКА СУДЬБЫ Сериал 12+ 
20.05 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА.  
УЖиН НА ШЕСТЕРЫХ 
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Олег Попов 16+ 
0.00 События. 25-й час 

10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ПОЛиЦЕЙСКиЙ 
УчАСТОК Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 история русского танка 12+ 
19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 РАДОСТи ЗЕМНЫЕ  
Сериал 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 
7.05,13.30,19.30,0.55 Все  
на «МАТч!» 
8.45 Футбол  
Российская ПремьерЛига
10.35 Тотальный футбол 12+

11.40 Профессиональ ный  
бокс 16+
13.55 Футбол Юношеская лига 
УЕФА Локомотив -Байер
15.55 Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей КХЛ Металлург 
(Магнитогорск) - Барью (Астана) 
20.15 Футбол Лига чемпионов 
Локомотив - Байер 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Ювентус - Атлетико
1.20 Пляжный футбол Чемпионат 
мира Россия - Белоруссия

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.40 В ДОБРЫЙ чАС! Фильм 
10.35 Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир 
Документальный фильм 12+ 

11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Елена Щербакова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА. 
УБиЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛи ВОСТЬ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ  грабёж 16+ 
23.05 Звёзды лёгкого поведения 
Документальный фильм 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Прощание.  
Юрий Любимов 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.11 по 01.12
Время передач – московское 22 ноября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 30 ноября
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Александр Годунов.  
Его будущее осталось 
в прошлом 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 идеальный ремонт 6+ 
13.25 Галина Польских.  

По семейным 
обстоятельствам 12+ 
14.30 СУЕТА СУЕТ Фильм 6+ 
16.10 Фрунзик Мкртчян.  
человек с гордым профилем 12+ 
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
18.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 что? Где? Когда? 16+ 
22.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
ВОЙНА Фильм 16+ 
1.00 КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ  
ЗА МиЛЛиОНЕРА Фильм 12+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 
8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 КАчЕЛи Сериал 12+
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал
5.45,6.10 Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слёзы 12+ 
6.00 Новости 
7.00 играй, гармонь 
любимая! 12+ 
7.45 часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проектепутешествии 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Гарик Сукачёв. 
Носорог без кожи 16+
15.00 Романовы 12+
17.00 Ледовое шоу 
ильи Авербуха 6+
19.25 Лучше всех! 
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачёва 16+ 

Россия 1
5.15 НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНиХА Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
14.00 МАРУСЯ Сериал 12+ 
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.50 Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий 

НТВ
5.05 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Россия рулит! 12+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Новые русские сенсации 16+ 
19.00 итоги недели 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
21.45 Ты не поверишь! 16+ 

22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 
2.10 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Гарик Сукачёв 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 
Мэйковершоу 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.30 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА Фильм 16+
14.05 ЗАТЕРЯННЫЙ МиР.  
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРиОДА-2  
Фильм 16+
16.45 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА-3 Фильм 16+
18.30 МиР ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА Фильм 16+
21.00 МиР ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА-2 Фильм 16+
23.30 10 000 ЛЕТ ДО Н.Э. Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
8.40 ТРУДНАЯ МиШЕНЬ  
Фильм 16+ 
10.30 НА РАССТОЯНии УДАРА  
Фильм 16+ 
12.30 КРОКОДиЛ ДАНДи  
Фильм 16+ 
14.30 КРОКОДиЛ ДАНДи-2  
Фильм 16+ 
16.40 ГЕРАКЛ Фильм 16+ 
18.30 ДЖУМАНДЖи:  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Фильм 16+ 
20.50 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС  
Фильм 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
6.30 Эффект бабочки 
7.05 Мультфильмы 
7.40 АДМиРАЛ НАХиМОВ Фильм 
9.10 Обыкновенный концерт 
9.35 Мы - грамотеи! 
10.15,0.45 РАССМЕШиТЕ 
КЛОУНА Фильм
12.30 Письма из провинции
13.00,0.05 Диалоги о животных
13.40 Другие Романовы
14.10 Николай Пономарев-
Степной. Девять Десятых, или 
параллельная фантастика
14.55 чЕЛОВЕК В «БЬЮиКЕ»  
Фильм
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.35 Ближний круг
18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры
20.10 ПРОСТО САША Фильм
21.20 Линия жизни
22.15 часы 

Звезда
5.50 ДОЖиТЬ ДО РАССВЕТА  
Фильм 
7.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДиТ 
ОТ ПОГОНи Фильм 12+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа Террорист №1. 
Операция «Ликвидация» 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.20 ВАМ - ЗАДАНиЕ Фильм 16+ 
14.00 МУР Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского 
сыска 16+ 
20.10 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Рыбий жЫр 6+ 
0.20 ПРиЗНАТЬ ВиНОВНЫМ  
Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+
6.30 Тает лёд 12+
6.50,7.50 Биатлон Кубок мира
9.30 Футбол Чемпионат Италии
11.35 Футбол Чемпионат Германии 
13.35,19.35,22.30,0.55 Все  
на «МАТч!» 
14.10,18.15 Биатлон  
Кубок мира. Спринт 
16.00 Формула-1 
19.00 Биатлон 
20.25 Специальный репортаж 12+ 
20.55 После футбола 
21.55 исчезнувшие 12+ 
22.55 Футбол Чемпионат Испании

ТВ Центр
5.55 Любовь в советском кино 
Документальный фильм 12+ 
6.45 ПЕРВОЕ СВиДАНиЕ 
Фильм 12+ 
8.35 КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ  
Фильм 12+ 
10.25 Ералаш Премьера 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ДВОЙНОЙ КАПКАН  
Сериал 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+ 
15.55 Прощание. 
Владимир Этуш 16+ 
16.40 Мужчины Людмилы 
Зыкиной 16+ 
17.35 БАРХАТНЫЙ СЕЗОН  
Сериал 12+ 
21.05,0.20 ДЕЛО СУДЬи 
КАРЕЛиНОЙ Сериал 12+ 
0.05 События 
1.25 Петровка, 38 16+ 

21.50 ЦАРЬ СКОРПиОНОВ 
Фильм 12+ 
23.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ Фильм 
1.40 ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 
чАСТЬ ВТОРАЯ Фильм

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ТРУДНАЯ МиШЕНЬ  
Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 БАГРОВЫЙ ПРиЛиВ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... Москва военная 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.00 Цивилизации 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.25 иСПЫТАНиЕ 
НЕВиНОВНОСТЬЮ Сериал
10.15 Наблюдатель
11.10,1.25 ХХ век
12.25,18.45,0.40 игра в бисер

