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Н а базе Волгоградского 
областного центра на

родного творчества про
шел отборочный этап вой с
кового казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон
ское» Всероссийского фо
льклорного конкурса «Ка
зачий круг». В нем приня ли 
участие 200 исполни телей 
из Волгоградской, Аст ра
хан ской и Ростовской обла
стей, республики Калмы
кия. 

Сергей ПУчКОВ.
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА
На церемонии открытия 

их приветствовали предста-
вители областной, городской 
власти, казачества. «Казаки 
имеют многовековую, геро-
ическую историю. Они и се-

годня играют важную роль 
в нашем обществе, - сказа-
ла председатель комитета по 
культуре, делам национально-
стей и казачества, вопросам 
общественных объединений, 
религиозных организаций и 
информационной полити-
ки Волгоградской област-
ной Думы Татьяна Бух тина. - 
Мой прадед вместе со своим 
братьями – потом ственные 
казаки, они основа ли посе-
ление Киляковка в Сред не-
ахтубинском районе. И пото-

му я считаю, что казаки – люди 
необыкновенные. Сильные, 
смелые мужчины, яркие, кра-
сивые женщины, невероятно 
талантливые дети – это все 
про казаков. Мне много при-
ходилось бывать в казачьих 
хуторах и станицах не толь-
ко Волгоградской, но и Рос-
товской, Астраханской обла-
сти и республики Калмыкия. 
И везде я видела бережное, с 
большой любовью отноше-
ние к своей культуре, кото-
рое происходит от души, по 
велению сердца. Все это чрез-
вычайно важно, так как имен-
но самобытная, проверенная 
веками культура способству-
ет правильному воспитанию 
детей. Поэтому проведение 
этого фестиваля имеет боль-
шое значение. Это нужно для 
всей России».

Успешного выступления 
и творческой удачи конкур-
сантам пожелал атаман Волго-
градского казачьего округа 

Александр Кривенцев. С на-
путствием и благословлени-
ем ко всем обратился настоя-
тель Спасопреображенского 
храма, протоиерей Анатолий 
Без бородов.

Выступление участников 
фес тиваля оценивало про -
фес сио нальное жюри, в со-
став которого вошли веду щие 
спе циа лис ты казачь ей куль-
туры, дея тели ис кусств, пре-
подава тели про филь ных ву-
зов Вол го град ской и Рос тов-
ской обла стей, предста вители 
ВКО «Все великое войско Дон-
ское» и ГКУ «Казачий центр 
госу дар ственной службы». 
Пред се дателем жюри была за-
ве дую щая кафедрой тра ди ци-
он ной казачьей культу ры, про-
фес  сор института ис кусств и 
ку ль туры, руководи тель ан-
самб ля старинной ка за чьей 
пес ни «Станица» Ольга Ни-
ки тенко.
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Голос исконно 
казачьей песни ДороГие земляки, казаки и казачки!

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днем народно-
го единства!

Это праздник мужества, героизма и сплоченности наро-
да, когда, не испугавшись врага, люди сплотились воедино 
под руководством Минина и Пожарского и освободили свою 
Родину от вражеского войска и от смуты. Этот праздник сим-
волизирует сплоченность нашего многонационального наро-
да. Напоминает о подвиге предков, которые отстояли свобо-
ду и независимость нашей страны. 

В Волгоградской области проживают представители свы-
ше 140 национальностей. И всех нас объединяет искреннее 
стремление жить в мире и согласии, уважать традиции и обы-
чаи друг друга. Ведь всегда, во все времена Россия была силь-
на традициями патриотизма, народной сплоченности вокруг 
великих и созидательных целей, во имя свободы и независи-
мости Отечества. Из века в век, из поколения в поколение пе-
редавались такие незыблемые ценности как любовь к Родине, 
уважение к национальной истории, к ратным подвигам и тру-
довым свершениям предков. Такая преемственность служит 
прочной опорой нашей государственности, помогает доби-
ваться успехов в решении важных, значимых задач, стоящих 
перед страной. 

Желаю всем здоровья, успехов, мира и благополучия, ста-
бильности и уверенности в завтрашнем дне!

Леонид ТиТов,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества волгоградской области

4 ноября - День народного 
единства России

Е жегодно 4 ноября в Российской Федерации отмечает
ся День народного единства. Праздник был утверж

дён Федеральным Законом, подписанным в 2004 го
ду Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным, и уже в 2005 году вся страна отметила всена
родный российский праздник. Дата празднования связана 
с трагическими событиями 1612 года, когда столица Рос
сийской Федерации – Москва была освобождена от интер
вентов из Польши. 

Программа праздника
Главной площадкой проведения Дня народного един-

ства в Волгограде станет парк у интерактивного музея 
«россия — моя история» — здесь для жителей и гостей 
региона состоится большой концерт. Праздничные меро-
приятия пройдут во всех районах области.

4 ноября у музея «Россия — моя история» будут организо-
ваны интерактивные площадки, торговые точки для местных 
товаропроизводителей и народных умельцев. В концерте, кото-
рый начнется в 12-00, примут участие школа кавказских танцев 
«Саирме», вокальный ансамбль SMS, ансамбль песни и пляски 
«Казачья воля», ансамбль казачьей песни Волгоградской фи-
лармонии, группа «Странники», а также исполнители Евгения 
Керн и Максим Олейников. Развлекательная, игровая програм-
ма запланирована и для самых маленьких участников праздни-
ка. Кроме того, посетители смогут оценить владение казаками 
шашкой — зрители увидят фланкировку и рубку лозы. 

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям 31 октя-
бря — 1 ноября в Волгограде пройдет фестиваль-конкурс на-
циональных культур и фольклора «Ориент» — около тысячи 
участников заготовили 200 номеров. Также 1 ноября жители 
Волгоградской области напишут «Большой этнографический 
диктант» — международная акция пройдет сразу на 25 реги-
ональных площадках.

Также накануне государственного праздника школьники 
примут участие в викторине «День народного единства». 
Акция проводится в целях развития интереса у молодого по-
коления к изучению истории России, а также популяризации 
государственных праздников.

С олнечным осенним днем в Се ра
фимовичском районном цент ре 

культуры состоялась пре зен та ция 
книги под названием «Экзамен на 
зрелость». Автором этого ли те ратур
ного труда является наш земляк, 
устьмедведицкий казак, член Сою
за журналистов России Григорий 
ВыПРяшКиН (на снимке).

Этот человек четверть века прорабо-
тал в районных газетах, из них почти 15 

лет – главным редактором «Усть-Мед ве-
диц кой газеты» Серафи мо вич ского рай-
она. Был вне штатным кор рес понден том 
«Вол гоградской правды», «Казачьего 
Кру га», Волгоградского областного ра-
дио. Ма териалы Г.А. Выпряшкина пуб  ли-
ковались в газетах «Правда», «Мос ков-
ская правда», «Кре сть янская жизнь», 
в жур нале «Жур налист» и других из-
да ниях.

В своей книге «Экзамен на зре-
лость», Григорий Алексеевич подводит 
итог творческой работы в журналисти-

ке и всей трудовой деятельности за 44 
года и посвящает книгу знаменатель-
ным датам в истории нашей Родины – 
75-летию Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
и 450-летию служения Донских казаков 
Го сударству Российскому.

Произведение получилось поисти-
не интересным и насыщенным. Содер-
жательные факты передают читателю 
особую атмосферу. 
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Фестиваль

Голос исконно 
казачьей песни

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В течение двух дней участ-
ники конкурса исполняли ста-
ринные и современные казачьи 
песни, пляски и танцевальные 
номера, фрагменты народных 
обрядов и инструментальные 
композиции. В рамках фе-
стиваля проходила выстав-
ка мастеров декоративно-
прикладного творчества и 
мастер-классы для руководи-
телей, был проведен круглый 
стол «Нематериальное куль-
турное наследие казачьей 
культуры на территории Вол-
гоградской области». 

Завершился «Казачий 
круг» праздничным гала-кон-
цер том. Привет ственное сло-
во атамана ВКО «Всевеликое 
войско Дон ское» Виктора 
Гон чарова зачитал начальник 
шта ба ВКО ВВД Алексей Си-
лантьев. От калмыцкого ка-
зачества подар ки организа-
торам конкурса вручил ата-
ман Калмыцкого казачьего 
округа Эрдни Манжиков. 

И вот наступил волнитель-
ный и торжественный мо-
мент – церемония награж-
дения. Дипломы третьей 
степени получили ансамбль 
казачьей песни «Казачья ду-
ша» (Ростовская область), 
народный ансамбль каза-
чьей песни «Донское раздо-
лье» (Калачевского района 
Волгоградской области), дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Бузулук» (Новоаннинский 
район Волгоградской обла-
сти). Дипломами второй сте-
пени были награждены на-
родный ансамбль казачьей 
песни и танца «Беседушка» 
(Серафимовичского района 
Волгоградской области), моло-
дежный ансамбль казачьей пес-
ни «Степь» (Волгоградский 
казачий округ). Обладателями 

дипломов первой степени ста-
ли ансамбль казачьей песни 
«Вольница» (Астраханская 
область) и ансамбль старин-
ной казачьей песни «Воль-
ни ца» (г. Михайловка Волго-
градской области).

Приз атамана Волго град-
ского казачьего округа был 
вручен образцовому ху до же-
ственному ансамблю «Ста-
нич ники» (республика Кал-
мы кия).

Дипломы лауреатов тре-
тьей степени получили народ-
ный фольклорный ансамбль 
«Донской родник» (Рос-
тов ская область), народный 
само деятельный ансамбль 

«Ста рина» (Кумылженский 
район Волгоградской обла-
сти), ансамбль казачьей песни 
«Вольница» (Астраханская 
область). Лауреатами второй 
степени стали народный са-
модеятельный ансамбль «Ак-
черня» (Урюпинский муни-
ципальный район), народный 
ансамбль народной песни 
«Игрица» (Ростовская об-
ласть). Дипломы лауреатов 
первой степени были вру-
чены солисту ансамбля пес-
ни и танца Калмыцкого ка-
зачьего округа Александру 
Басанову, народному ансам-
блю казачьей песни «Казаки 
Дона» (Ростовская область). 

Гран-при фестиваля достался 
народному самодеятельно-
му фольклорному ансамблю 
«Сударушка» (Урюпинского 
района Волгоградской обла-
сти). 

«Это потрясающий при-
мер истинной казачьей мане-
ры пения, - сказала о победи-
теле фестиваля председатель 
жюри Ольга Никитенко.- Так 
откровенно, с большой лю-
бовью, с теплотой в сердце 
играла песню «Сударушка». 
Это пример нам всем как на-
до петь и молодеть». 

Все остальные коллективы 
и солисты получили дипломы 
фестиваля. 

Почетная награда
Президент россии Владимир Путин наградил государствен-

ными орденами представителей творческой и научной интелли-
генции, многодетных родителей, общественных деятелей и го-
сударственных служащих.

Согласно указу главы 
гос ударства, опублико-
ванному на официальном 
интернет-портале право-
вой информации, за выда-
ющиеся заслуги в развитии 
отечественной культуры и 
искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность 
орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного на-
граждена композитор Алек-
сандра Пахмутова.

Кроме того, Александра 
Пах мутова может стать по-
чёт ным гражданином Вол-
го градской области. Её кан-
ди да туру рассмотрели и 
еди ногласно одобрили на 
засе дании общественной ко-
миссии в региональном парламенте. Общественники рекомен-
довали председателю Волгоградской областной Думы и губер-
натору региона рассмотреть кандидатуру композитора для 
присвоения ей звания почётного гражданина Волгоградской 
области. Это высшая награда региона, ею отмечены 35 чело-
век за всю историю существования звания. Имена награждён-
ных занесены в Книгу почётных граждан Волгоградской обла-
сти, которая находится на постоянном хранении в региональ-
ном краеведческом музее, сообщает «Комсомольская правда 
— Волгоград».

