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Воинский долг Воинский долг                   
240 казаков-добровольцев пополнили ряды бригады «Дон»

Как нам сообщили в 
пресс-службе войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское», в Патриар-
шем Вознесенском войсковом 
всеказачьем соборе отслужили 
молебен на благословение ка-
заков и воинского оружия.

Добровольцы «Дона» – 
опытные, закаленные казаки, 
прошедшие обучение и бое-
вое слаживание на полигонах 
Южного и Западного военных 
округов. Многие из них побы-
вали в горячих точках, обла-
дают знаниями и навыками 
ведения боевых действий в 
новых реалиях.

К воинам обратился гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Голубев. Он побла-
годарил казаков за мужество 
и самоотверженность, за го-
товность выполнить свой во-
инский патриотический долг 
и пожелал им благополучно-
го и победного возвращения 
домой. В своем Telegram-ка-
нале глава региона сообщил: 
«Проводили на специальную 
военную операцию еще одну 
группу казаков-добровольцев. 
Помимо тёплых вещей, рации, 
квадрокоптеров, снаряжения 
и других нужных в полевых 
условиях вещей передали два 
бронированных автомобиля».

Приобретенное на сред-
ства правительства Ростов-
ской области дополнитель-
ное оснащение, а также 
собранную общественными 
организациями донского края 
гуманитарную помощь каза-
кам-добровольцам передали 
на Соборной площади миро-
вой казачьей столицы. 

Казаков провожали поход-
ный атаман бригады «Дон» 
Николай Дьяконов, войсковой 
атаман ВКО «Всевеликое во-
йско Донское» Сергей Бодря-
ков, атаман Терского казачье-
го войска Виталий Кузнецов и 
первый заместитель атамана 
Оренбургского казачьего вой-
ска Сергей Слепов.

Председатель Высшего 
совета «Союза казаков-во-

ВСЁ  ДЛЯ  ПОБЕДЫ!
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инов России и Зарубежья» 
Виктор Водолацкий передал 
бойцам бригады бронирован-
ное транспортное средство, 
зимние спальные мешки и 

В городе Новочеркасск Ростовской области состоялась торжественная церемония проводов 240 казаков 
Всевеликого войска Донского, Терского, Оренбургского, Волжского войсковых казачьих обществ, которые 
убыли на пополнение рядов сводной казачьей добровольческой бригады «Дон» имени Архистратига Михаила.

квадрокоптеры. Кадеты Бело-
калитвинского Матвея Платова 
казачьего кадетского корпу-
са вручили воинам письма со 
словами благодарности и под-

держки, которые они подгото-
вили в рамках акции «Письмо 
солдату».

О достоянии России О достоянии России           
ПОДПИСАН  ЗАКОН

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федерации».

Законом регулируются отношения в 
области выявления, изучения, использо-
вания, актуализации, сохранения и по-
пуляризации объектов нематериального 
этнокультурного достояния Российской 
Федерации. В этих целях Федеральным 
законом даются определения понятий 
«нематериальное этнокультурное достоя-
ние Российской Федерации», «этническая 
общность Российской Федерации», «но-
сители нематериального этнокультурного 
достояния», «хранители нематериального 
этнокультурного достояния» и «государ-

ственная политика в области нематери-
ального этнокультурного достояния».

Помимо этого, определяются перечень и 
категории объектов нематериального этно-
культурного достояния Российской Федера-
ции. К таким объектам, в частности, отно-
сятся устное творчество, устные традиции 
и формы их выражения на русском языке, 
языках и диалектах народов Российской 
Федерации.

Федеральным законом устанавливаются 
полномочия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
права органов местного самоуправления в 
области нематериального этнокультурного 
достояния Российской Федерации, а также 
права носителей и хранителей нематериаль-
ного этнокультурного достояния Российской 
Федерации, права физических и юридиче-
ских лиц в указанной области.

Кроме того, Федеральным законом 
определяется порядок ведения федераль-
ного и регионального реестров объектов 
нематериального этнокультурного досто-
яния Российской Федерации.

Мы разные –  Мы разные –  
мы равныемы равные

Начиная с 2005 года 4 ноября ежегодно в Рос-
сии отмечается День народного единства. Этот госу-
дарственный праздник установлен в честь важного 
события в российской истории — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и при-
урочен он к Дню Казанской иконы Божией Матери.

16 декабря 2004 года 
Госдума РФ приняла од-
новременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской 
славы (Победных днях 
России)». Одной из пра-
вок было введение но-
вого праздника — Дня 
народного единства — и 
фактическое перенесение 
государственного выход-
ного дня с 7 ноября (День 
согласия и примирения) на 
4 ноября. Основной причи-
ной переноса, по мнению 
многих аналитиков, стало 
желание полностью снять 
ассоциации с годовщиной 
Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября 1917 года.

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы 
России — День проведения военного парада на Красной площади 
в городе Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Ок-
тябрьской Социалистической революции (1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 
ноября 1612 года воины народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и про-
демонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе».

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени на Руси длившегося с 1584 года – года смерти царя Ива-
на Грозного и до 1613 года, когда на русский престол взошел пер-
вый из династии Романовых.

Смутное время — эпоха глубокого кризиса Московского еди-
ного русского государства, когда оно распалось, появились мно-
гочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семи-
боярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая 
в Кремль польские войска с намерением посадить на русский 
престол католического королевича Владислава.

В то тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал 
русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать 
польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вско-
ре началось широкое патриотическое движение за освобождение 
столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожар-
ский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 
ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков 
из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для воз-
рождения русского государства, а икона стала предметом особо-
го почитания.

Надо сказать, что еще в 1649 году указом царя Алексея Ми-
хайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября 
по старому стилю) был объявлен государственным праздником 
в России. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю 
вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I назвал «спаси-
телем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за ней со-
бытий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-ли-
товских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.

Таким образом, можно сказать, что День народного единства 
не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

В этот день по всей стране проходят праздничные торжества, 
представления и спортивные мероприятия,  организуются раз-
личные просветительские и культурно-образовательные акции. В 
разных российских городах политические партии и общественные 
движения организуют митинги, шествия и благотворительные 
акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде и 
на Красной площади в Москве.

БЛАГОДАРНОСТЬ  АТАМАНА

Казачье знамяКазачье знамя
В волгоградской средней школе № 6 города Вол-

гограда в торжественной обстановке казаки Волго-
градского казачьего округа вручили казачье знамя 
своим воспитанникам.

С приветственным словом выступили 
председатель Совета стариков Волгоградско-
го казачьего округа Александр Алейников и 
директор школы № 6 Анна Гаврилова.