13.10 Александр Годунов. 
Побег в никуда
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 2 Верник 2
16.30 ДНи и ГОДЫ НиКОЛАЯ 
БАТЫГиНА Сериал 
17.45 Мастер-класс 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Цивилизации 
21.45 Энигма 
23.25 Цвет времени 
Владимир Татлин 
0.00 чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
8.20,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.40 Советские группы войск. 
Миссия в Европе 12+ 
9.25,10.05,13.20,14.05 
ПОЛиЦЕЙСКиЙ УчАСТОК  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости
16.20,21.25 Открытый эфир  
Токшоу 12+ 
18.50 история русского танка 12+ 
19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 АЛЛЕГРО С ОГНЕМ  
Фильм 12+ 
1.30 СЕЛЬСКиЙ ВРАч Фильм

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Утомлённые славой 16+ 

7.05,10.40,15.15,17.35,0.55 Все  
на «МАТч!» 
8.35 Футбол Лига чемпионов 
Славия (Чехия) - интер 
11.05 Футбол Лига чемпионов 
Ливерпуль (Англия)  Наполи 
13.10 Футбол Лига чемпионов 
Валенсия - челси (Англия) 
15.40 Смешанные единоборства.  
Bellator 16+ 
17.15 Специальный репортаж 12+ 
18.10 Футбол Лига Европы 
Краснодар - Базель (Швейцария)
20.45 Футбол Лига Европы 
ЦСКА - Лудогорец (Болгария)
22.50 Футбол Лига Европы 
Арсенал (Англия)  Айнтрахт 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Доктор и... 16+ 
8.30 КАРНАВАЛ Фильм 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Алексей Шевченков 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУАРО АГАТЫ КРиСТи  
Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.15 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА. 
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 10 самых...  
Звёздные многожёнцы 16+ 
23.05 чарующий акцент 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
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 
18.30 человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
0.35 Гарик Сукачёв. 
Носорог без кожи 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Токшоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Токшоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВиЯ-18 
Сериал 12+ 
1.30 БАРиСТА Фильм 12+

НТВ
5.10 УчАСТКОВЫЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00,10.20 МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРч Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.10,19.40 ГЕНиЙ Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
21.00 ОСТРОВ ОБРЕчЕННЫХ  
Сериал 16+ 
23.10 чП. Расследование 16+ 
23.40 ВОЗВРАЩЕНиЕ Фильм 16+ 
1.40 Квартирный вопрос 
2.40 Место встречи 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.45 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.00 иВАНОВЫ-иВАНОВЫ  
Сериал 16+ 
9.35 Уральские пельмени 16+ 
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 МАСКА Фильм 16+ 
23.00 МЫ - МиЛЛЕРЫ Фильм 18+ 
1.05 ПОКА ТЫ СПАЛ Фильм 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
20.30 РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС  
Фильм 16+ 
22.40 Главный бой года: 
Михаил Кокляев VS Александр 
Емельяненко Прямой эфир 16+ 
0.45 МРАчНЫЕ ТЕНи Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.00 Цивилизации 
8.30 Легенды мирового кино 
9.00,22.25 иСПЫТАНиЕ 
НЕВиНОВНОСТЬЮ Сериал 
10.20 НА ГРАНиЦЕ Фильм 
11.55 Острова Николай Крючков 
12.40 Открытая книга 
13.10 Цвет времени 
Камераобскура 
13.20 чёрные дыры. Белые пятна 
15.10 Письма из провинции 
15.45 Энигма 
16.30 ДНи и ГОДЫ НиКОЛАЯ 
БАТЫГиНА Сериал 
17.45 Мастер-класс 
18.30,22.10 Красивая планета 
18.45 Царская ложа 
19.45 Синяя птица Конкурс 
21.25 искатели 
22.10 Красивая планета 
23.50 2 Верник 2 
0.40 Культ кино

Звезда
6.05 Специальный репортаж 12+ 
6.20,8.20 РиСК  
БЕЗ КОНТРАКТА Фильм 12+ 

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.35,10.05,13.20 1812-1815.  
Заграничный поход 
Документальная драма 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.50,14.05 КОМАНДиР 
СчАСТЛиВОЙ «ЩУКи»  
Фильм 12+ 
16.10 Ограниченный 
суверенитет Прибалтика 12+ 
17.05 Ограниченный 
суверенитет Украина 12+ 
18.40,21.25 В ЛЕСАХ  
ПОД КОВЕЛЕМ Сериал 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 ЕСЛи ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...  
Фильм 12+ 
1.40 ДОЖиТЬ ДО РАССВЕТА  
Фильм

Матч ТВ 
6.30 Где рождаются чемпионы? 12+ 
7.05,10.45,18.50,22.25 Все  
на «МАТч!» 
8.40 Футбол Лига Европы 
Астана (Казахстан)  Манчестер 
Юнайтед (Англия)
11.15 Футбол Лига Европы 
Фейеноорд (Нидерланды) - 
Рейнджере (Шотландия)
13.20 Специальный репортаж 12+ 
13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол Лига Европы 
истанбул (Турция)  Рома 
16.25 Гран-при 12+ 
16.55 Специальный репортаж 12+ 
17.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.15 исчезнувшие 12+ 
19.30 Баскетбол  
Евролига. Мужчины Зенит - Реал 
22.55 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Барселона - ЦСКА

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.00 Ералаш 6+ 
8.05 Елена Яковлева. Женщина на 
грани Документальный фильм 12+ 
9.00,11.50 СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ  
ЦВЕТОВ Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00 Он и она 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 чарующий акцент 
Документальный фильм 12+ 
16.00,18.15 АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ Сериал 12+ 
17.50 События 
20.05 КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНиЕ Фильм 12+ 
1.10 Актерские драмы. Остаться в 
живых Документальный фильм 12+ 
2.00 Побег. Сквозь железный 
занавес Документальный фильм 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря

ПЯТНИЦА, 29 ноября

21.00 БЕЗ КОЛЕБАНиЙ 
Сериал 12+ 
1.10 ЕГО ЛЮБОВЬ Сериал 12+

НТВ
5.00 чП. Расследование 16+ 
5.25 ДОЖиВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНиКА Фильм 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Секрет на миллион 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.35 Квартирник НТВ  
у Маргулиса ДиДюЛя 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+
7.40 Три кота Мультсериал
8.05 Том и Джерри Мультсериал
8.30,10.30 Уральские пельмени 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+ 
12.25 Русские не смеются 16+ 
13.25 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 
18.45 ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА-3 Фильм 16+ 
20.35 МиР ЮРСКОГО 
ПЕРиОДА Фильм 16+ 
23.00 ЗАТЕРЯННЫЙ МиР  
Фильм 12+
0.55 МЫ - МиЛЛЕРЫ Фильм 18+

РЕН ТВ
7.45 САДКО Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
15.20 Документальный 
спецпроект Засекреченные списки 
Русские бессмертны! Особенности 
национального выживания 16+
17.20 ПУЛЕНЕПРОБиВАЕМЫЙ 
МОНАХ Фильм 16+
19.20 ДЖУМАНДЖи:  
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ Фильм 16+
21.40 КРОКОДиЛ ДАНДи  
Фильм 16+
23.40 КРОКОДиЛ ДАНДи-2  
Фильм 16+ 
1.40 ТЕНЬ Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05,15.45 Мультфильмы 
8.05 ПРОСТО САША Фильм 
9.15,15.15 Телескоп 
9.45 Передвижники 
Вардгес Суренянц
10.15 Ход к зрительному залу...
10.55 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  
Фильм
13.25 Земля людей
13.50 Голубая планета
14.45 Эффект бабочки 
Суфражистки. Битва  
за избирательные урны
16.05 Линия жизни 
Андрей Хржановский
17.05,0.40 ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, иЛи 
СЕНТиМЕНТАЛЬ НОЕ  
ПУТЕШЕ СТВиЕ НА РОДиНУ 
Фильм
19.10 Большая опера -2019
21.00 Агора
22.00 СЕРДЦЕ МОЁ Фильм 18+
23.40 Клуб 37

Звезда
5.20 СЕЛЬСКиЙ ВРАч Фильм 
7.25 Рыбий жЫр 6+ 
8.00 Морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 
Вячеслав Невинный 6+ 
9.45 Последний день 
Михаил Румянцев 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Финал игр КВН 
среди команд довузовских 
образовательных организаций 
Министерства обороны РФ
12.30 Сделано в СССР 6+

13.15 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачёвым 12+
14.05,18.25 ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР Сериал 16+
18.10 Задело!
22.25 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ Фильм 
0.15 1812-1815. Заграничный 
поход Документальная драма 12+

Матч ТВ 
6.30 ПУТЬ ДРАКОНА Фильм 16+ 
8.20 Смешанные 
единоборства. АСА 102 16+ 
9.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.50 Гран-при  
с Алексеем Поповым 12+ 
11.20 Реальный спорт Гандбол 
11.55 Гандбол Чемпионат мира. 
Женщины Россия - Китай 
13.50 Тает лёд 12+ 
14.10,18.35,22.00 Все на «МАТч!» 
14.45 Биатлон 
15.55 Формула-1 
17.00 Биатлон 
19.05 На гол старше 12+ 
19.35,21.00 Все на футбол! 
20.00 Футбол Чемпионат 
Европы2020. Жеребьевка 
финальной части турнира 
21.25 Специальный репортаж 12+ 
22.25 Дерби мозгов 16+ 
23.00 Профессиональ ный бокс

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок 12+ 
6.25 АБВГДейка 
6.55 СЕМЬ НЯНЕК Фильм 6+ 
8.30 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.55 СЕРДЦЕ ЖЕНЩиНЫ 
Фильм 12+ 
11.05,11.45 МОЛОДАЯ ЖЕНА  
Сериал 12+ 
11.30 События 
13.15,14.45 АНАТОМиЯ 
УБиЙСТВА. СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ 
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.15 АНАТОМиЯ УБиЙСТВА.  
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ 
Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Токшоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Прощание.  
Маршал Ахромеев 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 25.11 по 01.12
Время передач – московское22 ноября 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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УТВЕРЖДЕН
Указом Президента Российской Федерации

от 4 ноября 2019 г. № 543

УСТАВ  
ВСЕРОССиЙСКОГО КАЗАчЬЕГО ОБЩЕСТВА

Продолжение. Начало  
в № 43 от 8 ноября 2019 г.

50. Порядок работы совета атаманов, порядок принятия им 
решений и порядок их исполнения определяются положени
ем, утверждаемым Большим кругом.

51. Заседания совета атаманов проводятся по мере необхо
димости, но не реже одного раза в год.

Заседание совета атаманов созывается по решению атамана 
Всероссийского казачьего общества. Решение о созыве заседа
ния совета атаманов может быть принято также по требованию 
не менее чем одной трети членов совета атаманов.

52. К основным полномочиям совета атаманов относятся:
1) определение перечня и состава комиссий по направлени

ям деятельности Всероссийского казачьего общества, а также 
комиссий и иных органов, создаваемых для обеспечения про
ведения заседаний Большого круга, и утверждение положений 
об этих комиссиях и органах;

2) утверждение по согласованию с Советом при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества и уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти по взаимодействию с каза
чьими обществами даты созыва и места проведения заседа
ния Большого круга;

3) определение нормы представительства членов казачьих 
обществ на заседании Большого круга и порядка избрания вы
борных казаков;

4) рассмотрение предложений Всероссийского каза
чьего общества, представляемых в Совет при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества и в уполномо
ченный Правительством Российской Федерации федераль
ный орган исполнительной власти по взаимодействию с каза
чьими обществами;

5) принятие по согласованию с Советом при Президенте 
Российской Федерации по делам казачества и уполномочен
ным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами решений о внесении на рассмотрение Большого 
круга вопросов о досрочном прекращении полномочий орга
нов Всероссийского казачьего общества в соответствии с на
стоящим Уставом;

6) рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов и бух
галтерской (финансовой) отчетности Всероссийского каза
чьего общества, иных отчетов о деятельности Всероссийского 
казачьего общества, в том числе об исполнении членами 
Всероссийского казачьего общества принятых на себя обяза
тельств по несению государственной или иной службы;

7) обеспечение исполнения членами казачьих обществ, 
входящих в состав Всероссийского казачьего общества, при
нятых на себя обязательств по несению государственной или 
иной службы;

8) контроль за осуществлением членами казачьих обществ, 
входящих в состав Всероссийского казачьего общества, дея
тельности на основе договоров (соглашений), заключенных ка
зачьими обществами с федеральными органами исполнитель
ной власти и (или) их территориальными органами, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор
ганами местного самоуправления в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

9) соблюдение установленных порядка выдачи удостоверения 
казака и порядка присвоения чинов членам казачьих обществ, 
входящих в состав Всероссийского казачьего общества;

10) рассмотрение вопросов, не относящихся к исключи
тельной компетенции Большого круга.