Кстати, в 1993 году Пахмутовой было присвоено звание 
почётного гражданина Волгограда. Совсем скоро, 9 ноября, 
Александра Николаевна будет праздновать юбилей. 

отчетный круг

Б лизится к концу 2019 
год, который был объ

явлен годом истории и 
куль туры донских каза
ков. Пришло время под
водить итоги. В ми нувшие 
выходные в Доме культуры 
поселка Разгуляевка МКУ 
«Центр культурного, спор
тивного и библиотечного 
обслуживания населения» 
Го ро дищенского городско
го поселения состоялся от
четный Большой Круг ста
ничного казачьего обще
ства «Междуреченское».

Участников и гостей Кру-
га возле Дома культуры встре-
чал ансамбль казачьей песни 
«Родник». Задорные каза-
чьи песни не оставили равно-
душными при бывших на ме-
роприятие гостей, которые 
подпевали артистам. А в фойе 
ДК можно было ознакомить-
ся с красочно оформленным 
стендом «Слава Богу, что мы 
– казаки», рассказывающем о 
жизни казаков СКО. 

По традиции, ансамбль 
казачьей песни «Родник» 
исполнил Гимн донского ка-
зачества. Духовный настав-
ник казаков отец Анатолий 
Омельченко благословил на 

проведение Круга и призвал 
провести его в мире и со гла-
сии. После молитвы Круг на-
чал свою работу. 

На Кру ге присутствовали 
н а чаль ник управления ВКО 
«Вс великое войско Дон-
ское» по Волгоградской об-
ла сти А.В. Проценко, глава 
Го ро дищенского городского 
 поселения Н.А.Го нчарова, 
ди ректор ДК МКУ «Центр» 
Н.А. Забураева, представите-
ли сель ских поселений.

С отчетным докладом вы-
ступил атаман СКО «Меж-
дуреченс кое» В.А. Пе ченкин. 
Пр оанализировав работу ста-
ничного казачьего обще ства 
за период с мая по октябрь 
2019 года, докладчик отме-
тил, что она соответствовала 
Ус таву общества и основным 
це лям казачьего движения: 
воз рождению казачества, ук-
реп лению православия среди 
населения, организации го-
сударственной и иной служ-

бы казаков, духовно-пат рио-
ти ческому воспитанию мо ло-
дежи, сохранению культуры и 
 традиций ка зачества.

О деятельности ансамбля 
казачьей песни «Родник» 
СКО «Междуреченское» 
рассказала его руководитель 
Е.П. Кур меша. «Род ников-
цы» по казали прису тствую-
щ им фраг мент фес ти валь ной 
про  граммы «Пра во слав ный 
Дон».

На Круге также были рас-
смотрены и одобрены заяв-
ления о вступлении в казачье 
общество. Казакам, отличив-
шимся в работе СКО «Меж-
ду реченское», были вручены 
бла годарственные письма.

Работа атамана СКО «Ме-
ж ду речен ское» за отчетный 
пе риод признана «удов лет-
во рительной». 

Екатерина  
КУРмЕшА, 

руководитель  
ансамбля «Родник». 

Фото автора

как живешь,  
«междуреченское»?

Заседание комиссии прошло в Самаре под руководством 
начальника главного организационно-мобилизационного 
управления – заместителя начальника Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Е.Ф. Бурдинского. В 
работе комиссии приняли участие первый заместитель (това-
рищ) атамана Всевеликого войска Донского казачий полков-
ник М.А. Беспалов, атаман Донецкого округа казачий полков-
ник А.Н. Сидаков и начальник отдела ГКУ Ростовской области 
«Казаки Дона» по взаимодействию с военными и правоохра-
нительными органами подъесаул Ю.А. Бабийчук.

Основным событием в работе комиссии стал «круглый 
стол», посвящённый военно-патриотическому воспитанию 
казачьей молодежи на основе передовых духовных, педагоги-
ческих идей, инновационных проектов и образовательных тех-
нологий. Участники обсудили методы и формы воспитания у 
казачьей молодежи чувства верности Отечеству и личной от-
ветственности за судьбу страны, обязательности прохождения 
военной службы, формирования устойчивой гражданской по-
зиции. В «круглом столе» приняли участие представители всех 
войсковых казачьих обществ, органов военного управления, 
Министерства образования, Министерства культуры, феде-
ральных агентств по делам национальностей и делам молодежи, 
Федеральной службы войск национальной гвардии, ДОСААФ 
России и Российского военно-исторического общества.

С системой военно-патриотического воспитания каза-
чьей молодёжи на примере казачьих молодежных организа-
ций «Донцы» и «Астраханцы», а также с опытом взаимо-
действия и решения совместных с Министерством обороны 
РФ задач, участников «круглого стола» познакомил первый 
заместитель (товарищ) атамана Всевеликого войска Донского 
М.А. Беспалов.

По итогам работы «круглого стола» сформулированы 
предложения как в адрес Министерства обороны РФ, так и в 
адрес войсковых казачьих обществ. В ходе заседания комиссии 
были рассмотрены результаты работы Министерства обороны 
и войсковых казачьих обществ в 2019 году. Состоялся обмен 
мнениями по существующим вопросам в организации рабо-
ты по привлечению казаков к военной службе.

защитники отечества
Представители Всевеликого войска Донского приняли уча-

стие в выездном заседание комиссии Совета при Президенте рФ 
по делам казачества по взаимодействию министерства обороны 
и войсковых казачьих обществ.
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Неделя:  
день за днём

В Суровикинском агропромыш
ленном техникуме состоялся III 

региональный Фестиваль казачьей 
культуры, учредителем которого вы
ступил областной комитет образова
ния, науки, молодежной политики. 

На торжественной церемонии откры-
тия с приветственными словами высту-
пили директор техникума Ва силий Бе-
ляевсков, настоятель храма Все ми лости-
во го Спаса, иерей Алексий Шу м ков, 
ата ман СКО «Суровикинский юрт» 
Алек сей Токарев. Они отметили зна чи-
мость ме роприятия и важность раз ви-
тия культуры казачества на терри то рии 
Вол го градской области.

Украшением праздника стало вы-
ступление фольклорных коллективов 
в номинации «Казачьи песни и пля-
ски. Обряды казаков». Народный ан-
самбль «Судьба» показал шуточную 
те атрализованную постановку, кото-
рая сопровождалась казачьими песня-
ми, народными присказками и танцами. 

За дорные песни также прозвучали в ис-
полнении ансамб ля учащихся школы № 2 
«Лазорики». Бурными аплодисмента-
ми и восклицаниями «Любо! Мо лодцы! 
Браво!» зрители встречали сту дентов аг-
ропромышленного техни кума, которые 
подго товили зрелищ ное вы ступление – 
«Пред свадебный обряд». 

По итогам выступлений были назва-
ны победители. В номинации «Про-
фессионализм и мастерство» луч шим 
признан народный са мо дея тельный 
ансамбль казачьей песни «Судь ба». 
В номи нации «Юные испол ни тели 
казачь их песен» победителем стал ан-
самбль «Лазорики». В номи на ции 
«Эф фективные технологии, методы и 
приемы формирования основ культуры 
казачества у студенчества» пер вое ме-
сто занял хор «Возрождение» Ниж не-
чирско го отдела Суровикинского агро-
промыш ленного техникума. 

В рамках программы фестиваля со-
стоялась защита исследовательских про-
ектов. Учащиеся школ, студенты пред-
ставили различные творческие работы 

по традиционной культуре, взаимодей-
ствию с православной церковью, особен-
ности боевого искусства казаков. Первое 
место занял студент Суровикинского аг-
ропромышленного техникума Дмитрий 
Рекунов. 

В секции «Литературное творче-
ство» были представлены проекты, по-
священные произведениям, связанным 
с темой малой родины А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Б.П. Екимова, суро-
викинских и чернышковских писателей. 
Лучшими стали учащиеся школы № 2 Ва-
лерия Лобанова и Роман Киреев. В сек-
ции «Хлебосольство на Дону» студент-
ки техникума приготовили блюда каза-
чьей кухни и поделились секретами их 
приготовления. Победила в этой вкус-
ной номинации Светлана Соколова. 

С целью обмена педагогическим опы-
том на дискуссионной площадке фести-
валя прошло обсуждение вопросов по 
патриотическому воспитанию молоде-
жи, реализации этнокультурного каза-
чьего компонента в преподавании учеб-
ных дисциплин.

Культура

Творческий праздник

Присяга казаков
к азаки Волгоградского казачьего округа в день памяти ивер-

ской иконы Божьей матери присягнули на верность служе ния 
вере православной и отечеству.

Присяга состоялась на площадке перед храмом Урюпинской 
иконы Божией Матери, где казаки сначала приняли участие в 
Божественной Литургии, которую провёл духовный наставник 
ОКО «Волгоградский казачий округ» иерей Георгий Глазков. 
Казаки произнесли слова клятвы служению вере православ-
ной и Отечеству, и в подкрепление своих слов, один за одним, 
принесли крестное целование перед иконой казачьей заступ-
ницы - Донской иконой Божией Матери, а также перед древ-
ними святынями царицынских казаков - казачьим Евангелием 
и напрестольным крестом. 

По завершении присяги казаков поздравили председатель 
Совета стариков Всевеликого войска Донского казачий ге-
нерал Александр Бирюков, председатель Совета стариков 
Волгоградского казачьего округа Владимир Сотник, духовный 
наставник округа иерей Георгий Глазков, ну и, конечно же, ска-
зал свои напутственные слова и поздравил с принятием прися-
ги окружной атаман. Затем казаки прошлись торжественным 
маршем перед собравшимися у храма гостями.

Проект

В олгоградская регио
нальная общественная 

организация «Калачевский 
казачий конноспортивный 
клуб имени генерала ильи 
Федоровича Денисова» стал 
победителем второго кон
курса грантов Президента 
Российской Федерации. Её 
проект «Дети, кони и сол
нечный ветер» был при
знан одним из лучших в но
минации «Охрана здоровья 
граждан, пропаганда здоро
вого образа жизни».

Конноспортивный клуб 
имени генерала И.Ф. Дени-
сова, расположенный в се-
ми километрах от Калача-
на-Дону в поселке Ильевка, 
- един ственный центр в Кала-
чев ском районе, занимающий-
ся развитием и популяризаци-
ей конного спорта. При этом 
приоритетным направляем 
является казачья джигитовка. 
В клубе занимаются ребята и 
девчата в возрасте от 7 до 17 
лет. Несмотря на то, что клу-
бу всего семь лет от роду, его 
воспитанники успешно про-
являют себя не только на ре-
гиональных, но и на всерос-
сийских соревнованиях.

«Ребятам очень нравится 
за ниматься в клубе, - рассказы-
вает педагог дополнитель но-
го образования Лариса Ни-
кашина. - В летнее время дет-

ские голоса на территории 
клуба звучат с утра и до ве чера. 
Наши воспитанники учатся не 
только сидеть в сед ле, осваи-
вать трюки и готовиться к со-
ревнованиям. Они полностью 
посвящают себя лошадям. К 
сожалению, у нас нет помеще-
ний, где дети могли бы спокой-

но переодеть ся и обогреть-
ся. Но даже такие условия не 
останавливают ребят. В глазах 
каждого из них горит огонь 
любви к ло шадям, дух уда-
лых казаков. И, несмотря на 
все трудности, они приходят 
вновь и вновь, стараются и до-
стигают успеха. Своими сила-

ми стро им конюшню. В этом 
нам ока зывают поддержку на-
ши друзья. Пятиморский храм 
«Свя титель Иннокентий» 
помог приобрести шифер для 
конюшни. Помогает нам и де-
путат Областной Думы Алек-
сандр Осипов».