От имени атамана Волгоградского ка-
зачьего округа, войскового старшины Алек-
сандра Кривенцева была выражена благодар-
ность директору школы Анне Гавриловой за 

большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
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«
А накануне мы погово-

рили с атаманом Усть-Мед-
ведицкого казачьего округа 
Всевеликого войска Донско-
го Виктором ГРЕЧИШНИКО-
ВЫМ (на снимке), на земле 
которого создан сводный до-
бровольческий казачий отряд 
«Усть-Медведица» (командир 
отряда – атаман СКО «Стани-
ца Михайловская» Сергей Ба-
рышников, начальник штаба 
Усть-Медведицкого казачьего 
юрта Дмитрий Копылов).

На днях земляки, родные 
и близкие проводили казаков 
отряда на защиту Родины. 
Наша газета в предыдущем 
номере подробно рассказала 
об этом событии.

– Главный посыл, кото-

Окончание. Начало 
на 1-й странице.

Перечислить средства в Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев СВО жители Волго-
градской области могут одним из следующих способов:

СКАНИРОВАНИЕ QR-КОДА
Для перевода средств от физического лица на счет Фонда достаточно запустить мобильное прило-

жение любого банк-клиента, включить сканирование QR-кода и отсканировать код.
Далее достаточно указать лишь сумму.

ПО СМС
Физические лица, являющиеся клиентами Сбера, могут направить СМС-сообщение на короткий 

номер «900» в формате: «Победа ХХХХ», где ХХХХ – сумма в рублях.

ПЕРЕВОД В ОТДЕЛЕНИИ ЛЮБОГО БАНКА ПО РЕКВИЗИТАМ
Перевод от физических лиц также можно совершить по реквизитам в отделениях любых банков, в 

которых принимают платежи.
По данным реквизитам перевод могут также осуществить юридические лица.
Получатель: Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»
ИНН: 3444410526
КПП: 344401001
БИК: 041806647
Банк: Волгоградское отделение №8621 ПАО Сбербанк
р/счет: 40703810911000002618
корр. счет: 30101810100000000647
Назначение платежа: Добровольные взносы

ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ВОЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ

ПОДДЕРЖИМ  НАШИХ

Zа Россию!Zа Россию! Воинский долг          Воинский долг          
ВСЁ  ДЛЯ  ПОБЕДЫ!

рый услышали добровольцы 
в этот день – их будут ждать 
в родных краях с победой, це-
лыми и невредимыми. В том, 
что наши казаки с честью вы-
полнят боевые задачи, ни у 
кого нет сомнений, ведь это 
заложено в них с детства, так 

По зову сердцаПо зову сердца
НАРОДНЫЙ  ФРОНТ

поступали их отцы и деды, – 
подчеркнул окружной атаман 
В.Ю. Гречишников.  – Для 
нас очень важно способство-
вать созданию добровольче-
ских казачьих отрядов. Это 
позволяет бойцам, согласно 
заведенным традициям, про-
ходить службу вместе, рядом 
с теми, кому они доверяют. 
Всегда казаки вставали на за-
щиту Родины, не оставались 
в стороне в самое непростое 
время. Отмечу, что с самого 
начала специальной военной 
операции казаки выполняют 
там боевые задачи. Среди 
тех, кто проходит подготовку 
в рамках частичной мобили-
зации, немало наших брать-
ев, и многие еще задолго до 
начала СВО записались в ре-
зервисты. Мы гордимся эти-
ми казаками, добровольцами 

– ведь они подают пример 
остальным. 

Перед отправкой в воин-
скую часть добровольческий 
отряд «Усть-Медведица» был 
собран на строевой смотр, 
основная цель которого – 
проверка экипировки. Надо 
сказать, что оказал большую 
помощь в формировании до-
бровольческого казачьего 
отряда и инициировал сбор 
средств для закупки снаряже-
ния атаман Усть-Медведиц-
кого казачьего округа В.Ю. 
Гречишников. Силами фер-
меров и предпринимателей 
Серафимовичского района и 
области для нужд военнослу-
жащих было собрано порядка 
2 млн рублей. На эти средства 
закуплены предметы боевого 
снаряжения, полевая форма и 
многое другое.

С самого начала специальной военной операции 
Второй Донской казачий округ Всевеликого войска 
Донского оказывает помощь нескольким подразде-
лениям, выполняющих боевые задачи на территории 
Украины.

Как наша газета уже рас-
сказывала, в тот историче-
ский день, 21 сентября, окруж-
ной атаман Андрей Махин 
вместе с казаками Виктором 
Саблиным и Михаилом Са-
вельевым прибыли на терри-
торию Луганской Народной 
Республики для передачи от 
Второго Донского казачье-
го округа и неравнодушных 
земляков гуманитарного гру-
за в виде автомобиля УАЗ, 
полного продуктами питания 
и бытовыми средствами, так-
тическими наушниками и про-
чими спецсредствами для бо-
евых подразделений, а также 
с большой теплой палаткой и 
печкой.

Уже на территории ЛНР 
произошла встреча с каза-
чьим генералом, депутатом 
Государственной Думы РФ 
Виктором Водолацким. Со-
вместно с казачьим генера-
лом атаман округа Андрей 
Махин выдвинулись к линии 
боевого соприкосновения, 
где передали весь гуманитар-
ный груз непосредственно в 
руки бойцов 6-го отдельного 
гвардейского казачьего полка 
имени Матвея Платова. 

Отметим, что это не первый 
и не последний гуманитарный 
конвой, который собрали и 
доставили до места назначе-
ния казаки Второго Донского 
округа. Как и всегда, все было 

четко, честно, открыто.
Следующий конвой гума-

нитарной помощи отправился 
мобилизованным на один из 
учебных подготовительных 
полигонов Волгоградской 
области в виде большого ко-
личества различных хозяй-
ственных материалов для 
бытовых нужд и дальнейшего 
обустройства на будущем ме-
сте дислокации на территории 
зоны СВО. Эта партия груза 
была собрана и доставлена 
лично атаманом округа Андре-
ем Махиным вместе с казаком 
Вадимом Гугниным. Андрей 
Афанасьевич поинтересовал-
ся бытом казаков, проинспек-
тировал расположение, где 
обосновались мобилизован-
ные офицеры, пообщался с 
командованием.

И ранее казаки Второго 
Донского округа всячески 
помогали собирать на фронт 
добровольцев. А с момента 
объявления мобилизации, 
оказываем еще и матери-
альную поддержку казакам, 
отправляющимся на сборные 
мобилизационные пункты и 
находящимся на учебных по-
лигонах.