53. Совет атаманов вправе отменять решения атаманов каза
чьих обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего обще
ства, в случае если такие решения противоречат законодательству 
Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям Большого 
круга или совета атаманов либо могут повлечь за собой неиспол
нение решений Большого круга или совета атаманов. Об отме
не указанных решений совет атаманов уведомляет Совет при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества, уполно
моченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими об
ществами, а также соответствующее казачье общество.

54. Заседание совета атаманов считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей членов сове
та атаманов.

55. Решения совета атаманов принимаются большин
ством голосов членов совета атаманов, присутствующих на 
заседании.

56. Решения совета атаманов по оперативным вопросам мо
гут приниматься в заочной форме большинством голосов чле
нов совета атаманов, принявших участие в голосовании, про
веденном в заочной форме путем обмена документами.

Проекты решений совета атаманов, предполагаемых к при
нятию в заочной форме, могут быть обсуждены на совещании 
членов совета атаманов, проводимом путем использования 
видеоконференцсвязи. Направление материалов, необходи
мых для обсуждения, а также голосование по проектам реше
ний совета атаманов, принимаемых в заочной форме, осущест
вляются посредством почтовой, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 
сообщений и их документальное подтверждение.

57. Решение совета атаманов о внесении на рассмотрение 
Большого круга предложения о досрочном прекращении полно

мочий органов Всероссийского казачьего общества принимается 
не менее чем двумя третями голосов членов совета атаманов.

58. Атаман Всероссийского казачьего общества является выс
шим должностным лицом и осуществляет общее руководство 
деятельностью Всероссийского казачьего общества в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, решениями Большого круга и совета атаманов.

Атаман Всероссийского казачьего общества несет персо
нальную ответственность за деятельность Всероссийского ка
зачьего общества и входящих в его состав казачьих обществ.

Атаман Всероссийского казачьего общества не может быть 
атаманом или первым заместителем (товарищем) атамана дру
гого казачьего общества.

Одно и то же лицо не может занимать должность атама
на Всероссийского казачьего общества более двух сроков 
подряд.

59. Атаман Всероссийского казачьего общества назначает
ся на должность и освобождается от должности Пре зидентом 
Российской Федерации. Срок полномочий атамана Всерос
сийского казачьего общества  шесть лет.

60. В случае если атаманом Всероссийского казачьего об
щества назначается атаман или первый заместитель (товарищ) 
атамана другого казачьего общества, высший орган управле
ния этого казачьего общества обязан в 3месячный срок со 
дня официального опубликования соответствующего указа 
Президента Российской Федерации принять решение о до
срочном прекращении полномочий атамана или первого за
местителя (товарища) атамана казачьего общества.

61. Кандидатом на должность атамана Всероссийского каза
чьего общества может быть гражданин Российской Федерации 
– член первичного казачьего общества, входящего в состав 
Всероссийского казачьего общества, не моложе 40 лет, пользую
щийся доверием и уважением членов Всероссийского казачьего 
общества, обладающий организаторскими способностями, высо
кой нравственностью, имеющий опыт управленческой работы.

62. Не могут быть представлены в качестве кандидатов на 
должность атамана Всероссийского казачьего общества чле
ны казачьих обществ:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по пригово

ру суда;
3) которым в соответствии с уголовнопроцессуальным за

конодательством Российской Федерации предъявлено обвине
ние в совершении преступления;

4) подвергнутые административному наказанию за совер
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и (или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в течение срока, когда 
гражданин Российской Федерации считается подвергнутым 
административному наказанию);

5) признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

6) полномочия которых досрочно прекращены на основа
нии подпунктов 1, 2 и 5 пункта 68 , подпунктов 35 пункта 70 
настоящего Устава;

7) замещающие должности, на которые распространяются 
ограничения и запреты, установленные в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за
конами, если это повлечет за собой конфликт интересов;

8) ранее освобожденные от должности атамана войскового 
казачьего общества, входящего в состав Всероссийского каза
чьего общества, на основании части 17 статьи 5 Федерального 
закона от 5 декабря 2005 г. № 154ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».

63. Представление о назначении на должность атамана 
Всероссийского казачьего общества вносится Президенту 
Российской Федерации уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель
ной власти по взаимодействию с казачьими обществами на 
основании рекомендации Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества или совета атаманов.

64. Атаман Всероссийского казачьего общества вступает в 
должность со дня его назначения.

65. Вступление в должность атамана Всероссийского каза
чьего общества может сопровождаться проведением уполно
моченным представителем Русской православной церкви ре
лигиозных обрядов.

66. В случае прекращения полномочий атамана Всерос
сийского казачьего общества совет атаманов вправе назначить 
временно исполняющего обязанности атамана Всероссийского 
казачьего общества до вступления в должность вновь назначен
ного атамана Всероссийского казачьего общества.

67. Полномочия атамана Всероссийского казачьего обще
ства прекращаются со дня истечения срока его полномочий.

68. Полномочия атамана Всероссийского казачьего обще
ства досрочно прекращаются со дня:

1) вступления в законную силу решения суда о привлече
нии атамана Всероссийского казачьего общества к уголовной 
ответственности;

2) вступления в законную силу решения судьи о привле
чении атамана Всероссийского казачьего общества к адми
нистративной ответственности за совершение администра
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 
(или) 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях;

3) вступления в законную силу решения суда о признании 
атамана Всероссийского казачьего общества недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

4) смерти атамана Всероссийского казачьего общества 
(вступления в законную силу решения суда об объявлении 
атамана Всероссийского казачьего общества умершим или о 
признании его безвестно отсутствующим);

5) утраты атаманом Всероссийского казачьего общества 
гражданства Российской Федерации.

69. Полномочия атамана Всероссийского казачьего обще
ства могут быть досрочно прекращены в связи с достижени
ем им возраста 65 лет.