Проект «Дети, кони и 
солнеч ный ветер» направлен 
на привлечение детей и под-
ростков к занятиям конным 
спортом, что особенно акту-
ально в нынешнее время ин-
тернетзависимости молодежи. 
Сейчас социальные сети заме-
няют детям реальное общение, 
они теряют интерес к друзьям, 
собеседникам, впоследствии 
испытывают сложность в об-
щении и уходят от реальной 
жизни. Конный спорт — не-
заменимая польза для разви-
тия подростков. Помимо укре-
пления здоровья, он отлично 
развивает самостоятельность, 
ответственность, целеустрем-
лённость, любовь к природе. 
При этом за нятия в конно-
спортивном клубе имени ге-
нерала И.Ф. Денисова – это от-
личная фи зическая подготовка 
на основе исконно каза чьих во-
инских традициях, а также ду-
ховно-нравственное, во енно-
патриотическое воспи та ние 
подрастающего поко ления.

Сумма президентского 
гран та будет использована на 
при обретение конной амуни-
ции для спортсменов. Кроме 
того, в планах – изготовление 
единой формы для ребят.

Дети, кони и  
солнечный ветер

Ночь искусств
Волгоградские учреждения культуры присоединятся к все-

российской акции «Ночь искусств» и предложат разнообраз-
ную программу для посетителей. Тематические мероприятия в 
музеях, театрах, выставочных и концертных залах, библиотеках 
Волгоградской области пройдут 3 ноября.

В этот день в Волгоградском областном краеведческом му-
зее будут проходить познавательные экскурсии, увлекательные 
квесты, интерактивные программы, мастер-классы для детей и 
взрослых. Также музей приглашает на пешеходные экскурсии, 
где посетители узнают много нового и интересного об истории 
возникновения нашего города и динамике его развития, увидят 
привычные вещи в необычном ракурсе, не раз удивятся мало-
известным и необычным фактам. В рамках этой насыщенной 
программы пройдут тематические экскурсии «Как за Доном, 
за рекой…», «Любо, братцы, любо…» с концертным высту-
плением артиста казачьего театра Степана Филатова.

Также в акции «Ночь искусств» примет участие Волго-
градский музыкально-драматический казачий театр с постанов-
кой «Музыка казачьей души».

День памяти
ежегодно 30 октября на территории российской Федерации, в 

том числе в Волгоградской области, отмечается День памяти жертв 
политических репрессий. День памяти жертв политических репрес-
сий - памятный день, в который проходят траурные акции и памят-
ные мероприятия: митинги, возложения венков и цветов к памятни-
кам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях.

Сотрудники комитета по делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области, ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» и казаки Волгоградского округа приняли 
участие в гражданской панихиде по жертвам политических ре-
прессий, которая состоялась в храме Иоанна Предтечи.

В этот же день у памятника жертвам политических ре-
прессий состоялся митинг. Его участники вспомнили всех, 
кто был необоснованно подвергнут репрессиям, отправлен в 
исправительно-трудовые лагеря, ссылку, погиб в годы сталин-
ского террора и после него.  



объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
10.00 москва. красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 
10.55 Парад 1941 года  
на красной площади 12+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 оТчим Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Подлинная история 
русской революции 12+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 

9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 раСПлаТа Сериал 12+ 
23.55 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТв
5.10 ВерСия Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00,10.20 ДикиЙ 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 ДНк 16+ 
18.15 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
21.00 Скорая ПомоЩЬ 
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СеНя-ФеДя Сериал 16+ 
8.05,19.00 ДЫлДЫ Сериал 16+ 
9.05 Уральские пельмени 16+ 
9.30 СТираТелЬ Фильм 16+ 
11.45 ТермиНаТор. ГеНезиС  
Фильм 16+
14.15 иВаНоВЫ-иВаНоВЫ  
Сериал 12+
18.00 СеНя-ФеДя Сериал 16+
20.00 СТУкач Фильм 12+ 

ЧЕТвЕРГ, 7 ноября

СРЕДА, 6 ноября

ПоНЕДЕЛЬНиК, 4 ноября

вТоРНиК, 5 ноября

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 кУПриН. ПоеДиНок 
Сериал 16+ 
8.10 россия от края до края.  
Волга 6+
10.00 Новости
10.15 ПолоСаТЫЙ реЙС  
Фильм 12+
12.00 Новости с субтитрами
12.15 королеВа 
БеНзоколоНки Комедия
13.40 СлУЖеБНЫЙ ромаН  
Комедия
16.40 рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка 12+
21.00 Время
21.30 оТчим Сериал 16+
23.30 Познер 16+ 
0.30 моя кУзиНа рЭЙчел  
Фильм 16+ 

Россия 1
5.45 лЮБоВЬ  
С иСПЫТаТелЬНЫм 
Сроком Фильм 12+ 
10.00 Сто к одному Телеигра 
10.50 100янов  
Шоу Юрия Стоянова 12+
11.55 иДеалЬНая Пара 
Лирическая комедия 12+
14.00 Вести
14.20 лЮБоВЬ и ГолУБи  
Комедия 12+
16.50 Удивительные люди-4  
Финал 12+
20.00 Вести
20.30 ДВиЖеНие ВВерХ  
Фильм 12+ 
23.10 леГеНДа №17 Фильм 12+
2.00 ДемоН реВолЮЦии 
Сериал 12+

НТв
5.25 СоБачЬе СерДЦе Фильм 
8.00 Сегодня 
8.20,10.20 оТСТаВНик 
Фильм 16+ 
10.00 Сегодня 
10.30 оТСТаВНик-2 Фильм 16+ 
12.35 оТСТаВНик-3 Фильм 16+ 
14.35 меДНое СолНЦе  
Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
19.30 меДНое СолНЦе  
Сериал 16+
21.00 Скорая ПомоЩЬ 
Сериал 16т
23.00 ПоезД На СеВер  
Фильм 16+
2.45 ВерСия Сериал 16+

СТС
6.00 ералаш 
6.10 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.30 моНСТрЫ На 
оСТроВе 3D Полнометражный 
анимационный фильм 
8.00 русские не смеются 16+ 

9.00 Формула красоты 16+ 
12.05 ТУрБо Полнометражный 
анимационный фильм 6+
14.00 В ПоиСкаХ Дори  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
15.55 челоВек из СТали 
Фантастический боевик 12+
18.45 иллЮзия оБмаНа 
Криминальный триллер 12+ '
21.00 иллЮзия оБмаНа-2 
Криминальный триллер 12+ 
23.35 ТЁмНЫЙ рЫЦарЬ. 
ВозроЖДеНие леГеНДЫ 
Фантастический боевик 16+ 
2.40 Супермамочка 
Реалити-шоу 16+

РЕН Тв
6.15 УрФиНДЖЮС и еГо  
ДереВяННЫе СолДаТЫ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
7.50 Три БоГаТЫря и 
ШамаХаНСкая ЦариЦа  
Полнометражный анимационный 
фильм 12+ 
9.15 Три БоГаТЫря 
На ДалЬНиХ БереГаХ 
Полнометражный анимационный  
фильм 
10.40,12.00,13.40,15.00 Три  
БоГаТЫря: ХоД коНЁм  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
16.40 армаГеДДоН Фильм 12+ 
19.40 иНТерСТеллар 
Фильм 16+ 
23.00 оТелЬ «арТемиДа» 
Фильм 18+ 
0.45 НеУязВимЫЙ Фильм 12+

Россия К
6.30 Царица Небесная.  
казанская икона Божией матери 
7.00 миНиН и ПоЖарСкиЙ  
Фильм 
8.50 земля людей 
9.20 мультфильмы 
9.40 обыкновенный концерт 
10.10 ПокроВСкие ВороТа  
Фильм 
12.20 земля людей 
12.50,1.40 Дресс-код в дикой 
природе. кто что носит и почему? 
13.45 земля людей 
14.15 СказаНие о земле 
СиБирСкоЙ Фильм 
15.55 андрей Шмеман. 
Последний подданный 
российской империи 
16.40 кино о кино 
17.20,0.15 ЖеНиТЬБа 
БалЬзамиНоВа Фильм 
18.45 концерт 
20.50 короткая встреча 
21.35 ДолГие ПроВоДЫ Фильм 
23.05 клуб 37

Звезда
6.10 Не факт! 6+ 
6.45 ФиНиСТ - яСНЫЙ Сокол  
Фильм 

8.20,9.15 меДоВЫЙ меСяЦ  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
10.30 Всероссийский 
детский вокальный конкурс 
«Юная звезда» 
13.15 ПоСлеДНиЙ БоЙ  
Сериал 16+ 
16.20 крЫм Фильм 16+ 
18.15 кремль-9. коменданты 12+ 
19.15 кремль-9. яков Сталин.  
Голгофа 12+ 
20.05 кремль-9. Георгий Жуков.  
охота на маршала 12+ 
21.00 кремль-9. Смерть Сталина.  
Свидетели 12+ 
21.50 СНаЙПер-2. ТУНГУС  
Сериал 16+ 
1.40 зВезДа Фильм 12+ 

Матч Тв 
6.00 Футбол Чемпионат 
Нидерландов Эммен - Витесс 
8.00 Специальный репортаж 
Четыре года в одном матче 12+ 
8.20 Формула-1 Гран-при США 
10.50,13.30,15.55,18.55, 
22.30 Новости 
11.00,16.00,0.05 Все на «маТч!»  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 
11.30 Футбол Чемпионат Франции  
Сент-Этьен - монако 
13.35 Футбол Чемпионат Италии  
милан - лацио
15.35 инсайдеры 12+ 
16.55 Баскетбол Единая Лига ВТБ  
ЦСка - автодор (Саратов)
19.00 БоЙ С ТеНЬЮ Сериал 16+ 
22.35 Тотальный футбол 
23.35 На гол старше 12+ 
0.50 ВЫШиБала Фильм 16+

Тв Центр
7.30 лЮБоВЬ и НемНоЖко 
ПломБира Фильм 12+ 
9.25 марЬя-иСкУСНиЦа 
Фильм-сказка 
10.40 ералаш 6+ 
10.55 любимое кино. 
«Верные друзья» 12+ 
11.30 События 
11.45 ВерНЫе ДрУзЬя Фильм 
13.45 ДороГа из ЖЁлТоГо 
кирПича Сериал 12+ 
17.25 ГорНая БолезНЬ 
Сериал 12+ 
21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Геннадий Хазанов. 
лицо под маской 12+ 
0.05 ВоСПиТаНие и ВЫГУл 
СоБак и мУЖчиН Фильм 12+

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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 оТчим Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Подлинная история 
русской революции 12+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 раСПлаТа Сериал 12+ 
23.55 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТв
5.10 ВерСия Сериал 16+ 

6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00 ДикиЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ДикиЙ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 ДНк 16+
18.15 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
21.00 Скорая ПомоЩЬ 
Сериал 16+
23.00 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 