За систематическую по-
мощь различным воинским 
подразделениям (22 ОБРОН 
нацгвардии, 6 и 11 казачий 
полк ЛНР, казачья бригада 
«Дон», 14-й батальон теро-

бороны ЛНР), участвующим 
в специальной военной опе-
рации по защите Отечества, 
атаману Андрею Махину выра-
зили благодарность: командир 
22-й бригады, Верховный ата-
ман СКВРиЗ, комбат «Док» 
бригады «Призрак» и множе-
ство рядовых бойцов и руко-
водителей подразделений.

Атаман ОКО «Второй 
Донской казачий округ 
ВКО «Всевеликое войско 
Донское» Андрей МАХИН:

 – Призываю всех моих 
земляков быть неравнодуш-
ными и принимать активное 
участие в организации помо-
щи нашим воинам в борьбе со 
злом и фашисткой нечистью, 
любыми, доступными спосо-
бами, материально, либо мо-
литвенно! С нами Бог! Победа 
будет за нами!

Сбор помощи для участни-
ков спецоперации по защите 
Отечества продолжается во 
всех окружных казачьих об-
ществах Всевеликого войска 
Донского по Волгоградской 
области.

Бойцам необходимы: си-
гареты, влажные салфетки, 
дезонфицирующие средства, 
мыло, моющие средства для 
тела, нательное белье, носки, 
зубная паста, щетки, одно-
разовые бритвенные станки, 
туалетная бумага, чай, кофе, 
шоколад, конфеты, варенье – 
всё, что всегда ценится в бое-
вых условиях. 

Весточка из родного края 
будет поддержкой нашим за-
щитникам от фашизма.

 

Атаманы Хоперского и Второго Донского казачьих округов Всевеликого войска Донского 
Дмитрий Пополитов и Андрей Махин.

Обращение казака СКО «Калачевское-на-Дону» Сергея СОКОЛОВА к жителям 
Волгоградской области:

«Уважаемые родные, знакомые и все, кто читает мое обращение!
Прошу отнестись очень серьёзно к моему призыву и с пониманием. Сложившаяся ситуация на 

рубежах нашей страны непростая, и снарядить всем необходимым наших защитников для мини-
стерства обороны сложно. Поэтому среди нас, по зову сердца и глубоко понимая обстоятельства, 
появились люди, организовывающие добровольческие акции для гуманитарной помощи фронту. 
Министерство обороны, без сомнения, максимально обеспечивает солдат, но на практике стало 
понятно, что много ещё чего нужно для наших бойцов.

Лично я знаю, как наши калачевские казаки организовывают сборы и закупку провизии, потом 
сами лично туда её отвозят. Отвозят именно нашим землякам – калачевским и волгоградским, 
бойцам из казачьего полка.

Наша семья – мы с Валентиной и наши дети уже передали свой существенный вклад в нашу 
победу. Будем передавать и дальше, пока ребята там нуждаются в нашей поддержке. Отмечу, что 
наша помощь – не на уничтожение и гибель врага, а на поддержку защитников нашего Отечества. 
Я призываю каждого из Вас, по возможности, оказывать такую же поддержку! С пониманием, что 
мы живем в теплых мирных домах, а не в окопах под боевым открытым небом. Я на 100 процентов 
доверяю окружному атаману Махину! Знаю, что собранные средства будут направлены точно по 
назначению».

На площади Ленина в Волжском состоялся ми-
тинг-концерт «Zа наших! Zа Россию!», посвященный 
поддержке Вооруженных сил РФ. В нём приняли уча-
стие более пяти тысяч волжан. Среди них были и ка-
заки Волжского казачьего округа. 

На сцене перед ЦКиИ «Октябрь» выступила группа «Фе-
никс», духовой оркестр и его солист Сергей Тисленко, другие 
волжские исполнители. Учитывая не самые благоприятные по-
годные условия, мэрией были развёрнуты точки, где все жела-
ющие смогли отведать солдатской каши и чая. Также на полях 
патриотического мероприятия состоялась ярмарка товаров 
предприятий, участвующих в проекте «Волжская марка».
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

ТРАДИЦИОННАЯ  КУЛЬТУРА

Учитель и ученикУчитель и ученик
В Волгоградском институте искусств и культуры 

стартовал творческий проект профессора кафедры 
«Традиционной культуры и народного инструменталь-
ного исполнительства» профессора, кандидата искус-
ствоведения, заслуженного работника культуры РФ 
Ольги Никитенко «Учитель и ученик». Проект предпо-
лагает сольные программы студентов и выпускников 
вокального класса Ольги Григорьевны. 

«Мы открываем проект «Учитель и ученик» кафедры «Тради-
ционной культуры и народного инструментального исполнитель-
ства», - рассказала Ольга Григорьевна. - Сегодня выступал мой 
вокальный класс, затем, я думаю, к нам присоединятся и другие 
преподаватели нашей кафедры. Пока концерты проходят на сце-
не нашего института, но в дальнейшем мы можем давать выезд-
ные концерты. Цель мероприятия – помочь ребятам увереннее 
чувствовать себя на сцене, дать им богатый материал для вы-
ступления и показать наших талантливых детей. Я думаю, что с 
помощью таких концертов мы приобретем еще больше зрителей, 
интересующихся казачьей народной песенной культурой». 

Ценители казачьей песни насладились творчеством выпускни-
ка института Андрея Бобылева и народного ансамбля «ЯRмар-
ка». В их программе «Эй, быстрей летите, кони!» прозвучали пес-
ни и романсы начала XX века. Также в концерте приняли участие 
студент 3 курса Андрей Семёнов с программой «На опушке леса» 
и студентка 4 курса Ксения Кириллова с программой «Заветы до-
брой старины».

Сергей АФАНАСЬЕВ.
Фото автора

О красоте, своеобразии, 
функциональности и симво-
лике традиционных костюмов 
народов России говорили 
участники общероссийского 
научно-практического семина-
ра «Традиционные костюмы 
народов России».

Мероприятие, организато-
ром которого выступили Ка-
зачий центр государственной 
службы и Волгоградский госу-
дарственный институт искусств 
и культуры, состоялось в рамках 
международного научно-про-
светительского проекта «Ста-
ница», приуроченного ко Дню 
народного единства России.

Семинар прошел с целью 
популяризации культурных 
традиций народов России 
в современных условиях. 
Участниками дискуссионной 
площадки стали активисты 
национальных общественных 

В 
ОДНА  СТРАНА – ОДИН  НАРОД

Костюмы  Костюмы  
народов Россиинародов России

В канун Дня народного единства в Волгограде обсудили культурное наследие народов России
объединений, лидеры нацио-
нально-культурных автономий, 
представители национальных 
творческих коллективов, пред-
ставители власти, духовенства 
и казаки.