70. Полномочия атамана Всероссийского казачьего обще
ства могут быть досрочно прекращены в случае:

1) подачи атаманом Всероссийского казачьего общества 
письменного заявления о сложении полномочий;

2) утраты доверия со стороны казачьих обществ, входящих 
в состав Всероссийского казачьего общества, совершения дей
ствий, порочащих репутацию российского казачества, ненад
лежащего исполнения своих обязанностей;

3) неоднократных нарушений атаманом Всероссийского 
казачьего общества законодательства Российской Федерации, 
настоящего Устава либо неисполнения решений Большого кру
га или совета атаманов, если такие нарушения или такое неис
полнение привели или могут привести к дезорганизации де
ятельности Всероссийского казачьего общества и если этот 
факт установлен решением Большого круга, совета атаманов 
или уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти по взаимодей
ствию с казачьими обществами;

4) непредставления атаманом Всероссийского казачьего обще
ства сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представле
ния заведомо недостоверных или неполных сведений;

5) возникновения конфликта интересов в случае замещения 
атаманом Всероссийского казачьего общества должности, на 
которую распространяются ограничения и запреты, установ
ленные в целях противодействия коррупции Федеральным за
коном от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

71. Решение о досрочном прекращении полномочий атама
на Всероссийского казачьего общества принимает Президент 
Российской Федерации по представлению уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального орга
на исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами, в том числе подготовленному на основании ре
комендации Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества.

72. Атаман Всероссийского казачьего общества:
1) действует без доверенности от имени Всероссийского 

казачьего общества;
2) представляет в установленном порядке Всероссийское 

казачье общество в органах государственной власти, иных го
сударственных органах, органах местного самоуправления;

3) взаимодействует с уполномоченным Правительством 
Рос сийской Федерации федеральным органом исполнитель
ной власти по взаимодействию с казачьими обществами, фе
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
вести государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, с иными федеральными органами исполнительной 
власти и (или) их территориальными органами, Советом при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества и его 
постоянными и временными комиссиями (рабочими группа
ми), с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления по вопросам 
уставной деятельности Всероссийского казачьего общества и 
входящих в его состав казачьих обществ;

4) организует и обеспечивает осуществление уставной де
ятельности Всероссийского казачьего общества и входящих в 
его состав казачьих обществ;

5) обеспечивает реализацию Всероссийским казачьим об
ществом законодательства Российской Федерации, настояще
го Устава, решений Большого круга, совета атаманов;

6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих 
обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего обще
ства, принятых на себя обязательств по несению государствен
ной или иной службы и других обязанностей;

7) назначает первого заместителя (товарища) атамана 
Всероссийского казачьего общества, первого заместителя и дру
гих заместителей атамана Всероссийского казачьего общества;

8) назначает аудитора Всероссийского казачьего общества 
и определяет размер оплаты его услуг;

9) подписывает финансовые и иные документы, издает при
казы по вопросам, относящимся к его компетенции;

10) вносит на рассмотрение Большого круга вопросы, от
носящиеся к уставной деятельности Всероссийского казачьего 
общества и входящих в его состав казачьих обществ;

11) организует подготовку отчетов и иных документов, 
предусмотренных пунктами 20 и 90 настоящего Устава;

12) назначает на должность и освобождает от должно
сти членов правления Всероссийского казачьего общества, 
утверждает их должностные обязанности.

Окончание в следующем номере.



Редакция ждет от вас, дорогие 
наши читатели, семейных рецептов 

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

Поделитесь с читателями  
«Казачьего Круга»  

вашей кулинарной историей!
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Казачья кухня

Люблю  
готовить

Маргарита Федотова 
(Второй Донской казачий округ)

3 литра бульона (куриного, утиного или 
свиного), 5 картофелин, 2 луковицы, 1 мор-
ковь, 1 болгарский перец, 300 г капусты, ко-
рень петрушки, зелень, соль, специи.

Морковь, лук, перец болгарский, корень 
петрушки обжариваем на жиру. Через 57 
минут добавляем очищенный и нарезан
ный помидор. В кипящий бульон добавля
ем нарезанный соломкой картофель. Через 
7 минут добавляем капусту, через 15 ми нут 
пережарку. Выключаем и даем полчаса на
стояться. Подаем со сметаной. 

Серафима Козлова 
(Волгоградский казачий округ)

1 кг мяса на косточке, 5-6 картофелин, 2 лу-
ковицы, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2 ст. 
ложки томата, квашеная капуста – 400 г, 
соль, перец, зелень, лавровый лист, раститель-
ное масло для обжаривания.

Выкладываем в кастрюлю мясо и одну 
очищенную луковицу и варим до готовно
сти мяса. В это время делаем зажарку: пас
серуем лук, морковь, перец, томатную пасту. 
Вытаскиваем из бульона разварившуюся лу
ковицу. Добавляем в кастрюлю очищенный 
и нарезанный мелкими кубиками картофель. 
Через 1520 минут добавляем квашеную капусту, готовую за
жарку, соль, лавровый лист и перец. Варим на небольшом ог
не примерно на 1520 минут. Добавляем зелень и даем щам 
настояться в теплом месте хотя бы час.

Юлия Калиничева 
(Усть-Медведицкий казачий округ) 

1 кг мяса (желательно разного, чтобы щи 
были наваристее), 3 литра воды, 300 г капу-
сты, 1-2 моркови, 1-2 луковицы, 1 перец болгар-
ский, 2 помидора, 3 картофелины, зелень, соль, 
перец, рассол от квашеной капусты. 

Сначала сварим мясо. Пока мясо варить
ся, сделаем зажарку: обжарим лук, добавим 
морковь, перец и томаты. Когда бульон бу
дет готов процеживаем его, измельчаем мя
со. Сначала в бульон кладем капусту, затем 
картофель и зажарку, соль, перец. Не забы
ваем про мясо. Оставляем под крышкой на минимальном ог
не томиться минут 3040. За несколько минут до выключе
ния добавляем рассол от квашеной капусты, лавровый лист, 
соль, перец, зелень. Подаем со сметаной.

Полина Рябова 
(Хоперский казачий округ) 

2 стакана кваса, 2 литра воды, 100 г пше-
на (чечевицы или гороха), 2 ст. л муки, 2 поми-
дора, 200 г капусты, 1 морковь,1свекла, зелень, 
растительное масло, соль и перец.