СТС
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю 
Мультсериал 6+
7.05 СеНя-ФеДя Сериал 16+
8.05,16.55 ДЫлДЫ Сериал 16+
9.05 иллЮзия оБмаНа  
Фильм 12+ 
11.15 иллЮзия оБмаНа-2  
Фильм 12+ 
13.55 иВаНоВЫ-иВаНоВЫ  
Сериал 12+ 
20.00 ТермиНаТор-3. 
ВоССТаНие маШиН Фильм 16+ 
22.05 ТермиНаТор. Да 
ПриДЁТ СПаСиТелЬ Фильм 16+ 
0.25 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  
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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ТермиНаТор 2:  
СУДНЫЙ ДеНЬ Фильм 16+ 
0.30 ТермиНаТор Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.20 Нукус. Неизвестная  
коллекция 
8.15 Первые в мире 
8.30 легенды мирового кино 
8.55,22.20 ШаХерезаДа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.15,18.40,0.30 Тем временем.  
Смыслы 
13.05 Другие романовы 
13.35 короткая встреча 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 каНикУлЫ кроШа  
Сериал 
17.40 Симфонические оркестры  
европы 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 история, уходящая 
в глубь времён 
21.40 искусственный отбор 
23.50 Гия канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.20 Не факт! 6+ 

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 
18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 оТчим Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.10 Подлинная история 
русской революции 12+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 раСПлаТа Сериал 12+ 
23.55 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ДемоН реВолЮЦии 
Сериал 12+

НТв
5.10 ВерСия Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 мальцева 12+ 
9.00,10.20 ДикиЙ 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 ДНк 16+ 
18.15 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПяТЬ миНУТ ТиШиНЫ. 
ВозВраЩеНие Сериал 12+ 
21.00 Скорая ПомоЩЬ 
Сериал 16+ 
23.00 Своя правда 16+ 
0.00 Сегодня 
0.05 Сегодня. Спорт 
0.10 однажды... 16+ 

СТС
6.00 ералаш
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+
7.05 СеНя-ФеДя Сериал 16+
8.05,19.00 ДЫлДЫ Сериал 16+
9.05 Уральские пельмени 16+
9.30 ТермиНаТор-3. 
ВоССТаНие маШиН Фильм 16+ 
11.40 ТермиНаТор. Да 
ПриДЁТ СПаСиТелЬ Фильм 16+ 
13.55 иВаНоВЫ-иВаНоВЫ  
Сериал 12+ 
16.25 СеНя-ФеДя Сериал 16+ 
20.00 ТермиНаТор. ГеНезиС  
Фильм 16+ 
22.30 СТираТелЬ Боевик 16+
0.55 разБорка В БроНкСе  
Фильм 16+

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 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 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПоСлеДНиЙ 
БоЙСкаУТ Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 оТелЬ «арТемиДа» 
Фильм 18+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05,20.45 история, 
уходящая в глубь времён 
8.25 легенды мирового кино 
8.50,22.20 ШаХерезаДа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.20 XX век 
12.15,18.40,0.30 что делать? 
13.05 искусственный отбор 
13.50 Первые в мире 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика...  
с Тамарой Синявской 
16.25 каНикУлЫ кроШа  
Сериал 
17.30 Цвет времени 
17.40 Симфонические 
оркестры европы 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 абсолютный слух 
23.50 Небесная кача 

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.20 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь 12+ 
9.35,10.05,13.20 зВезДочЁТ  
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 зВезДочЁТ Сериал 12+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 легенды разведки 
Ким Филби 16+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 калачи Фильм 12+ 
1.25 очеНЬ ВаЖНая 
ПерСоНа Фильм 

Матч Тв 
6.30 играем за вас 12+ 
7.05,17.00,19.15,0.55 Все  
на «маТч!» 
8.15 Футбол Лига чемпионов 
Барселона - Славия (Чехия) 
10.20 Футбол Лига чемпионов  
ливерпуль (Англия) - Генк (Бельгия)
12.30 Футбол  
Лига чемпионов челси (Англия) -  
аякс (Нидерланды)
14.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
14.55 Футбол Юношеская лига 
УЕФА локомотив - Ювентус 
17.40 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
россия - мексика 
18.55 Специальный репортаж 12+ 
20.10 Футбол Лига чемпионов 
локомотив - Ювентус 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Байер - атлетико

Тв Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.35 ВерНЫе ДрУзЬя Фильм 
10.35 инна макарова. 
Предсказание судьбы 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 Петровка, 38 16+ 
12.05 коломБо Сериал 12+ 
13.35 мой герой.  
карина разумовская 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУаро аГаТЫ криСТи  
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 СФиНкСЫ СеВерНЫХ 
ВороТ Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 линия защиты 16+ 
23.05 90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса 16+ 
0.00 События. 25-й час 

8.55,10.05 ПоСлеДНиЙ БоЙ  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.10,13.20,14.05,2.25 чаклУН 
и рУмБа Фильм 16+ 
14.25 калачи Фильм 12+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 легенды разведки 
Вильям Фишер 16+ 
19.40 легенды армии  
с Александром Маршалом 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 и На камНяХ 
раСТУТ ДереВЬя Фильм 

Матч Тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 

6.30 играем за вас 12+ 
7.05,10.55,13.35,16.50,19.15, 
0.55 Все на «маТч!» 
9.00 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
11.25 Смешанные 
единоборства. PFL 16+ 
13.55 Футбол Юношеская лига  
УЕФА зенит - лейпциг 
15.55 На гол старше 12+
16.30 Специальный репортаж 12+
17.40 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
россия - египет 
18.55 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+ 
20.10 Футбол Лига чемпионов  
зенит - лейпциг
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Боруссия (Дортмунд, Германия) -  
интер

Тв Центр
6.00 Настроение 
8.05 ералаш 6+ 
8.15 Доктор и... 16+ 
8.50 иВаН БроВкиН  
На ЦелиНе Фильм 12+ 
10.40 Татьяна Пельтцер. 
осторожно, бабушка! 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 коломБо Сериал 12+ 
13.40 мой герой. 
александр кушнер 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 ПУаро аГаТЫ криСТи  
Сериал 12+ 
17.00 естественный отбор 12+ 
18.20 алмазЫ ЦирЦеи  
Сериал 12+ 
22.30 осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 александр Демьяненко.  
я вам не Шурик! Док. фильм 16+ 

ТЕЛЕПРоГРАММА с 04.11 по 10.11
Время передач – московское 1 ноября 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББоТА, 9 ноября
Первый канал

5.40 россия от края до края 12+ 
6.00 Новости 
6.10 россия от края до края 12+ 
6.40 за ДВУмя 
заЙЦами Фильм 
8.10 играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.55 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15,12.15 Горячий лёд  

Чунцин. Анна Щербакова. Елизавета 
Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
12.00 Новости с субтитрами 
13.20 александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты 12+ 
14.25 Светит незнакомая 
звезда 12+ 
18.00 кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 

23.00 что? Где? когда? 16+ 
0.20 олег Борисов. «запомните 
меня таким...» 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+

Первый канал
6.00 Новости 
6.10 УСНУВШиЙ 
ПаССаЖир Фильм 12+ 
7.40 часовой 12+ 
8.10 здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других Жанна 
Бадоева в проекте-путешествии 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.10 Видели видео? 6+ 
13.50 УлиЦа ПолНа 
НеоЖиДаННо СТеЙ Фильм 
15.15 русский самородок 
К 100-летию Михаила 
Калашникова 16+ 
16.25 рюриковичи 16+ 
18.20 День сотрудника 
органов внутренних дел 
Праздничный концерт 12+ 
21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 
23.45 ариТмия Фильм 18+ 

Россия 1
4.40 Сам себе режиссёр 
5.20 роДНая кроВиНочка 
Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
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 аншлаг и компания 16+ 
13.00 ПроСТо ромаН Фильм 12+ 
17.00 Большой юбилейный 
концерт александры Пахмутовой 
20.00 Вести недели 
22.00 москва. кремль. Путин 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
1.00 Война и мир михаила 
калашникова 12+ 

НТв
5.05 Таинственная россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 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 звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное  
Вечер Михаила Задорнова 
1.10 Неожиданный задорнов 12+

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 16+ 
10.35 Уральские пельмени 16+ 
12.05 ТаЙНа коко 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
14.10 ПерВомУ иГрокУ 
ПриГоТоВиТЬСя Фильм 16+ 
17.00 Форт Боярд. Возвращение  
Телеигра 16+ 
18.40 моаНа Полнометражный 
анимационный фильм 6+ 
20.45 рЭмПеЙДЖ Фильм 16+ 
23.00 Дело было вечером 16+ 
0.00 Без комПромиССоВ 
Фильм 18+ 

РЕН Тв
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.40 ПаССаЖир 57 Фильм 16+ 
9.10 иГра ЭНДера Фильм 12+ 
11.15 рЭД Боевик 16+ 
13.20 рЭД-2 Боевик 16+ 
15.40 зВЁзДНЫЙ ПУТЬ Фильм 16+ 
18.00 СТарТрек: ВозмезДие  
Фильм 12+ 
20.40 СТарТрек: 
БеСкоНечНоСТЬ 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 
7.35 ТаЙНа ДВУХ океаНоВ  
Фильм
10.00 мы - грамотеи!
10.40 чаПаеВ Фильм
12.10 кино о кино
12.50 Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики
13.45,1.05 Диалоги о животных
14.25 Другие романовы. легко 
ли быть великим князем?
15.00 маДемУазелЬ НиТУШ  
Фильм
16.30 картина мира
17.10 Пешком...
17.40 мир александры 
Пахмутовой
18.25 романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 меСТо ВСТречи 
измеНиТЬ НелЬзя Сериал
21.20 Белая студия
22.05 Dance open. международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены
23.35  королеВСкая реГаТа  
Фильм

Звезда
6.00 По ДаННЫм 
УГолоВНоГо розЫСка...  
Фильм 
7.30 СкВозЬ оГоНЬ Фильм 12+ 
9.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым 
9.25 Служу россии! 12+ 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы с 
Николаем Чиндяйкиным 12+ 
12.40 СлУчаЙ  
В кВаДраТе 36-80 Фильм 12+ 
14.10 мУр Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 легенды советского сыска 16+ 
20.10 Незримый бой 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 иНСПекТор 
УГолоВНоГо розЫСка Фильм 

Матч Тв 
6.00 Вся правда про... 
Документальный цикл 12+ 
6.30 Специальный репортаж 12+ 
7.00 Футбол Чемпионат Испании 
Эйбар - реал (Мадрид) 
9.00 Футбол Чемпионат Италии 
11.10 Профессиональ ный бокс 16+
13.15 На гол старше 12+
13.45,17.05,22.10 Все на «маТч!»
14.25 Футбол Чемпионат Италии 
кальяри - Фиорентина 
16.25 инсайдеры 12+ 
18.10 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
локомотив (Москва) - краснодар 
20.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым
21.50 Специальный репортаж 
Сборная России в лицах 12+ 
22.40 Футбол Чемпионат Италии
0.40 Дерби мозгов 16+

Тв Центр
6.10 БеСТСеллер По лЮБВи  
Фильм 12+ 
8.05 Фактор жизни 12+ 
8.35 моЙ аНГел Фильм 12+ 
10.30 ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30,0.40 События 
11.45 кролики и Не 
ТолЬко... Фильм-концерт 12+ 
12.50 ВНимаНие! ВСем 
ПоСТам... Фильм 
14.30 московская неделя 
15.00 Женщины андрея миронова 
Документальный фильм 16+ 
15.55 Прощание. Нонна 
мордюкова 16+ 
16.40 Хроники московского быта.  
Нервная слава 12+ 
17.35 ЖеНСкая ВерСия. 
ТаЙНа ПарТиЙНоЙ Дачи  
Сериал 12+ 
21.25,1.00 краСоТа ТреБУеТ 
ЖерТВ Сериал 12+ 

22.15 коПЫ В ГлУБоком 
заПаСе Фильм 16+ 
0.25 ТемНЫЙ рЫЦарЬ. 
ВозроЖДеНие леГеНДЫ  
Фильм 16+