Отметим, что культурное 
наследие – понятие, включа-
ющее в себя огромное раз-
нообразие форм творчества: 
обряды, художественные про-
мыслы, фольклор и, конечно 
же, народный традиционный 
костюм. Россия – страна мно-
гонациональная, и у каждого 
народа, этноса свои костюмы 
с неповторимым колоритом и 
своеобразием, отражающие 
дух своего народа.

О красоте, уникальности, 
функциональности и осо-
бенностях традиционных ко-
стюмов народов России шла 
речь на семинаре. Началось 
мероприятие с приветственно-

что народам, населяющим 
наше многонациональное и 
многоконфессиональное госу-
дарство, нужно быть вместе.

Всеобщее внимание при-
влекло интереснейшее вы-
ступление доктора историче-
ских наук, ведущего научного 
сотрудника Южного научного 
центра Российской акаде-
мии наук, профессора ВГИИК 
Марины Рыбловой «Русские 
женские головные уборы: сим-
волика и семантика». Каждый 
участник семинара спешил 
поделиться историей и тради-
циями костюма своего народа. 
Говорили о символике и сим-
волах в национальных узорах, 
об особенностях сценического 
национального костюма, веч-
ных ценностях, истории и ду-
ховности.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

 

го слова и.о. ректора ВГИИК 
Оксаны Лукониной. Она под-
черкнула важность события и 
пригласила присутствующих 
принять участие в предстоя-
щих проектах института ис-
кусств и культуры.

Исполняющий обязанно-
сти директора ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» Волгоградской области 
Виктор Шлыков от имени реги-
онального комитета по делам 
национальностей и казачества 
пожелал участникам семинара 
интересной и плодотворной 
работы. Ну и, отвечая на во-
прос, вкратце рассказал об 
истории казачьей формы, в 
которой он пришел на меро-
приятие.

Видеообращения из Бела-
руси и Донецка усилили ощу-
щение необходимости подоб-
ных встреч и понимание того, 

КАЗАЧИЙ  ТЕАТР

Впервые в ЭлистеВпервые в Элисте
Казачий театр с огромным успехом выступил в городе Элиста на сцене Респу-

бликанского русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия. Зрители 
увидели два спектакля «Заколдованная царевна» и «Палата бизнес-класса».

Яркая сказка с казачьи-
ми песнями очень понрави-
лась маленьким элистинцам.  
Детвора, не сдерживая свой 
восторг, подтанцовывали 
вместе с главными героями. 
А во время показа вечерней 
комедии зрители смеялись от 
души, отблагодарив актеров 
Казачьего театра громкими 
и продолжительными апло-
дисментами.

«Я была с детьми на ва-
шем детском представлении. 
Столько музыки, столько 
света, столько улыбок! И, 
конечно, я посвятила вечер 
себе и пришла на спектакль 
для взрослых. Очень понра-

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
В ноябре дни рождения отмечают казаки 

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Андрей КРАСНОПОРОШИН,  Валентин ПЕСЧАНЫЙ, 

Валерий КОЗЛОВ.

Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в казачьих делах!

Атаман и Правление  ХКО «Хутор Крещенский»
вилась игра актеров. Эмо-
ционально, правдиво, совре-
менно! Приезжайте к нам 
еще!» - поделилась своими 

впечатлениями местная жи-
тельница.

Радушный приём Казачье-
му театру подарили не толь-

ко зрители, но и руководство 
Республиканского театра. 
На экскурсии, организован-
ной принимающей стороной, 
наши артисты побывали в Зо-
лотой обители Будды Шакья-
муни, увидели другие досто-
примечательности столицы 
Калмыкии.

Напомним, что в Волгогра-
де Республиканский русский 
театр Калмыкии со своими 
спектаклями побывал в сен-
тябре этого года. Обменные 
гастроли состоялись благо-
даря инициативе Казачье-
го театра, который в своей 
творческой политике уделяет 
большое внимание культуре 
народов России и межнацио-
нальным отношениям.

Екатерина 
КОНДРУСЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ВТОРНИК, 8 ноябряВТОРНИК, 8 ноября

СРЕДА, 9 ноябряСРЕДА, 9 ноября

ЧЕТВЕРГ, 10 ноябряЧЕТВЕРГ, 10 ноября

ПЯТНИЦА, 11 ноябряПЯТНИЦА, 11 ноября

СУББОТА, 12 ноябряСУББОТА, 12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 00.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.00 «Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба человека» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.50 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 Анимационный «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)

22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Звезды русского авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Юность Максима» (0+)
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)
06.30 Д/ф «7 ноября - день проведения 
парада на Красной площади в 1941 году» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.35, 03.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса». 
«Эскадра ракет» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять живым» 

(12+)
03.55 Т/с «Сердце капитана Немова» 
(16+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Святыни России (6+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15, 02.25 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России. 1 серия» (0+)
16.05 Д/ф «Революция. Западня для 
России. 2 серия. 1 часть» (0+)
17.10 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 
(12+)
18.50 Х/ф «Возвращение Будулая. 1 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Ответ священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Святые целители (0+)
01.55 Александрова дорога (6+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 
(16+)
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на Матч! 
10.05, 13.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 23.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
13.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала 
ЛЧ (0+)
14.55 Футбол. Жеребьевка раунда плей-
офф Лиги Европы (0+)
15.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры (16+)
16.45, 05.00 «Громко» (12+)
17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «ПАРИ НН» (0+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
00.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
01.20 Бокс. Альберт Батыргазиев против 
Франклина Манзанильи (16+)
03.05 Футбол. Чемп. Германии. «Фрайбург» 
- «Кельн» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью»
 (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)

01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Анимационный «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 
Лемешев» (12+)
12.30 Звезды русского авангарда (12+)
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги  
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)

16.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)
17.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 03.55 Т/с «Сердце капитана Немова» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса». 
«Космическая дорога» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца…» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Александрова дорога (6+)
05.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)
13.00 Святые целители (0+)

13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России. 2 серия. 2 часть» (0+)
16.05 Д/ф «Осмысление» (0+)
16.40 Х/ф «Радости и печали маленького 
лорда» (0+)
18.45 Х/ф «Возвращение Будулая. 2 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Служба спасения семьи (16+)
00.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
00.50 Дорога (0+)

01.40 Профессор Осипов (0+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)