Сначала пшено перебираем и промываем 
в проточной воде. Все овощи моем и чистим. 
Лук, морковь, свеклу и капусту нарезаем но
жом тонкой соломкой. Помидоры режем на 
кубики. Наливаем в кастрюлю два стакана 
темного кваса и два литра воды. Квас должен 
быть приготовлен из ржаного хлеба, свет

лые сорта не подойдут. Доводим смесь до кипения, добавля
ем пшено. Можно использовать чечевицу или горох. Варим 
пшено 10 минут, а затем кладем лук и морковь. Еще через 15 
минут — свеклу и помидоры. В последнюю очередь, когда 
все овощи станут мягкими, добавляем капусту и варим еще 
5 минут. Пока овощи варятся, тщательно взбиваем 2 столо
вые ложки муки в половине стакана холодной воды. Следим, 
чтобы не образовывались комки. Получившуюся смесь мед
ленно вливаем в щи, тщательно помешивая половником. 
Приправляем солью и перцем по вкусу и варим еще пару ми
нут, затем выключаем огонь и оставляем щи под крышкой. 
Чем дольше настоятся, тем вкуснее. Уже готовые щи заправ
ляем нерафинированным растительным маслом.

С егодня наша рубрика целиком состоит из рецептов 
щей, которыми поделились юные казачки – участни

цы конкурса «Мы – внуки деда Ермака».

В ФОК «Авангард» города Волж
ский более трёхсот спорт сме нов, 

изучающих боевые искусства различ
ных стилей, представили свои клу
бы на показательных выступлениях 
спортивного фестиваля, организа
тором которого стал комитет по фи
зической культуре и спорту админи
страции Волжского.

С приветствием словом к спортсме
нам и гостям обратились заместитель 
главы Волжского Екатерина Гиричева, 
председатель Волжской городской Думы 
Дмитрий Ястребов, депутаты Волжской 
городской Думы Дмитрий Григоров, 
Екатерина Карташова и председатель ко
митета по физической культуре и спорту 
Сергей Куприн. Поддержать спортсме
нов пришли казаки городского казачьего 
общества «Станица Верховская».

Воспитанники шестнадцати спор
тивных и военнопатриотических объ
единений показали своё мастерство в 
выполнении специальных комплексов 
упражнений и приёмов различных ви
дов единоборств. Представители фе
дерации казачьего рукопашного боя 
«ФКРБ» (президент федерации Андрей 
Калачев), федерации контактного кара
тэ «Сейвакай», каратэкиокусинкай, 
дзюдо, кикбоксинга и тайбокса, сам
бо, Окинава годзюрю каратэ, школы 
Шотокан каратэ, клубов «Планета ка

ратэ», «Сонмин», «Медведь», органи
заций «Росич», «Витязь» и «Здоровая 
нация» продемонстрировали свое ис
кусство ведения поединков, высокую 
степень подготовки и концентрации при 
разбивании деревянных и даже камен
ных плит, а также умение держать удар. 

В завершение фестиваля Сергей Куп
рин вручил представителям спортив

ных и общественных организаций куб
ки и грамоты, а также ценные подарки. 
Кроме того, кубки фестиваля были вру
чены четырём самым техничным бойцам. 
Это Мария Конюхова (Федерация каза
чьего рукопашного боя), Олег Полюшин 
(СК «Лидер»), Иван Гордеев (клуб 
«Медведь») и Дмитрий Глуходедов (СК 
«Витязь»).

Д вадцать юных воспи тан
ников клуба «Чер ные 

тиг ры» вернулись в Вол
го град с медалями чем пи о
ната и пер венства Рос сии 
по тхэк вон до МФТ (Меж
ду на родная федерация тхэк
вондо). 

С цветами и шарами на 
перроне железнодорожного 
вокзала их встречали роди
тели, президент клуба Иван 
Селезнев, представители реги
ональной федерации тхэквон
до и Казачьего центра государ
ственной службы, который яв
ляется партнером «Черных 
тиг ров» на основании со
вместно заключенного согла
ше ния о сотрудничестве. 

Отборочный чемпионат и 
первенство России по тхэк
вондо МФТ прошли в один
цовском кампусе МГИМО. В 
соревнованиях приняли уча
стие более 1200 спортсменов 
из 50 регионов страны. На 6 
татами проходили состяза
ния по четырем дисциплинам. 
Одна из них – «туль»  демон
страционный бой с вообража
емым противником, в котором 
тхэквондист показывает свое 
мастерство используя атаку

ющие и защитные движения. 
Вторая дисциплина – «показ 
специальной техники», когда 
боец должен провести атаку
ющий прием и достать ногой 
в прыжке до специальной вы
сокой мишени. Еще одной из 
зачетных категорий стала «де
монстрация сила и точности 
удара на специальном трена
жере», а самая многочислен
ная по количеству участников 
дисциплина – «спарринг». 
Поединки на додянге прохо
дили в довольно плотном кон

такте, бойцы обменивались 
сериями ударов. В тхэквондо 
запрещены нокауты, поэтому 
победа присуждается само
му техничному бойцу по ко
личеству очков, набранных в 
ходе боя.

По итогам четырех дней 
чемпионата и первенства Рос
сии медали высшей пробы за
воевали трое волгоградцев. 
Это Кирилл Бузулуков – на его 
счету «золото» спаррингов в 
категории 10–11 лет (свыше 
54 кг). Благодаря этому до

стижению наш юный земляк 
попал в сборную страны по 
этому восточному единобор
ству и в 2020 году вместе со 
сверстниками будет представ
лять Россию на первенстве 
Европы и Кубке мира. Также 
по результатам соревнований 
путевку в национальную сбор
ную России получил Сергей 
черных, который занял третье 
место в спарринге в категории 
14–17 лет (свыше 75 кг). С зо-
лотыми медалями домой вер
нулись Анна Ермолаева (дис
циплина «туль») и Дмитрий 
Кулешов (сильный удар). Оба 
спортсмена выступали в воз
растной категории 8-9 лет. 
Кроме того, на счету «черных 
тигров» семь «серебряных» и 
девять «бронзовых» наград.

У клуба «Черные тигры» 
есть 46 отделений в Волго
гра де, в которых занимают
ся более 1000 спортсменов. 
Во с пи тан ники школы едино
борств регулярно представля
ют городгерой Волгоград на 
всерос сий ских и международ
ных тур нирах, неизменно при
возя «урожай» медалей. 