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, 
23.00 Новости 16+
11.00 как устроен мир 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 иНТерСТеллар Фильм 16+ 
0.30 коНаН-разрУШиТелЬ 
Фильм 12+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,14.05,20.45 история, 
уходящая в глубь времён 
8.25 легенды мирового кино 
8.55,22.20 ШаХерезаДа Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.10 ХХ век 
12.05 Цвет времени. Тициан 
12.15,18.45,0.30 игра в бисер 
13.00 абсолютный слух 
13.45 красивая планета 
15.10 Пряничный домик 

15.35 2 Верник 2 
16.25 каНикУлЫ кроШа  
Сериал 
17.40 Симфонические оркестры  
европы 
18.20 роман в камне 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма.  
макс Эмануэль Ценчич 
23.20 Цвет времени 
23.50 чёрные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.20 Пётр козлов. Тайна 
затерянного города 
Документальный фильм 12+ 
9.35,10.05,13.20 зВезДочЁТ  
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 зВезДочЁТ Сериал 12+ 
16.20,21.25 открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 легенды разведки 
Николай Кузнецов 16+ 
19.40 легенды телевидения 
Игорь Кириллов 12+ 
20.25 код доступа 12+ 
23.05 между тем 12+ 
23.40 земля, До 
ВоСТреБоВаНия Фильм 12+ 
2.30 я ТеБя НикоГДа 
Не заБУДУ Фильм

Матч Тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 

6.30 играем за вас 12+ 
7.05,10.55,13.30,17.25,0.55 Все  
на «маТч!» 
8.50 Футбол Лига чемпионов 
аталанта - манчестер 
Сити (Англия)
11.25 Футбол Лига чемпионов 
реал (Мадрид, Испания) - 
Галатасарай (Турция)
14.00 Профессиональ ный бокс 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Пляжный футбол 
Межконтиненталь ный кубок  
россия - иран 
20.10 Футбол Лига Европы 
краснодар - Трабзонспор (Турция)
22.50 Футбол Лига Европы 
Ференцварош (Венгрия) - ЦСка

Тв Центр
6.00 Настроение 
8.10,10.45,11.50,15.05 БиТВа 
за моСкВУ Сериал 12+ 
10.00 москва. красная площадь.  
Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
16.55 естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.20 оТраВлеННая ЖизНЬ  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+ 
23.05 актёрские драмы.  
Последние роли Док. 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 
18.35 человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.25 история Уитни Хьюстон 16+ 

Россия 1
5.00 Утро россии 
9.00 Вести 
9.25 Утро россии 
9.55 о самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. местное время 
14.45 кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. местное время 
17.25 андрей малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.45 Сто причин для смеха  
Семён Альтов 
0.15 разБиТЫе СерДЦа  
Фильм 12+ 

НТв
5.10 ВерСия Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00,10.20 ДикиЙ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня 
13.25 обзор. чрезвычайное 
происшествие 
14.00 место встречи 
16.00,19.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 Жди меня 12+ 
18.15,19.40 ПяТЬ миНУТ  
ТиШиНЫ. ВозВраЩеНие 
Сериал 12+ 
21.00 Скорая ПомоЩЬ 
Сериал 16+ 
23.00 чП. расследование 16+ 
23.40 моЙ лЮБимЫЙ 
разДолБаЙ Комедия 16+ 
1.30 мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 ералаш 
6.25 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СеНя-ФеДя Сериал 16+ 
8.05 ДЫлДЫ Сериал 16+ 
9.05 Уральские пельмени 16+ 
10.20 ЭФФекТ колиБри  
Фильм 16+
12.25 коПЫ В ГлУБоком 
заПаСе Фильм 16+
14.35 СТУкач Фильм 12+
16.55 Уральские пельмени 16+
20.00 русские не смеются 16+
21.00 коПЫ В ЮБкаХ 
Фильм 16+ 
23.20 Без комПромиССоВ 
Фильм 18+ 
1.15 СПаСТи ряДоВоГо 
раЙаНа Фильм 16+

РЕН Тв
5.00 Территория 
заблуждений 16+ 
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 с 
Тимофеем Баженовым 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+ 
17.00 Тайны чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00,21.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
23.00 ПаЦиеНТ зеро Фильм 18+ 
0.45 СолДаТЫ ФорТУНЫ  
Фильм 16+

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35,14.05 история, уходящая  
в глубь времён 
8.25 легенды мирового кино 
8.50,22.00 ШаХерезаДа Сериал 
10.20 СТраННая лЮБоВЬ 
марТЫ аЙВерС Фильм 
12.20 чёрные дыры. Белые пятна 
13.05 Георгий иванов. 
распад атома 
13.45 красивая планета 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма.  
макс Эмануэль Ценчич 
16.25 каНикУлЫ кроШа  
Сериал 
17.35 Цвет времени. 
Уильям Тернер 

17.45 Симфонические оркестры  
европы 
18.20 рина зелёная - 
имя собственное 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 оСТаНоВилСя ПоезД  
Фильм 
21.15 острова 
23.30 2 Верник 2 
0.20 ЖизНЬ ДрУГиХ Фильм

Звезда
6.05 Не факт! 6+
6.35,8.20,10.05 роЖДЁННая 
реВолЮЦиеЙ Сериал 6+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
12.00,13.20,14.05, 
0.00 роЖДЁННая 
реВолЮЦиеЙ Сериал 6+
16.35,18.35,21.25 роЖДЁННая 
реВолЮЦиеЙ Сериал 6+
23.10 Десять фотографий 6+

Матч Тв 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 играем за вас 12+ 
7.05,11.05,15.50,22.00 Все  
на «маТч!» 
9.00 Баскетбол Евролига. 
Мужчины зенит - Химки 
11.40 Футбол Лига Европы 
манчестер Юнайтед (Англия) 
- Партизан (Сербия)
13.45 Футбол Лига Европы 
лацио - Селтик (Шотландия) 
16.30 Футбол Лига Европы 
рейнджерс (Шотландия) 
- Порту (Португалия)
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Профессиональ-
ный бокс 16+
22.40 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Виллербан - ЦСка 
0.40 кибератлетика 16+

Тв Центр
6.00 Настроение 
8.00 ералаш 6+ 
8.20 роДНЫе рУки Фильм 12+ 
10.20,11.50 рЫЦарЬ НаШеГо 
ВремеНи Сериал 12+ 
11.30,14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 10 самых...  
Поздние роды звёзд 16+ 
15.40,18.15 ЖеНСкая ВерСия.  
чиСТо СоВеТСкое 
УБиЙСТВо Сериал 12+ 
17.50 События 
20.05 моЙ аНГел Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой 
23.10 Призрак На ДВоиХ  
Фильм 12+ 
1.00 Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса 
Документальный фильм 12+ 

воСКРЕСЕНЬЕ, 10 ноября

ПЯТНиЦА, 8 ноября

13.50 ТеНЬ Сериал 12+
18.00 Привет, андрей! Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 НеТ ЖизНи Без ТеБя  
Сериал 12+ 
1.00 ПоДмеНа Фильм 12+

НТв
5.10 чП. расследование 16+ 
5.35 БереГиСЬ 
аВТомоБиля! 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 Therr Maitz 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 Уральские пельмени 16+
9.30 ПроСТо кухня 12+ 
10.30 ДЫлДЫ Сериал 16+ 
12.30 русские не смеются 16+ 
13.30 Форт Боярд. 
Возвращение Телеигра 16+ 
15.15 Уральские пельмени 16+ 
16.30 коПЫ В ЮБкаХ Фильм 16+ 
18.55 ТаЙНа коко 
Полнометражный анимационный  
фильм 12+ 
21.00 ПерВомУ иГрокУ 
ПриГоТоВиТЬСя Фильм 16+ 
23.45 ЭФФекТ колиБри  
Фильм 16+
1.40 ла-ла леНД Фильм 16+

РЕН Тв
5.00,15.20 Территория 
заблуждений 16+ 
7.20 коНаН-разрУШиТелЬ 
Приключенческий фильм 12+ 
9.15 минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Документальный 
спецпроект 16+
19.30 рЭД Фильм 16+
21.40 рЭД-2 Фильм 16+
23.50 Бoи UFC 16+ 
0.50 НекУДа БеЖаТЬ Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 мультфильмы 
8.10 оСТаНоВилСя ПоезД  
Фильм 
9.40,15.35 Телескоп 
10.10 Передвижники. 
илларион Прянишников 
10.40 острова 
11.20 королеВСкая реГаТа  
Фильм 
12.50 Православие в албании 
13.30 Пятое измерение 
14.00 Первые в мире 
14.15,0.55 Голубая планета 
Мировой океан 
15.10 Эффект бабочки Чёрная 
смерть. Невидимый враг 
16.05 Энциклопедия загадок 
Тайна калязинской колокольни 
16.40 ТаЙНа ДВУХ океаНоВ  
Фильм 
19.05 Большая опера-2019 
21.00 агора 
22.00 маркус Вольф. 
разведка в лицах 
23.30 Вечер с Достоевским 
Моноспектакль

Звезда
6.20,1.20 креПкиЙ ореШек  
Фильм 6+ 
8.00 морской бой 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 легенды музыки 
Алексей Экимян 6+ 
9.45 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.55 загадки века 12+ 
12.45 Специальный репортаж 12+ 

13.15 СССр. знак качества 
с Гариком Сукачёвым 12+ 
14.05,18.25 заХВаТ Сериал 12+ 
18.10 задело! 
23.25 Трое ВЫШли из леСа  
Фильм 12+ 
2.55 заБУДЬТе СлоВо 
СмерТЬ Фильм 6+

Матч Тв 
7.00 Вся правда про... 12+ 
7.30 Смешанные 
единоборства. One FC 16+ 
9.25 Футбол Чемпионат 
Нидерландов Витесс - Гронинген 
11.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.30 Тает лёд 12+ 
12.55 Специальный репортаж 12+ 
13.25,17.20,20.00,22.25 
Все на «маТч!» 
14.25 На гол старше 12+ 
14.55 Футбол Чемпионат Испании  
алавес - Вальядолид 
16.55 Специальный репортаж 12+ 
17.55 Волейбол Чемпионат 
России. Мужчины зенит 
(Санкт-Петербург) - Факел 
(Новый Уренгой)
20.25 Футбол Чемпионат Германии 
Бавария - Боруссия (Дортмунд)
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
Барселона - Сельта

Тв Центр
6.05 марш-бросок 12+ 
6.45 аБВГДейка 
7.10 Большое кино 
Полосатый рейс 12+ 
7.45 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.15 Выходные на колёсах 6+ 
8.50 БУмаЖНЫе 
ЦВеТЫ Фильм 12+ 
10.50,11.45 ЖеНЩиНЫ Сериал 
11.30 События 
13.15,14.45 УБиЙСТВа По 
ПяТНиЦам Сериал 12+ 
14.30 События 
17.20 УБиЙСТВа По 
ПяТНиЦам-2 Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пушковым 
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 События 
0.00 Технология секс-скандала 
Документальный фильм 16+ 
0.50 90-е. Папы карло 
шоу-бизнеса 16+ 

ТЕЛЕПРоГРАММА с 04.11 по 10.11
Время передач – московское1 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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служения Донских казаков 
Государству Российскому

Презентация книги 

Экзамен на зрелость
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В своем творении автор 
постарался показать, что ка-
зак - это народ с многовековой 
историей. Книга включает в се-
бя девять глав - «Дети отцов-
уча стников войны», «Районка: 
диалог со временем», «До-
стоя ние Волгоградской обла-
сти», «Имя собственное», 
«Спаси и сохрани», «Мы - ка-
за чьего рода-племени», «Ад-
реса мило сердия», «Нас води-
ла молодость», «Хлеб - имя 
суще стви тельное».