16.55 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
17.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Эмполи» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» 
- «Вердер» (0+)
01.20 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 
03.05 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» (12+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
06.45 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 
(12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Звезды русского авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
14.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Сердце капитана Немова» 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Контригра» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
(12+)
02.20 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
11.20, 00.35 Следы империи (16+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Восход победы. Разгром 
германских союзников» (0+)
15.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
17.15 Х/ф «Возвращение Будулая. 2 
серия» (12+)
19.00 Х/ф «Возвращение Будулая. 3 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Азовсталь. Освобождение» 
(16+)
02.10 Двенадцать (12+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на Матч! 
10.05, 13.00, 19.20 Специальный репортаж 
10.25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.25 «Вид сверху» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Металлург» - «Авангард» (0+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лечче» - 
«Аталанта» (0+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейпциг» - 
«Фрайбург» (0+)
01.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды Лемос 
(16+)
03.05 «Рожденные побеждать. Всеволод 
Бобров» (12+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.20 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив без детектива» 
12.35 Звезды русского авангарда (12+)
13.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
14.30 Гении и злодеи (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В горе 
счастье ищи» (12+)
21.25 «Энигма. Елена заремба» (12+)
22.05 Х/ф «Это случилось в милиции» 
(0+)
23.30 «Почерк эпохи» (12+)
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Контригра» 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
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ПЯТНИЦА, 11 ноябряПЯТНИЦА, 11 ноября

СУББОТА, 12 ноябряСУББОТА, 12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.05 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год войны…» 
(12+)

СПАС
05.00, 01.40 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «свинарка и пастух» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)

11.20 Дорога (0+)
12.20 «Парсуна» (6+)
13.15, 02.55 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Азовсталь. Освобождение» 
16.05 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
17.40 Х/ф «Возвращение Будулая. 3 
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Возвращение Будулая. 4 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.30 Д/ф «Крест над Азовсталью» (16+)
23.35 Закрытие фестиваля лучезарный 
ангел (0+)
01.10 В поисках Бога (6+)
01.55 Русский мир (12+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Ответ священника (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 22.35, 
03.00 Новости (16+)
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00, 21.25 Специальный репортаж 
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. Лучшее (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.25 Д/ф «Черные и белые полосы: 
История «Ювентуса» (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- УНИКС (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Монца» (0+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры (16+)
03.05 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 «Достоевский 201. «Между адом и 
раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Азбука Уральских пельменей. «Е» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
01.20 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» (12+)
08.35, 13.05 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Встреча на Эльбе» (12+)
13.15 Открытая книга (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Гении и злодеи. Черепановы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Елена заремба» (12+)
16.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 
(0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.40 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
02.25 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с «Темный 
инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)
04.35 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил-76. 
Небесный грузовик» (16+)
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных…» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
07.05 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Расскажи мне о Боге (6+)
11.40 Профессор Осипов (0+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35, 03.15 Д/ф «Крест над Азовсталью» 
(16+)
16.40 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 
(12+)
18.35 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.00 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Чужие письма» (0+)
00.55 Простые чудеса (12+)
01.40 Следы империи (16+)
04.15 Пилигрим (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 Новости 
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч! 
(12+)
10.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
10.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Виктор Мелантьев» 
(12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.55 Самбо. ЧМ (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард» (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (0+)
22.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Автодор» (0+)
03.05 «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов» (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Демидовы» 
(12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)

03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

НТВ
05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 Анимационный «Холодное сердце-2» 
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта» 
(0+)
09.15 «Мы - грамотеи!» 
(12+)
09.55 Неизвестные маршруты России (12+)
10.35 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
12.00 Д/ф «Фарн» (12+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
(12+)
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (12+)
15.20 «Рассказы из русской истории» (12+)
16.20 80 лет Константину Кедрову (12+)

17.20 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19.05 Острова (12+)
19.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (12+)

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
 (16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Битва в 
ловушке. Крымчане против фашистов» 
(16+)
16.20, 18.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
21.10 «Легендарные матчи». «ЧМ-2010. 
Волейбол. Женщины. Финал. Россия - 
Бразилия» (12+)
00.15 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
00.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы…» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 1 серия» (0+)
06.25 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 2 серия» (0+)
07.55, 08.50 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.45 «Тайны сказок» (0+)

09.25, 20.30, 02.00 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.30 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.25 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.50 Х/ф «Нет неизвестных солдат» 
(12+)
15.50 Х/ф «Их знали только в лицо» 
17.45, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.50 Х/ф «Чужие письма» (0+)
22.25, 04.15 Профессор Осипов (0+)
22.55, 03.45 Александрова дорога (6+)
00.10 «Бесогон» (16+)
02.45 Д/ф «Азовсталь. Освобождение» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости (16+)
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
10.05 М/ф «Болек и Лелек» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
11.55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Урал» - «Факел» (0+)
14.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» - «Зенит» (0+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» - 
«Удинезе» (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Локомотив» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
21.40 «Один на один. Динамо - ЦСКА» 
(12+)
22.30 Бокс. Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева (16+)
01.10 Самбо. ЧМ (0+)
02.35 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Звезда» (0+)
04.05 Футбол. Чемп. Германии. «Шальке» - 
«Бавария» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание 
(12+)
17.50 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 К 100-летию знаменитого советского 
разведчика (12+)
00.35 «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.20 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» 
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+)
12.20 Анимационный «Холодное сердце-2» 
(6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.05 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
08.40 Тайны старого чердака. «Портрет» 
(12+)
09.05 Диалоги о животных (12+)
09.50 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
10.40 Х/ф «Чучело» (0+)
12.40 IV Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие» (12+)
13.35 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 100 лет российскому джазу (12+)
15.25 Х/ф «Удивительные приключения» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
 (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Судьба» (16+)
22.55 Опера «Дон паскуале». 2019 г. (12+)

ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф «13 ноября - день войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Путешествие сквозь войну» 
(12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Рассказы о Кешке и его 
друзьях. 3 серия» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.50 Русский мир (12+)
14.55 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
16.50, 03.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.50 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.25 Следы империи (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.20 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса Перейры 
(16+)
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости 
(16+)
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)
10.35 «Один на один. Динамо - ЦСКА» 
(12+)
10.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(0+)
13.10 Волейбол на снегу. Чемп. России. 
Мужчины. Финал (0+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - 
«Интер» (0+)
16.25 Хоккей. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодежная сборная России - 
Молодежная сборная Казахстана
 (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА (0+)
21.30 После футбола (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» (0+)
01.20 Самбо. ЧМ (0+)
03.05 Волейбол на снегу. Чемп. России. 
Женщины. Финал (0+)
04.05 Футбол. Чемп. Германии. «Фрайбург» 
- «Унион» 
(0+)
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ПОГРАНИЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ

Правила режима Правила режима 

Как сообщила нашей 
редакции помощник на-
чальника Управления по 
взаимодействию со СМИ 
- начальник пресс-службы 
Управления Росгвардии 
по Волгоградской области 
Екатерина Паренченкова, 
в Управлении Росгвар-
дии по Волгоградской 
области состоялось тор-
жественное совещание, 
посвященное 70-летию 
образования службы вне-
ведомственной охраны 
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции.