Григорий УРЯДНиКОВ. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Пьедестал

Урожай наград

Единоборства

Фестиваль боевых 
искусств



Православный календарь 

Рубрику ведет  
протоиерей  
Олег КиРиЧЕНКО,  
духовный наставник  
казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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Александр Владимирович родился 8 
января 1965 года в городе Волгограде. 
После окончания железнодорожной шко
лы № 20 в г. Фролово поступил в Вол
гоградский сельскохозяйственный ин
ститут на экономический факультет и в 
1988 году окончил его с отличием по спе
циальности «Экономика и ор ганизация 
сельскохозяйственного произ водства». 
Работал в совхозе «Зеленовский» Фро
ловского района Волгоградской об ласти, 
а с 1990 года – главным экономистом кол
хоза «Озерский» Илов линского райо
на. В июне 1991 года организовал кре
стьянское хозяйство, где занимался про
изводством продукции растениеводства 
и живот новодства.

В 2001 году защитил диссертацию, 
по лучил ученую степень – кандидат эко
номических наук, в этом же году был 
награжден Почетной грамотой Ми  
нистерства сельского хозяйства и пр о
до вольствия РФ.

В 2005 года стал генеральным дирек
тором ООО «Крестьянское хозяйство 
Егорова А.В.», а с 2006 г. – генераль
ным директором ОАО «Ново конд
рашовское». Стаж работы в агро про
мыш ленном комплексе более 20 лет.

С 2000 года  депутат Иловлинской 
районной Думы, с 2014 г. по 2019 г. – 
гла ва Иловлинского муниципально
го района, с 2009 года – председатель 
Илов   линской районной Думы.

В 2008 году Александр Владимирович 
Егоров был избран атаманом районно
го казачьего общества «Иловлинский 
юрт», а также стал секретарем Полит
совета Иловлинского МО «Единая Рос
сия».

Более 10 лет в должности председа

теля возглавлял Правление НП «Вол
го  градская Ассоциация крестьянских 
(фер мерских) хозяйств и кооперативов 
России». А.В. Егоров являлся пред се
дателем Волгоградской областной фе
де  рации конного спорта.

Александр Владимирович пользовал
ся очень большим авторитетом не толь
ко в Иловлинском районе, но и далеко 
за его пределами. Он внес неоценимый 
вклад в дело возрождения традиций и со
временного становления донского каза
чества. Очень любил лошадей – открыл 
конноспортивный клуб «Дончак», со
держал казачий конный завод, где про
фессионально занимался сохранением, 
разведением и популяризацией донской 
породы лошадей. Он стал инициатором и 
организатором скаковых («Донская из
лучина») и полевых («Казачий кросс») 
испытаний дончаков, в том числе дон
ской скачки в сентябре этого года на 
Московском ипподроме; ежегодных кон
ференций по донской породе; 100кило
метрового конного перехода, посвящен
ного 75летию контрнаступления совет
ских войск под Сталинградом (ноябрь 
2017 г.); способствовал привлечению 
квалифицированных кадров и продвиже
нию дончаков в спорте; привлекал внима
ние общественности к проблеме сохране
ния породы донских лошадей. Александр 
Владимирович сам лично тренировал 
своего жеребцапроизводителя Заката и 
регулярно участвовал на нем в состяза
ниях и походах. На 19е ноября был за
планирован Конный переход казаков под 
предводительством А.В. Егорова в честь 
рейда 3го гвардейского кавалерийского 
корпуса генералмайора Иссы Плиева в 
1942 году…

Александр Владимирович Егоров 
скоропостижно скончался 13 ноября 
2019 года. Похороны состоялись 15 
ноября. Проститься с казачьим атама
ном, фермером и самым известным 
жи телем района пришли сотни людей. 
Помимо родственников, близких и зем
ляков на похороны прибыли руководи
тели Волгоградской области – губерна
тор Андрей Бочаров, его заместители, 
депутаты областной и городской Дум, 
а также казаки всех пяти казачьих окру
гов нашего региона. Все два часа, что шла 
гражданская панихида, нескончаемым 
потоком шел народ проститься с руко
водителем, который сделал очень мно
го для развития района, сохранения ка
зачьих традиций.

Похоронен А.В. Егоров на новом 
кладбище р.п. Иловля.

Редакция газеты «Казачий Кругъ» вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким Александра Влади ми ровича.

22 ноября, пЯТНиЦА
иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Пред 

этой иконой молятся Божией Матери о духовном прозрении, 
при разных немощах, при онкологических болезнях, о помо
щи в родах и о кормлении молоком, о детях. Исцеляет многие 
тяжелые заболевания, в особенности эпилепсию, психиче ские 
растройства и болезни глаз. А прежде всего молятся Ско ро
по слушнице, когда не знают, как лучше поступить, о чем про
сить, в растерянности и недоумении.

Мчч. Онисифора и Порфирия. Мч. Александра Солунского. Мч. 
Ан тония.

23 ноября, СУББОТА
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тер-

тия. Мч. Константина, кн. Грузинского.
Колесование вмч. Георгия (Груз.). За смелые обличения и ис

поведание Христа святого Георгия бросили в темницу и в те
чение 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 коле
со, острия вонзались в тело и разрывали его на части; крючки, 
впиваясь в него, вырывали куски живого мяса. Обычно во вре
мя такой пытки человек умирал. Святой Георгий остался жив – 
для новых пыток. День колесования святого Георгия в Грузии 
по преданию установила святая равноапостольная Нина, про
све тительница Грузии. Святая Нина особо почитала Георгия 
и завещала любить его стране, которую обратила в христиан
ство. Одно из наименований Грузии — Георгия (это название 
со храняется и сейчас во многих языках мира).

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

Феодора Студита, исп. Блж. Максима, Христа ради юродивого, Мос-
ков ского чудотворца. Мч. Стефана Дечанского (Серб.).

25 ноября, пОНЕДЕЛЬНиК
Свт. иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила 

постника. Блж. иоанна Власатого, Ростовского. Прор. Ахии. Прп. Нила 
Мироточивого, Афонского.

26 ноября, ВТОРНиК
Свт. иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Иоанн 

Златоуст (347407) — архиепископ Константинопольский, бо
гослов, почитается как один из трёх Вселенских святителей и 
учителей вместе со святителями Василием Великим и Гри го
рием Богословом. Его отличает неподражаемая ясность изло
же ния богодухновенных мыслей. 