Многие материалы носят 
автобиографический харак-
тер. В каждой главе представ-
лены интересные пуб ли кации-
размышления о по ло жении дел 
в районной пе чати, возрожде-
нии каза че ст ва, православия, 
зарисов ки о жур налистах об-
ласти, встре чи с интересны-
ми людь ми. И особое внима-
ние автора уде ляется челове-
ку труда, а так же работникам 
сель ского хо зяйства.

На основании встреч, бе-
сед с ветеранами возрож-
дения Усть-Медведицкого 
каза чьего округа, личного 
участия в мероприятиях Все-

великого войска Донского, 
Г.А. Выпряшкин рассказал о 
наиболее значимых событи-
ях в новейшей истории мест-
ного казачества. Один из раз-
делов книги Григорий Алек се-
евич посвятил православной 
ве ре, возрождению Усть-Мед-
ве дицкого Спасо-Пре об ра-
жен ского монастыря - Жем-
чу жины Дона, настояще му 
цент ру православного и нрав-
ст венного воспитания на се-
ления на Дону.

В день презентации книги  
поддержать автора, произне-
сти в его адрес тёплые слова 
позд рав ления, благодарности, 

собрался полный зал близких 
людей - друзей, коллег по перу, 
казаков, да и всех, кто просто 
знает Григория Алек се евича, 
а таких людей у нас в районе 
не мало. 

Со словами поздравления 
выступила первый замести-
тель главы Серафимовичского 
му ниципального района На-
талья Константиновна Ани-
си мова: «Мы сегодня собра-
лись на необычном меропри-
ятии. Необычно оно тем, что 
презентация книги, написан-
ной нашим земляком, - зна-
чимое событие для Серафи-
мо вич ского района. Эта кни-

га учит, воспитывает молодое 
поколение, заставляет нас 
задуматься о дне сегодняш-
нем. Книга Г.А. Выпряшкина 
«Экзамен на зрелость» обя-
зательно бу дет передана в би-
блиотеки, музей нашего рай-
она. Гри горий Алексеевич, 
спасибо вам за ваш труд, здо-
ровья вам и вдо хновения».

Множество тёплых слов 
про звучало из видео обраще-
ния мэра города Серафимо вич 
Т.Н. Ильиной. Также в этот 
день со сцены с трогатель-
ны ми, душевным слова ми 
вы ступили председатель го-
род ского совета г. Се ра фи-

мо ви ча, директор Серафи мо-
вич ского районного ли те ра-
тур но-крае ведческого му зея 
О.Ф. Гор де ева, извест ный жур-
налист, заслужен ный ра бот-
ник культуры РФ, член прав-
ления Волгоградского ре гио-
нального отделе ния Сою за 
жур налистов России А.М. 
Ро маш ков, местный поэт, че-
ловек с активной жиз нен ной 
по зицией Т.И. Линь кова, за-
служенный работ ник сельско-
го хозяйства РФ, По чёт ный 
граж данин Сера фи мо вич-
ско го района Н.Б. Чу маков, 
ве теран жур на лис тики, со-
ветник главы Алек се ев  ско го 

района Н.А. Сте пы гин, глав-
ный редактор га зеты «Да-
ниловские вес ти» А.С. Ка-
шулина, вете ран жур на лис-
тики Н. Ф. Ма ла хов, глав ный 
ре дактор га зеты «Жир нов -
ские новости» В.Ф. Ме ль-
ни ков, казачий пол ков ник, 
пред седатель совета стари-
ков Усть-Мед ве диц ко го ка-
за чьего округа В.Н. По падь-
ин, казачий подъеса ул А.В. 
Гон ча ров.

Творческая, дружеская ат-
мосфера царила на протяже-
нии всего мероприятия. Со 
сцены в честь автора книги 
прозвучали заме чательные 
песни в исполне нии Дмитрия 
Кравченко, Софьи Лукья но-
вой, Ирины Нику линой, а так-
же народного ансамбля каза-
чьей песни «Донцы». В конце 
мероприятия у каждого была 
возможность получить завет-
ную книгу из рук автора. 

Наталья мОГУТОВА, 
член Союза 

журналистов России. 
Фото  

Николая ТРИФОНОВА,  
члена Союза 

журналистов России

«Так что же, Андрей Вален ти-
нович, вас привело в казачье движе-
ние?», - с этого вопроса началась 
наша встреча у него в старинном, 
с низами, ка зачьем курене, во всех 
комнатах которого на самых вид-
ных и почетных местах выставле-
ны иконы.

«Вспомним беспредел начала 
90-х годов, - говорит А.В. Гончаров. 
– По городу пошел разговор о том, 
что у нас казаки намерены занять-
ся охраной общественного порядка. 
В то время юртовым атаманом был 
Александр Иванович Володин. Вот я 
к нему и обратился с вопросом: «А 
как мне вступить в казачье движе-
ние, в народную дружину?». «Пиши 
заявление на Круг, мы его рассмо-
трим», - последовал ответ». 

И вот, то свидетельство, подпи-
санное А.И. Володиным в 1990 го-
ду, Андрей Валентинович бережно 
хранит до сих пор. Так что сам А.В. 
Гончаров считает 1990 год датой, 
когда он влился в казачье движение. 
С 2000 года наступило время, когда 
возрождение казачества получило 
наивысшую активность. 

В 1999 году окружным атаманом 
был избран В.Н. Попадьин, с именем 
которого связаны пришедшие пере-
мены. Проходит время, и в ноябре 
2002 года В.Н. Попадьин предложил 
Андрею Гончарову идти на выборы 
атаманом Усть-Медведицкого юрта. 
Это предложение несколько испуга-
ло и привело в замешательство А.В. 
Гончарова. Зеленый, мол, я, ничего 
не знаю, не сумею – пытался отгово-
риться будущий атаман. 

А у окружного атамана были свои 

доводы: «Ты же не один, мы рядом, 
поможем, подскажем». 

И вот в районном Доме культуры 
г. Серафимовича собрались казаки 
Усть-Медведицкого юрта, полный 
зал. А.И. Володин делает отчетный 
доклад и потом предлагает Андрея 
Валентиновича Гончарова на долж-
ность юртового атамана. 

«Это был конец ноября, - вспо-
минает Андрей Валентинович, - уже 
морозы стояли, казаки пришли в по-
лушубках, папахах. Предложение 
А.И. Володина о моей кандидатуре 
поддержали В.Н. Попадьин, Н.П. 
Гунькин, В.П. Русаков и еще не-
сколько казаков».

В то время А.В. Гончарову было 32 
года. Он глубоко убежден, что буду-
щее казачества за молодежью, кото-
рая обязана взять все самое лучшее у 
старшего поколения казаков, разви-
вать его и смело идти вперед. Именно 
поэтому Гончаров всегда выступает 
за включение казачьего компонента 
в программу учебных заведений, на-
чиная с детских садов.

«В то время, - вспоминает Анд-
рей Валентинович, - никто не знал, 
с чего начинать этот процесс в шко-
лах». 

Подспорьем стало то, что в учеб-
ных заведениях на факультативах ста-
ли изучать «Основы православ ной 
культуры». А.В. Гончаров встретился 
с Лилией Николаевной Чу маковой, 
которая тогда работала за ведующей 
районного отдела образо вания, и об-
говорил этот вопрос. 

Затем Андрей Валентинович вме-
сте с В.Н. Попадьиным поехали в об-
ластной комитет по делам националь-

ностей и казачества к В.Н. Селезневу 
– председателю этого комитета, полу-
чили у него методические пособия, и 
изучение казачьего компонента бы-
ло введено в программу предмета 
«Природа родного края».

Всплеск казачьих дел пришелся 
на 2005 год – время выборов главы 
района и депутатов.

На одном из заседаний правле-
ния было принято решение: каза-
ки Серафимовичского района ни к 
какой партии не примыкают, а бу-
дут поддерживать своего кандидата. 
Создается Координационный совет 
политических партий и обществен-
ных организаций.

«Такого органа, - говорит А.В. 
Гончаров, - не было ни в одном дру-
гом районе Волгоградской области, 
а может быть, и в России».

Кандидатом, которого поддержа-
ли казаки, стал Виктор Васильевич 
Щербаков. Со двора во двор, от ка-
литки к калитке пошли казаки агити-
ровать за Щербакова. «Соперники 
у Виктора Васильевича были серьез-
ные, но, тем не менее, по результатам 
вы боров Щербаков набрал больше го-

лосов, чем все соперники, вместе взя-
тые», - вспоминает А.В. Гончаров.

Этот успех вдохновил казаков 
на новые дела. Создается в средней 
школе №1 г. Серафимовича кадет-
ский класс, Буерак-Поповская сред-
няя школа становится учебным заве-
дением с атаманским правлением. В 
г. Сера фимовиче казачья дру жина – 
лучшая в Волгоградской области, в 
нее входят парни 22-25 лет. Костяк со-
ставляют воины, прошедшие Чеч ню, 
которыми руководит Евге ний Веди-
лин. Дружинники рабо тают на обще-
ственных началах, часть их охра няет 
даже хлебозавод в г. Ми хай ловке.

Начальник РОВД Н.П. Куватов 
вручает всем дружинникам удосто-
верение внештатных сотрудников 
милиции. Казаки вместе с сотруд-
никами ДПС несут дежурство на 
дорогах, другая часть – 8 человек – 
опять же, с милиционерами дежу-
рят по городу.

Депутат областной Думы Е.М. 
Шустерман помогает с финансами, 
чтобы приобрести в г. Ростов-на-
Дону учебники по истории Россий-
ско го и Донского каза чества.

В это время создаются хуторские 
казачьи общества в хуторах Песчаный, 
Пронин, Большой, Средняя Царица, 
Рыбный, Зимняц кий, Теркин и стани-
це Усть-Хопер ская. Самым многочис-
ленным было Сред нецарицынское об-
щество, которое возглавил Александр 
Илю шин. 

«Именно эти казаки, - говорит 
Андрей Валентинович, - задавали 
тон во всех делах, всегда несли охра-
ну порядка на праздниках в монасты-
ре. Ведь казак без веры – не казак!». 
С этим девизом А.В. Гончаров идет 
по жизни. 

В те годы авторитет окружного 
атамана В.Н. Попадьина был, пожа-
луй, самым высоким из всех атама-
нов Всевеликого войска Донского. 
С гордостью вспоминает подъесаул 
Гончаров проведение на базе Усть-
Медведицкого Спасо-Преоб ра жен-

ского монастыря летних казачьих ла-
герей для подростков. Один год даже 
был международный лагерь, в кото-
рый приезжали дети из многих го-
родов России, Белорусии и Украины. 
В этом важном деле казаки получали 
полную поддержку игумении матуш-
ки Георгии.

Был заключен договор со школой 
№5 г. Ессентуки, атаман этого го-
рода Вениамин Парамонович Афа-
насьев внес большой вклад в укре-
пление связей между регио нами. 

Надо подчеркнуть, А.В. Гончаров, 
кроме того, что был юртовым атама-
ном, еще работал и начальником шта-
ба Усть-Медведицкого округа, пра-
вой рукой В.Н. Попадьина. Поэтому 
он был в курсе всех дел округа. И ког-
да 30 декабря 2013 года в Волго граде 
случилась страшная трагедия – терро-
ристы осуществили взрыв на железно-
дорожном вокзале – В.Н. Попадьин и 
А.В. Гончаров сразу же позвонили в 
областной комитет и предложили ор-
ганизовать в городе дежурство усть-
медведицких казаков. С ними связал-
ся секретарь Совета безопасности 
при губернаторе Волгоградской об-
ласти и предложение Попадьина и 
Гончарова было одобрено. Данный 
разговор состоялся в 16 часов, а уже 
в 22 часа того же дня сотня казаков 
Усть-Медведицкого казачьего окру-
га заступила на дежурство на улицы 
Вол гограда.