«На основании труда и до-
стижений ветеранов службы 
сегодня личный состав имеет 
прекрасные возможности и ус-
ловия для того чтобы служить 
на благо Родины, на благо жи-
телей и гостей Волгоградской 
области. 70 лет — это знамена-
тельная дата, сотрудники вне-
ведомственной охраны — это 
сплав силы, отважности и ин-
теллекта. Желаю вам удачи во 
всем, возвращайтесь всегда 
со службы живыми и здоровы-
ми, с помощью вашей работы 
наше государство становится 
сильнее и мощнее, наши граж-
дане находятся в полной без-
опасности, потому что вы сво-
им нелегким трудом в полном 

объеме эту безопасность им 
гарантируете. Уважение вам и 
почет! Спасибо вам за то, что 
вы делаете!», - обратился на-
чальник Управления Росгвар-
дии по Волгоградской области 
генерал-майор полиции Юрий 
Тупиков к личному составу 
областного управления вневе-
домственной охраны и ветера-
нам службы.

Начальник Управления вне-
ведомственной охраны по Вол-
гоградской области полковник 
полиции Олег Охрименко от-
метил, что вневедомственная 
охрана прошла сложный путь 
становления, преобразования 
и развития. За прошедшие 
70 лет организация охраны 
имущества претерпела суще-
ственные изменения: от выпол-
нения задач с использованием 
физических постов на этапе 
становления до осуществле-
ния методами мониторинга 

технических средств охраны 
и реагирования на сигналы 
тревоги нарядами групп задер-
жания. За свое многолетнее 
существование подразделе-
ниями вневедомственной ох-
раны Волгоградской области 
накоплен богатый опыт работы 
в сфере защиты любых форм 
собственности. Сегодня под 
охраной вневедомственной ох-
раны в области находится поч-
ти 5 тысяч объектов различных 
форм собственности, а также 
около 18 тысяч объектов хра-
нения личной собственности 
граждан.

Это говорит о том, что, 
несмотря на конкуренцию со 
стороны частных охранных 
организаций,  большинство 
собственников делает выбор 
в пользу специализированного 
государственного подразде-
ления, имеющего в своём ар-
сенале не только весь спектр 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий вой-
сками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и вете-
ранов подразделений вневедомственной охраны с 70-летним юбилеем образования службы. 

Глава ведомства подчеркнул, что за 
семь десятилетий служба обрела пере-
довой статус и безупречный авторитет 
как в профессиональном сообществе, 
так и среди граждан страны. 

Главнокомандующий отметил, что 
активно используя достижения науч-
но-технического прогресса в сочетании 
с оптимальным развитием организа-
ционного построения, подразделения 
вневедомственной охраны не только по-
следовательно добились лидирующих 
позиций в сфере охранной деятельно-
сти, но и стали одним из важнейших 
элементов государственной системы 
обеспечения национальной безопасно-
сти. 

Директор Росгвардии поблагодарил 

всех сотрудников вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
за безупречную службу, профессиона-
лизм и верность служебному долгу. Он 
заверил, что руководство ведомства 
продолжит уделять самое пристальное 
внимание развитию охранных подраз-
делений, в том числе реализуя проекты 
цифровой трансформации войск. 

Особые слова признательности в 
день юбилея службы генерал армии Вик-
тор Золотов адресовал ее ветеранам. 

Директор Росгвардии пожелал со-
трудникам вневедомственной охраны, 
ветеранам, их родным и близким креп-
кого здоровья, семейного благополу-
чия, новых профессиональных достиже-
ний и мирного неба над головой. 

Личному составу и ветеранам  Личному составу и ветеранам  
вневедомственной охраны Росгвардиивневедомственной охраны Росгвардии

В волгоградском регионе пограничный контроль осущест-
вляется в пяти пунктах пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации, среди которых два двусторонних 
автомобильных – Вишнёвка и Полынный, два многосторонних 
железнодорожных – Кайсацкое и Эльтон, а также один много-
сторонний воздушный пункт пропуска – Волгоград (Гумрак). 

В соответствии с приказом Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 31 марта 2022 г. № 107 , на территории пунктов 
пропуска через Государственную границу действует специальный 
режим, который включает правила въезда в эти пункты, пребы-
вания и выезда из них лиц, транспортных средств, ввоза, нахож-
дения и вывоза грузов, товаров, животных, устанавливаемые 
исключительно в интересах создания необходимых условий для 
осуществления пограничного и таможенного контроля, а в случа-
ях, установленных международными договорами Российской Фе-
дерации и федеральными законами, и иных видов контроля.

Настоящие правила режима в пунктах пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации являются обязательны-
ми для исполнения всеми гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, находящи-
мися на территории пункта пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации.

Напомним некоторые из них.
В пунктах пропуска запрещается:
– находиться на территории пункта пропуска без установлен-

ных документов, с просроченными, недействительными докумен-
тами либо документами, сроки, действия которых не начались;

– вмешиваться в работу и любым образом препятствовать ис-
полнению должностными лицами подразделений государствен-
ных контрольных органов своих служебных обязанностей;

– посещать без разрешения должностных лиц подразделе-
ний пограничного контроля транспортные средства заграничного 
следования, в отношении которых не завершено осуществление 
пограничного контроля, а также транспортные средства загранич-
ного следования, в отношении которых введены дополнительные 
режимные ограничения;

– начинать движение и (или) менять места стоянок транспорт-
ных средств заграничного следования, производить посадку (вы-
садку) пассажиров, погрузку (выгрузку) багажа, грузов без разре-
шения должностных лиц подразделений пограничного контроля в 
пункте пропуска;

– передавать и принимать различные предметы (вещи, доку-
менты) через ограждение (турникеты) пункта пропуска;

– ввозить (вывозить) на (с) территорию (территории) пункта 
пропуска огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и другие 
опасные грузы без разрешения подразделений пограничного кон-
троля и органов внутренних дел;

– осуществлять аудиозапись, а также видео- и фотосъёмку с 
использованием любых технических средств инженерно-техниче-
ских сооружений, других объектов, расположенных на территории 
пункта пропуска, действий сотрудников подразделений государ-
ственных контрольных органов при исполнении ими служебных 
обязанностей в местах несения службы, без разрешения соответ-
ствующих подразделений государственных контрольных органов;

– использовать средства сотовой и радиосвязи, непосред-
ственно пересекающим Государственную границу Российской Фе-
дерации, в период осуществления контрольных операций;

– находиться на территории пункта пропуска лицам, следую-
щим в пешем порядке, транспортным средствам (с находящимися 
в них лицами) после сообщения им оснований отказа в пропуске 
через Государственную границу Российской Федерации;

– распивать спиртные напитки;

– курить на территории пункта пропуска вне специально обору-
дованных и обозначенных для этого мест.