Мчч. Антонина, Никифора и Германа. Мц. Манефы.
27 ноября, СРЕДА
Апостола Филиппа. Апостол Филипп был одним из 12 апос

то  лов – ближайших учеников Христа, которых Он Сам вы
брал для проповеди слова Божия по миру. Апостол Филипп, 
уро женец города Вифсаиды (Галилея), был глубоким знатоком 
Св.Писания и ожидал прихода Мессии как исполнение вет хо
заветных пророчеств,. По призыву Спасителя он пошел за Ним. 
Филипп был женат и имел дочерей. После Вознесения Спа
сителя апостол Филипп проповедовал Евангелие сначала в Га
лилее, потом Сирии, Малой Азии, в Греции, Аравии, Эфио пии 
и Фри гии, сопровождая проповедь многочисленными чу де са
ми: исцелял больных, воскрешал мертвых. Его сопровождали 
сестра Мариамна и апостол Варфоломей. В числе ис це ленных 
апостолом была жена правителя города Иераполя Фри гий
ского, которая впоследствии приняла христианство. Узнав об 
этом правитель приказал распять апостолов. Во время каз ни 
началось землетрясение. Апостола Варфоломея сняли с кре ста 
еще живым, апостол Филипп скончался на кресте. 

Правоверного царя иустиниана и царицы Феодоры. Свт. Гри-
гория Паламы, архиеп. Фессалонитского.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. За́говеньем 
име нуется последний день перед длительным постом, когда 
ещё можно употреблять в пищу продукты животного проис
хож дения.

28 ноября, ЧЕТВЕРГ
Начало Рождественского поста. Рождественский пост установ

лен для того, чтобы ко дню Рождества Христова мы очисти
ли себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым серд
цем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося 
в мир Сына Божия. Рождественский пост – последний много
дневный пост в году. Он начинается 28 ноября и продолжается 
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. Паи сия 
Величковского. Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Мч. Димит-
рия.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Александра Владимировича ЕГОРОВА.

Ушел из жизни настоящий казак, истинный патриот Дона и 
России. Александр Владимирович  исключительно благород
ный, образованный, честный, мудрый и незаурядный человек. 
Он стремился работать для людей, активно занимался обще
ственной деятельностью. Его личность, его дела неизменно вы
зывали высокое уважение и непререкаемый авторитет. 

Александр Владимирович навсегда останется в нашей памя
ти и в сердцах любящих его родных, близких и друзей.

Светлая память славному сыну Тихого Дона.
Комитет по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области, 
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Казаки и атаманы Всевеликого войска Донского в связи с тя
желой утратой выражают соболезнования родным, близким и 
всем, кто знал 

Александра Владимировича ЕГОРОВА.
Природный казак, истинный патриот Дона и России. Те, кто 

знал Александра Владимировича, запомнят его честным, мудрым, 
достойным человеком, снискавшим уважение многих земляков.

Александр Владимирович очень переживал о будущем дон
ской породы лошадей, приложив немало усилий для её сохра
нения и популяризации конного спорта. Будучи руководителем 
Казачьего конного завода в Иловле, стал инициатором скако
вых и полевых испытаний лошадей донской породы, 100ки
лометрового конного перехода, посвященного 75летию кон
трнаступления советских войск под Сталинградом.

На протяжении многих лет Александр Владимирович рабо
тал на земле. Возглавляемое им хозяйство неоднократно станови
лось лучшим в Волгоградской области. Был отмечен рядом ведом
ственным наград Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Жители Иловлинского района не раз доверяли ему 
представлять свои интересы в районной Думе, в которой он на 
протяжении двух созывов избирался председателем.

Да сотворит Господь новопреставленному Александру веч
ную память!

Атаман, Совет стариков и казаки Волгоградского казачьего окру-
га выражают свои глубокие соболезнования родным и близким 

Александра Владимировича ЕГОРОВА 
в связи с его скоропостижной смертью. Мы разделяем ва

ше горе и обращаем к вам слова поддержки и утешения. Мы 
молимся и скорбим вместе с вами.

Глубоко соболезнуем родным и близким Александра Влади
мировича Егорова в связи с невосполнимой утратой. Его уход 
стал тяжелой потерей для всех казаков. Мы будем всегда пом
нить Александра Владимировича, как человека истинного ка
зачьего духа, у которого дел было больше чем слов, а сказан
ное никогда не расходилось со сделанным.

Светлая память Александру Владимировичу.
Атаман, казаки Волжского казачьего округа

Администрация иловлинского муниципального района и 
иловлинская районная Дума выражают глубокие соболезнова
ния семье и родственникам в связи со скоропостижной смер
тью председателя Иловлинской районной Думы, атамана рай
онного казачьего общества «Иловлинский юрт», секретаря 
Политсовета Иловлинского МО «Единая Россия» 

Александра Владимировича ЕГОРОВА.
Уход из жизни такого талантливого руководителя, патри

ота Отечества – огромная потеря для района и области, ко
торым он служил верой и правдой.

В момент большого человеческого горя очень трудно 
найти слова утешения для родных и близких Александра 
Влади мировича. Он был неравнодушным человеком, высо
ким профессионалом. Люди, работавшие рядом с ним, всег
да ценили его за жизнелюбие и оптимизм, преданность де
лу, требовательность к себе и личную порядочность, стрем
ление сделать все необходимое для благополучия жителей 
Иловлинского района.

Мы скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близ
ким, казакам юрта в связи с безвременной кончиной ата
мана юртового казачьего общества «Иловлинский юрт» 
окружного казачьего общества «Второй Донской казачий 
округ» войскового казачьего общества «Всевеликое вой
ско Донское» 

Александра Владимировича ЕГОРОВА. 
Светлая память об Александре Владимировиче навсегда 

останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами.
Окружной атаман, атаманы и казаки 
Второго Донского казачьего округа.

Казаки Хоперского казачьего округа выражают соболез
нования родным и близким, в связи с уходом из жизни 

Александра Владимировича ЕГОРОВА, 
атамана ЮКО «Иловлинский юрт» окружного казачье

го общества «Второй Донской казачий округ» войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Атаман ОКО «Хоперский казачий округ»  
Ю.М. ГОРБУНОВ

Выражаем соболезнование родным и близким 
Александра Владимировича ЕГОРОВА. 

Александр Владимирович Егоров для всех являлся при
мером настоящего патриота своей Родины и человеком, 
искренне любящим свой народ, донской край, свое Оте
чество. Он был человеком со стальным стержнем, челове
ком несгибаемой воли, человеком слова и дела. Светлое имя 
Александра Владимировича Егорова навсегда останется в 
нашей памяти.

Упокой, Господи, душу раба твоего Александра и даруй 
ему Царствие Небесное.

Атаман, казаки Усть-Медведицкого казачьего округа

Верный сын донского края
На 55м году жизни скоропостижно скончался атаман Иловлинского юрта  
Александр Владимирович Егоров.