Третьего января усть-медведев-
цев сменили казаки Волгоградского 
ок руга, затем вышли на дежурство 
хоперцы. Но наш округ оказался 
первым. Это было отмечено во всех 
сводках. 

«Иначе и быть-то не могло, - го-
ворит сегодня А.В. Гончаров, - казаки 
всегда стояли на защите Отечества. 
Так было и так будет всегда».

Григорий ВЫПРЯшКИН,  
член Союза журналистов 

России. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

Наша история

Будущее казачества  
за молодежью
и мя подъесаула Андрея Ва лен тиновича Гончарова в казачьей среде 

Всевеликого войска Донского многим хорошо известно – в каза
чество он пришел в 1990 году. Надо сказать, что внедрение казачьего 
компонента в учебные программы школ города Серафимовича нача
лось со средней школы №1, а в БуеракПоповской средней школе бы
ло избрано атаманское правление. и активное участие в этом принял 
наш сегодняшний собеседник Андрей ГОНчАРОВ.



Примите поздравления!
День рождения отметил казак 

Волгоградского казачьего округа 
Сергей леБеДеВ.

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

Александр Кривенцев, 
атаман волгоградского казачьего округа
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Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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1 ноября – В 1612 году в пери-
од Сму ты взят донскими казаками 
Китай-город у поляков.

1 ноября (19 октября) – В 1578 го-
ду родился князь Дмитрий Михай-
лович Пожарский. Участник Пер-
вого народ ного ополчения и восста-
ния против польско-литовских 
ин тер вен тов в Моск ве в 1611 году. 

1 ноября – В 1866 году родил-
ся Иван Александpович Родионов 
(1866–1940), пи сатель, публицист. Из 
дворян земли Войска Донского. Вы-
пускник Но во черкасского юнкер ско-
го училища (1884–1886) Родио нов 
служил в 1-м и 10-м Дон ских казачьих 
полках. Участник Пер вой мировой 
войны и Ледяного похода, о кото-
ром впоследствии написал по весть 
«Жертвы вечерние» (Берлин, 1922). 
Ре дак тор газеты «Донской край». С 
1920 года – в эми грации. Автор пове-
сти «Наше преступление», сатири-
че ской былины «Москва-матушка», 
очер ков по истории донского казаче-
ства «Ти хий Дон».

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

7 ноября – День воинской славы 
России. День проведения военного 

парада на Красной площади в горо-
де Москве в ознаменование двадцать 
четвёртой годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции (1941 г.). День памяти о по-
гибших в годы Гражданской вой ны 
в России.

8 ноября (26 октября) – В 1581 
году казаки атамана Ермака Ти-
мофеевича разбили войско сибир-
ского хана Кучума и заняли столицу 
ханства город Искер (также извест-
ный как Сыбыр, Кашлык). 

8 ноября – В 1943 году в СССР 
учреждены орден Победы и орден 
Сла вы.

9 ноября – В 1921 году в селе Кре -
щатинском (ныне село Крас ноар мей-
ское) Донецкой области в казачьей 
семье родился советский гимнаст, 
абсолют ный Олим пийский чемпион 
Виктор Ива нович Чу карин. 

9 ноября – В 1929 году в селе Бе-
кетовка (ныне в границах города 
Вол гограда) родилась советский и 
россий ский композитор, народная 
ар тистка СССР Александра Ни ко-
лаевна Пах му то ва.

11 ноября – День памяти павших. 
День памяти погибших в Первой 
мировой войне. 

12 ноября (30 октября) – В 1876 
году родился казак Филоновской 
стани цы, атаман Войска Донского 
генерал-май ор Ана толий Михай-
лович Назаров.

17 ноября – В 1990 году в Ростове-
на-Дону открылся Учредительный 
съезд казаков Дона.

19 (6) ноября – В 1817 году импе-
ратор Александр I пожаловал Войску 
Донскому Георгиевское знамя за под-
виги в Отечественной войне 1812 го-
да и заграничных походах Русской ар-
мии 1813 – 1814 годов.

19 ноября – В 1942 году в ходе 
Великой Отечественной войны на-
чалось контрнаступление советских 
войск под Сталинградом. 

19 ноября – В 1942 году был сфор-
мирован 5-й гвардейский Донской 
казачий кавалерийский корпус. За 
боевые заслуги удостоен почётных 
наименований «Краснознамённый» 
и «Будапештский», награждён ор-
деном Красного Знамени. Около 
32 тысяч солдат и офицеров кор-
пуса награждены орденами и меда-
лями, одиннадцать стали Героями 
Советского Союза.

20 (7) ноября – В 1903 году ро-

дился казак Каменской станицы, по-
эт Юрий Фёдорович Гончаров. 

21 (8) ноября – В 1862 году в 
Санкт-Петербурге родился дон-
ской казак, основоположник совре-
менной конструктивной географии 
Андpей Hиколаевич Крас нов. 

21 ноября – в 1921 году образо-
ван Все казачий Союз Чешских зе-
мель и Сло  вакии.

21 ноября – В 1941 году в хо-
де Великой Отечественной войны 
началась первая оккупация города 
Ростова-на-Дону вой с ками нацист-
ской Германии и её союз ников.

23 (10) ноября – В 1917 году Цент-
ральным Исполнительным Коми-
тетом Советов рабочих и сол датских 
депутатов был принят декрет «Об 
уничтожении сословий и граждан-
ских чинов», уп разднявший все су-
ществовавшие в Рос сии сословные 
деления граждан, со словные приви-
легии и ограниче ния, сослов ные ор-
ганизации и уч реж дения, а также все 
гражданские чины.

24 ноября – День памяти Феодора 
Студита, исповедника.

24 ноября – День матери в Рос-
сии.

25 ноября – День российского во-
енного миротворца.

25 ноября – В 1925 году в селе Кон-
стантиновка Донецкой области роди-
лась советская и российская актри-
са, народная артистка СССР Нонна 
Викторовна Мордюкова. Из донских 
казаков. На сче ту актрисы десятки ро-
лей, в том числе в экранизациях про-
изведений М.А. Шолохова.

29 ноября – В 1941 году в хо-
де Ве ликой Отечественной войны 
Рос тов-на-Дону был освобожден 
от оккупа ционных войск, что ста-
ло одной из первых крупных побед 
со ветской армии в начальный пери-
од войны.

30 ноября – В 1939 году нача-
лась Советско-финская (Зимняя) 
война.

30 ноября – В 1993 году Указом 
Пре зидента России Б.Н. Ельцина «О 
Госу дар ственном гербе Российской 
Феде ра ции» государственными 
символами Рос сии утверждены 
бело-сине-красный флаг и двугла-
вый орёл.

Календарь донского казака
Рубрику ведет Александр КРИВЕНЦЕВ,  

атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»Ноябрь

Неделя:  
день за днём

Казачья справа
Рубрику ведет  

Сергей АФАНАСЬЕВ

С егодня расскажем о том, как бу
дущие грозные воины готови

лись к рат ной службе и проводили 
свое свободное время.

А проводили они его в играх. Ведь 
только в забавах легко и просто можно 
было всему научиться. И тот, кто был 
ловчее и быстрее, имел в детском кругу 
уважение. С давних времен в играх каза-
ков проявлялся их образ жизни, их пред-
ставления о смелости и чести, желание 
обладать недюжей ловкостью, силой, бы-
стротой и выносливостью, проявлять 
смекалку, волю и стремление к победе, 
кол лективные действия в защите и ата-
ке. Во время игры часто возникали нео-
жиданные ситуации, в которых казачата 
учились правильно использовать приоб-
ретенные навыки и принимать неорди-
нарные решения. 

Игры были разные: парные, группо-
вые, праздничные, женские, мужские. В 
каждой игре ставилась задача и каждый 
решал ее по-своему, тренируя и развивая 
при этом свои способности. 

Игры не требовали специального ин-
вентаря. В большинстве случаев для них 
достаточно было подручного материала: 
различные веревки, камешки, тряпичные 
мячи или палки. Также не было необходи-
мости в специально оборудованном месте. 
Важной особенностью казачьих игр было 
применение певалок, считалок, и речита-
тивов. К примеру:

Дуб, калач, стань, не плачь!
Шеки-быки новы-быки…
Свисти, Левка, шопоти, Лев ка, пово-

рачивайся!
Приведем в пример некоторые из ка-

зачьих игр.
игра в шапки
На площадке играющие садятся на 

землю, образуя круг, в центре стоит один 
из игроков. Сидящие по кругу игроки 
бросают один другому шапку. Стоящий 
в кругу должен поймать шапку в тот мо-
мент, когда она перелетает от одного 
игрока к другому, или попытаться вы-
рвать ее из рук игроков.

Правила игры: 
шапку перебрасывают, не соблюдая 

порядка, взад или вперед;
если стоящему в кругу удается пой-

мать шапку, то он садится в кругу. А тот 
игрок, у которого была отнята шапка или 
который вовремя не поймал ее, остается 
стоять в кругу.

Вариант игры: на ровной игровой 
площадке один из играющих («болван») 
садится на землю и ставит на своей голо-

ве шапку верхом вниз. Остальные играю-
щие друг за другом перепрыгивают че-
рез сидящего, и кто первый свалит шап-
ку, тот садится на место «болвана».

игра «заря»
Дети встают в круг, руки держат за 

спиной, а один из играющих — Заря. 
Она ходит сзади с лентой и говорит:

Заря–зарница, красная девица,
По полю ходила, ключи об ронила,
Ключи золотые, ленты го лубые,
Кольца обвитые — за водой пошла!
С последними словами Заря осторож-

но кладёт ленту на плечо одному из игра-
ющих. Тот, заметив это, быстро берёт 
ленту, и они оба бегут в разные стороны 
по кругу. Кто останется без места, стано-
вится Зарей. Игроки не поворачиваются, 
пока водящий выбирает, кому положить 
ленту на плечо.

«ловишка в кругу»
На площадке чертят большой круг — 

3 м и более, в зависимости от количества 
иг рающих. В середине круга кладут палку, 
её длина должна быть значительно мень-
ше диаметра круга. Участники игры сто-
ят в кругу, один из них — «Ловишка». 
Он бегает за детьми в кругу и старается 
кого–то поймать. Пойманный игрок ста-
новится «Ловишкой».

Никто не должен наступать на пал-
ку. «Ловишка» её оббегает, игроки мо-

гут перепрыгивать. Пойманному игроку 
нельзя вырываться из рук «Ловишки».

игра «казаки»
Играющие мальчики выбирают себе на-

чальника, который приказывает им стро-
иться в шеренгу, поворачиваться, скакать 
в карьер, хватать на бегу какой-нибудь 
приз, перепрыгивать через барьер или ров. 
Играющие попадают в цель камешками.

Правила игры: наиболее отличивши-
еся в игре и выполнении приказаний 
получают от начальника чины и знаки 
отличия.

игра «Грыбаки»
Играющие дети берутся руками по-

парно и становятся пара за парой. Выби-
раются «грыбаки» — пара, которая 
ста новится впереди всех на небольшом 
от них расстоянии. Сначала бежит пер-
вая пара игроков, мимо «грыбаков». 
Бегущие должны бежать в одиночку, не 
держась за руки. «Грыбаки» ловят и бе-
гут вместе с ними, взявшись за руки.

Правила игры:
если один из бегущих будет пойман 

«грыбаками», не успев подать руку то-
варищу, то он и его товарищ становятся 
«грыбаками», а «грыбаки» становятся 
позади всех пар;

если «грыбаки» не поймали ни одно-
го из бегущих, то становятся на прежнее 
место, и бежит следующая пара, а та, что 
бежала, становится позади последней.