Лица, виновные в нарушении режима в пунктах пропуска, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

в пункте пропуска через Государственную в пункте пропуска через Государственную 
границу Российской Федерацииграницу Российской Федерации

СПЕЦИАЛЬНАЯ  СОВМЕСТНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

Граница дружбы Граница дружбы 
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волго-

градской области приняли участие в специальной пограничной 
операции «Граница дружбы – 2022», которая проводилась со-
вместно с казахскими партнёрами, администрациями пригранич-
ных районов региона, членами добровольных народных дружин 
и местным населением. 

Цель совместной пограничной операции – обеспечение соблю-
дения физическими и юридическими лицами режима Государ-
ственной границы, пограничного режима и режима в пунктах про-
пуска через Государственную границу. Сотрудниками Управления 
совместно с казахстанскими партнёрами проведено 4 рейда по 
контролю соблюдения режима Государственной границы, в ходе ко-
торых организована предупредительно-профилактическая работа с 
жителями приграничья, осуществляющими хозяйственную деятель-
ность вблизи Государственной границы.

К административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ 
«Нарушение режима Государственной границы Российской Феде-
рации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в 
пограничной зоне» привлечены свыше 100 человек. Совместно с 
Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоград-
ской области было выявлено более 40 иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Волгоградской обла-
сти в нарушении миграционного законодательства. Все лица были 
привлечены к административной ответственности. 

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России  

по Волгоградской области.

Почёт вам и уважениеПочёт вам и уважение

технических средств, но и на-
ряды групп задержания из чис-
ла вооруженных полицейских, 
осуществляющих свою работу 
в круглосуточном режиме.

Только за 9 месяцев теку-
щего года подразделениями 
вневедомственной охраны 
Росгвардии Волгоградской 
области вновь принято под ох-
рану 556 объектов различной 
формы собственности и мест 
хранения личного имущества 
граждан. С помощью техни-
ческих средств сигнализации 
организована охрана 214 еди-
ниц подвижного состава обще-
ственного транспорта.

Подразделения вневе-
домственной охраны вносят 
достойный вклад в стабилиза-
цию криминогенной ситуации. 
Нарядами вневедомственной 
охраны на территории Волго-
градской области пресечено 
более 300 правонарушений в 
отношении охраняемого иму-
щества юридических и физиче-
ских лиц. Краж из охраняемых 
объектов, мест проживания и 
хранения имущества граждан 
не допущено. Доставлено в 
отделы полиции 34 человека, 
находившихся в розыске.

Сегодня подразделения 
вневедомственной охраны 
Волгоградской области по пра-
ву считаются передовыми не 
только в Южном округе, но и 
во всей России. 

Торжественное мероприя-
тие завершило выступление 
артистов Волгоградского му-
зыкально-драматического ка-
зачьего театра.



Ноябрь

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

4 ноября 2022 г.

Окончание. Начало  
в номере за 28 октября.

Об этом событии существует официаль-
ный документ, опубликованный в Полном 
Собрании Законов Российской Империи во 
втором издании, т. 32, стр. 735-6 за № 32204 
от 1857 года. «Высочайше утвержденное 
положение Военного Совета — О переводе 
окружных присутственных мест Хоперского 
округа Войска Донского из Алексеевской 
станицы в Урюпинскую. Военный Совет, 
рассмотрев представление Департамента 
Военных Поселений от 1 августа, согласно 
заключению Общего Присутствия, положил:

1. Окружные присутственные места и 
другия управления Хоперского округа Вой-
ска Донского, находящиеся ныне в Алексе-
евской станице, перевести в Урюпинскую 
станицу того же округа, где до устройства 
войсковых зданий размешать их в частных 
домах, с отнесением потребной на наем 
для них помещений издержки, всего и ко-
личестве до тысячи рублей серебром на 
войсковые суммы.

2. Постройку тюремного здания и 
окружного лазарета в Хоперском округе, 
Высочайше разре-
шенных в 1851 и 
1854 гг., но не на-
чатых еще, начать в 
Урюпинской стани-
це немедленно, по 
разрешении пере-
вода в эту станицу 
управлений сего 
округа из Алексеев-
ской станицы.

3. О предло-
женном войсковым 
начальством со-
кращении Астра-
ханского почтового 
тракта и о проведе-
нии его на другие 
пункты, так, чтобы 
соединить окруж-

ные управления Усть-Медведицкого с про-
чими округами: Первым и Вторым Донским 
и Хоперским, потребовать от Войскового 
Правления особое соображение с необхо-
димыми к делу сведениями.

Таковое положение Военного Совета, в 
28 день Августа, Высочайше утверждено». 

В начале XIX века станица Урюпинская 
по количеству населения уступала станице 
Михайловской почти в четыре раза и стани-
це Тепикинской на 120 человек. В ней про-
живало 2123 человека: 1033 казака и 1090 
казачек. В окружную станицу Урюпинскую 
стали перебираться купцы, чиновники, слу-
жащие, зажиточные казаки. Из станицы 
Алексеевской переезжают администра-
тивные и образовательные учреждения. В 
1868 году было разрешено селиться, иметь 
дома и строения на войсковой земле лицам 
невойскового сословия. Судя по первой 
всеобщей переписи населения Российской 
Империи, в 1897 году в станице Урюпин-
ской с Ярмарочным поселением уже про-
живало: 5748 мужчин и 5536 женщин.

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии в России.

19 (6) ноября – В 1817 году 
император Александр I пожа-
ловал Войску Донскому Ге-
оргиевское знамя за подвиги 
в Отечественной войне 1812 
года и заграничных походах 
Русской армии 1813 – 1814 
годов.

19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии. В 1942 
году в ходе Великой Отече-
ственной войны началось кон-
трнаступление советских во-
йск под Сталинградом. В ходе 
операции советские войска 
окружили и уничтожили глав-
ные силы немецких армий.

19 ноября – В 1942 году 
был сформирован 5-й гвар-
дейский Донской казачий 
кавалерийский корпус. За 
боевые заслуги удостоен по-
чётных наименований «Крас-
нознамённый» и «Будапеш-
тский», награждён орденом 
Красного Знамени. Около 32 
тысяч солдат и офицеров кор-
пуса награждены орденами и 
медалями, одиннадцать стали 
Героями Советского Союза.