Памяти игуменьи арсении
Волгоградский областной краеведческий музей совместно с 

Волгоградской епархией рПЦ и под эгидой Царицынского от-
деления императорского Православного Палестинского обще-
ства провели мероприятие, посвященное годовщине канониза-
ции известнейшей подвижницы нашего края, игуменьи арсении 
(Себряковой).

Более 40 лет великая стари-
ца была настоятельницей Усть-
Мед ведицкого монастыря, ку-
да вначале прибыла обычной 
насель ницей. Она полностью 
перестроила монастырь, сделав 
его удобным для монахинь. Все-
сто ронне образованная, со всем 
пы лом распространяла гра мот-
ность, создала большую биб-
лио теку, при монастыре ею бы-
ло открыто бесплатное четырёх-
клас сное женское училище с 
пре подаванием Закона Божьего, 
рус ского и церковнославянского 
языков, географии, арифметики и рус ской истории.

- Не было другого случая в истории Русской православ-
ной церкви, чтобы женщина, монахиня стала настоятельни-
цей монастыря в 30-летнем возрасте и оставалась ею на 
протя жении последую щих 40 лет, - сказала заведующая науч-
но-экс позиционного отдела Волгоградского областного крае-
вед че ского музея Ирина Талдыкина.

- Матушка Арсения давно уже является святой нашей земли, 
она всегда оберегает нашу землю, - считает доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры русского языка Волгоградского 
социально-педагогического университета Василий Супрун.

Собравшиеся увидели уникальные предметы и личные вещи, 
принадлежавшие святой и хранящиеся сегодня в фондах музея. 
Они были переданы в дар в 2004 г. родственниками матушки: 
при  жизненное фото святой, сделанное в 1871 г., три иконы: Всех 
скор бящих радость, Почаевская и св. мученика Валентина. Ин те-
ресна история первой иконы: она спасла жизнь родственнику игу-
меньи, прошедшему русско-турецкую войну. Пуля попала в оклад 
иконы, которая хранилась около сердца. Также будут вы став лены 
несколько почтовых карточек с видами Царицына и Спа со-Пре-
ображенского монастыря, книги с автографами святой и др.

Свя щенник Евгений Агеев представил свою книгу об игу-
менье Арсении, а поэтесса Елизавета Иванникова прочитала 
поэму о великой подвижнице. Собравшиеся поздравили поэ-
тессу с ее недавним юбилеем.

Донские забавы
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репертуар  
на ноябрь 2019 года

1 ноября, 
пятница

ЭТи СВоБоДНЫе 
БаБочки (14+)

комедия о любви, Л. Герш
18:30

2 ноября, 
суббота

ЭТи СВоБоДНЫе 
БаБочки (14+)

комедия о любви, Л. Герш
17:00

3 ноября, 
воскресенье

Сказка о Царе СалТаНе (0+)
по сказке А.С. Пушкина

музыкальная сказка
11:00

3 ноября, 
воскресенье

мУзЫка казачЬеЙ ДУШи (12+)
музыкальный спектакль, А. Зуев 17:00

8 ноября, 
пятница

ЖеНиТЬБа БелУГиНа (14+)
по мотивам комедии  

А.Н. Островского, комедия
18:30

9 ноября, 
суббота

ПалаТа БизНеС клаССа (16+)
комедия, А. Коровкин 17:00

10 ноября, 
воскресенье

ДеВочка из ЦВеТка (0+)
Г.Х. Андерсен, 

музыкальная сказка
11:00

17 ноября, 
воскресенье

коТ В СаПоГаХ (0+)
Музыкальная сказка, С. Чвокин 11:00

17 ноября, 
воскресенье

оДНаЖДЫ В малиНоВке (14+)
музыкальная комедия, Б. Александров 17:00

22 ноября, 
пятница

ЭТи СВоБоДНЫе 
БаБочки (14+)

комедия о любви, Л. Герш
18:30

23 ноября, 
суббота

ТиХиЙ ДоН (12+)
М.А. Шолохов 17:00

24 ноября, 
воскресенье

заколДоВаННая  
ЦареВНа (0+)

музыкальная сказка, М. Бабкин
11:00

24 ноября, 
воскресенье

ТЁТки (16+)
комедия в 2-х действиях, А. Коровкин 17:00

28 ноября, 
четверг

мУзЫкалЬНое 
ПриТяЖеНие (12+)

концерт, А. Сиваев
18:30

29 ноября, 
пятница

ХозяЙка ГоСТиНиЦЫ (12+)
курортный роман, К. Гольдони, 

(ГАСТРОЛИ Тамбовского  
молодёжного театра)

18:30

30 ноября, 
суббота

краСНая ШаПочка (0+)
сказка, Е. Шварц 

(ГАСТРОЛИ Тамбовского  
молодёжного театра)

11:00

30 ноября, 
суббота

ХозяЙка ГоСТиНиЦЫ (12+)
курортный роман, К. Гольдони, 

(ГАСТРОЛИ Тамбовского  
молодёжного театра)

17:00

волгоградский 
музыкально-драматический

Казачий театр
2 и 3 ноября 2019 г. 

в универсальном спортивном зале «альянс-Баскет»
по адресу: г. Волгоград, ул. Пугачевская, 7Г, 

состоятся зональные соревнования – 
чемпионат и первенство Южного  

и Северо-кавказского Федеральных округов по 

киокусинкай карате. 

1 ноября, ПЯТНИЦА
Прор. иоиля. Прп. иоанна рыльского. 
мч. Уара.  Блж. клеопатры и сына ее иоанна. Уар был воином, 

начальником римского отряда в Египте в начале IV века, при-
надлежал к числу тайных христиан. Открыто исповедав свою 
веру, Уар подвергся мученичеству и скончался от истязаний 
около 307 года. После казни, тело, выброшенное на съедение 
зверям, взяла благочестивая вдова Клеопатра, и положила его 
в своём фамильном пещерном склепе. У Клеопатры был един-
ственный любимый сын Иоанн, получивший почетную офи-
церскую должность. К великой скорби матери, Иоанн ско-
ропостижно скончался в 320 г. Клеопатра с горькими рыда-
ниями обратилась к мощам святого мученика Уара, моля его 
о воскрешении сына. Когда Клеопатре во сне предстали Уар 
и ее сын Иоанн, блистающие светлыми одеждами с венцами 
на головах, она поняла, что Господь принял ее сына в небес-
ное воинство, и утешилась. После этого блаженная Клеопатра 
стала жить при храме, воздвигнутом ею над мощами святого 
мученика Уара и ее сына Иоанна, стараясь снискать благодать 
Божию добрыми делами. Она раздала имение нищим и прово-
дила время в молитве и посте. Через семь лет праведной жиз-
ни блаженная преставилась

2 ноября, СУББОТА
Димитриевская родительская суббота. Поминовение усоп-

ших в субботу перед днём памяти великомученика Димитрия 
Солунского была установлено князем Дмитрием Донским 
после тяжёлой и кровопролитной битвы на Куликовом поле. 
Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, 
павшим в этом сражении. Постепенно, Димитриевская суббо-
та стала днем заупокойного поминовения всех усопших пра-
вославных христиан.

Вмч. артемия. Прав. отрока артемия Веркольского.
3 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прп. илариона Великого.  Прпп. Феофила и иакова омучских. 

мчч. Дасия, Гаия и зотика.
4 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Празднование казанской иконе Божией матери (в память избав-

ления москвы и россии от поляков в 1612 г.).  В этот день Церковь 
прославляет доблестное русское ополчение, спасшее Отчизну 
и веру православную в тяжкую годину Смутного времени. В 
этот день более всего чтут «Заступницу усердную рода хри-
стианского» — Казанскую икону Божией Матери, незримую 
покровительницу русских людей в час испытаний.

Семи отроко́в, иже во ефесе: максимилиана, иамвлиха, мар-
тиниана, Дионисия, антонина, константина и иоанна. 

5 ноября, ВТОРНИК
апостола иакова, брата Господня по плоти. Святой Иаков был 

сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в 
Евангелии называется братом Господним. Он, - автор Послания 
Иакова, входящего в состав Нового Завета. Почитается также 
как первый епископ Иерусалима. Был казнён иудеями около 62 
года: с портика храма его сбросили на землю. После падения, 
Иаков мог еще подняться на колени. Поднявшись, он произ-
нёс: «Господи, прости Они не ведают, что творят».  В эту ми-
нуту один изувер, по ремеслу суконщик, ударил своим вальком 
апостола по голове и умертвил его.

6 ноября, СРЕДА
иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Данная ико-

на впервые прославилась как чудотворная в 1688 году, в Москве, 
в Преображенской церкви на Ордынке. Когда и при каких об-
стоятельствах икона попала в этот храм, точных сведений нет. В 
сравнении с другими, икона является особенно близкой к сердцу 
верующего человека, ведь множество людей на протяжении всей 
своей жизни сталкиваются с разными трудностями будь то бо-
лезни и слабости, бедность и невзгоды, печали и скорби. Только 
в одном названии святыни можно найти утешение. При обра-
щении нуждающихся Заступница всегда спешит на клич моль-
бы и помогает, даруя надежду, поддерживая в трудных жизнен-
ных испытаниях и вытирает слезы плачущим.

мч. арефы. Прп. зосимы Верховского. Блж. елезвоя, царя 
ефиопского. мц. Синклитики ́и и двух дщерей ее. Свт. афанасия, па-
триарха Цареградского.

7 ноября, чЕТВЕРГ
мчч. маркиана и мартирия. мч. анастасия. 
Прав. Тавифы. Женщина добродетельная и милосердная, 

принадлежала к христианской общине в Иоппии. Случилось 
так, что она, тяжело заболев, умерла. В то время недалеко от 
Иоппии, в Лидде, проповедовал святой апостол Петр. К не-
му были посланы гонцы с убедительной просьбой о помощи. 
Когда апостол пришел в Иоппию, праведная Тавифа была уже 
мертва. Преклонив колена, первоверховный апостол сотворил 
горячую молитву ко Господу. Затем подошел к одру и воззвал: 
«Тавифа, встань!» Она поднялась совершенно здоровой.

Скоропостижно ушла из жизни наш друг и соратник, замечательный человек - главный специ-
алист отдела культуры, художественного образования и взаимодействия с национальными обще-
ственными объединениями комитета по культуре администрации Волгограда, член Волгоградского 
регионального отделения Ассамблеи народов России 

ольга закачУриНа.
Она многие годы отвечала за ответственное и сложное направление работы мэрии Волгограда по 

сохранению мира и спокойствия в многонациональном миллионном городе. Благодаря порядочно-
сти, открытости и душевности, Оля сумела завоевать доверие и уважение всех национальных общин 
и диаспор Волгограда. За свою короткую жизнь она сделала очень много: помогала националь ным 
объединениям, принимала активное участие в различных мероприятиях, размещала актуальную ин-
формацию в социальных сетях и просто дарила добро людям. Светлая память Ольге.

Комитет по делам национальностей и казачества волгоградской области 

Единоборства
зрелищный турнир

В соревнованиях, приуроченных ко Дню народного един-
ства и 25-летию Волгоградской спортивной федерации кё-
кусинкай, примут участие не менее 300 спортсменов из 
Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Дагестан 
и Крым, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, 
Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской 
республик.

Соревнования обещают стать очень интересными и зре-
лищными! Зрителями мероприятия станет более 500 жителей 
и гостей города-героя Волгограда.

Торжественное открытие мероприятия 
состоится 3 ноября, в воскресенье, в 9.30. 

Программа открытия включает в себя: выступления почет-
ных гостей, награждение юбилейными грамотами и медалями, 
парад участников соревнований, показательная программа с 
участием спортсменов и тренеров.