20 (7) ноября – В 1903 году 
родился казак Каменской 
станицы, поэт Юрий Фёдоро-

Слоеный салат
Что потребуется: куриная 

грудка - 300 г, маринованные огур-
цы - 3 шт., вареные яйца - 5 шт., 
грецкие орехи - 70 г, виноград.

Приготовление: грудку отва-
рить. Берем блюдо для салатов, 
смазываем дно майонезом, кури-
ную грудку нарезаем мелкими ку-
сочками, выкладываем на блюдо 

и смазываем майонезом. Маринованные огурцы нарезаем тон-
кой соломкой и выкладываем сверху на курицу. У яиц отделяем 
белки от желтков. Желтки измельчаем вилкой и выкладываем 
сверху на огурцы, смазываем майонезом. Следующий слой де-
лаем из рубленных грецких орехов, выкладываем сверху и сма-
зываем майонезом. Украшаем виноградом и оставляем на 2-3 
часа в холодильнике.

Рассольник
 Что потребуется: бульон 

(овощной, мясной или грибной) - 
1,5 л, огурцы маринованные - 4-5 
шт., огуречный рассол - 150 мл, 
сметана - 3-4 ст.л., мука - 1 ст.л., 
лук - 1 шт., морковь - 1 шт., карто-
фель - 3 шт., соль.

Приготовление: порежьте 
картофель кубиками, положите 
в бульон и варите на небольшом 
огне. Лук мелко порежьте, мор-
ковь натрите на терке. На небольшом количестве растительного 
масла обжарить лук, добавить немного сахара - так любой суп 
получается вкуснее. Через несколько минут добавить морковь, 
обжарить еще минут 5. Маринованные огурцы натереть на круп-
ной терке. Отправить в кастрюлю обжаренные овощи, огурцы и 
огуречный рассол. Теперь заправка: к сметане добавить муку 
и влить воду. Перемешать венчиком, чтоб не было комочков и 
отправить в кастрюлю. Дать покипеть одну-две минуты и снять 
с огня. Оставить суп еще минут на 10, чтоб настоялся и можно 
подавать. 

Шашлычки  
из куриного филе

Что потребуется: филе ку-
рицы – 0,5-0,7 кг, сахар – 2 ч.л., 
чеснок – 2 зубчика, соль - 0.5 
ч.л., имбирь корень – 4-5 см или 
молотый, соевый соус – 1-2 ст.л., 
масло растительное – 1-2 ст.л., 
вода - 1 ст.л., молотый красный 
перец - по вкусу, помидоры чер-

ри – по желанию.

Приготовление: для маринада нарежьте чеснок, добавьте 
щепотку соли, натрите на терке корень имбиря. Соединить 
имбирь, чеснок, соль и сахар. Добавьте масло, соевый соус и 
красный молотый перец по вкусу. Нарежьте филе на порцион-
ные кусочки, поместите их в миску, добавьте 1 ст.л. холодной 
воды. Перемешайте филе руками, пока вода не впитается. 
Добавьте маринад, прикройте емкость крышкой и оставьте в 
маринаде минимум на 30 минут. Деревянные шпажки замочите 
в холодной воде на 30-40 минут. Насадите кусочки филе на 
подготовленные шпажки, добавьте помидоры черри или другие 
овощи по вкусу. Поместите шашлычки в духовку, разогретую 
до 180 градусов, и выпекайте 30-35 минут. В процессе приго-
товления шашлык необходимо 1-2 раза перевернуть. 

Суфле творожное
Что потребуется: 0,5 стакана 

молока, 1 пакетик (15 г) желатина, 
1 пакетик (10 г) ванильного саха-
ра, 250 г творога, 0,5 стакана сме-
таны, 0,5 стакана сахарной пудры, 
2 колечка ананаса (или другие 
фрукты). 

Приготовление: в молоке раз-
вести желатин и оставить для на-
бухания на 20 минут. Творог смешать с сахарной пудрой, смета-
ной и ванильным сахаром в пышную однородную массу. Колечки 
ананаса нарезать кусочками. Желатин нагреть до горячего со-
стояния, но не кипятить. Осторожно влить желатин в творожную 
массу, тщательно перемешать. Добавить кусочки ананасов (яго-
ды) и снова перемешать. Выложить массу в форму (или в порци-
онные формы) и поставить в холодильник для застывания на 4-5 
часов. Чтобы десерт из формы вышел без повреждений, форму 
нужно окунуть в горячую воду на несколько секунд, суфле легко 
отделится от стенок формы.

Приятного аппетита!

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Сегодня начались длинные выходные, и, конечно 
же, хочется провести время с семьей. Нет возмож-
ности выбраться на природу?! Не беда! Приготовим 
вкусный обед и соберемся с семьей или друзьями за 
одним столом.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

вич Гончаров. Эмигрировал в 
1919 году вместе с отступаю-
щими частями Русской армии. 
В Праге редактировал журнал 
«Вольное казачество».

20 ноября – В 1946 году 
в Ленинграде родился патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл (при рождении Влади-
мир Михайлович Гундяев).

21 ноября – Собор ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 
(ангелов). Михайлов день.

21 (8) ноября – В 1699 году 
русский царь Пётр I Алексее-
вич издал указ о доброволь-
ной записи на службу в солда-
ты «изо всех вольных людей». 
Итогом набора «прямого регу-
лярного войска» стало созда-
ние трех пехотных дивизий. 
Одновременно шло формиро-
вание регулярной кавалерии.

21 (8) ноября – В 1862 году 
в Санкт-Петербурге родился 
донской казак, основополож-
ник современной конструк-
тивной географии Андpей 
Hиколаевич Краснов. Доктор 
географии и ботаники. Созда-
тель Батумского ботаническо-
го сада.

21 ноября – в 1921 году 
образован Всеказачий Союз 
Чешских земель и Словакии.

21 ноября – В 1941 году в 
ходе Великой Отечественной 

войны началась первая окку-
пация города Ростова-на-До-
ну войсками нацистской Гер-
мании и её союзников.

22 ноября – Празднование 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница».

23 (10) ноября – В 1917 
году Центральным Испол-
нительным Комитетом Со-
ветов рабочих и солдатских 
депутатов был принят декрет 
«Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов», упразд-
нявший все существовавшие 
в России сословные деления 
граждан, сословные привиле-
гии и ограничения, сословные 
организации и учреждения, а 
также все гражданские чины.

24 ноября – День матери в 
России.

24 (11) ноября – В 1480 
году завершилось Стояние 
на Угре. Золотая Орда пол-
ностью утратила влияние на 
Русское государство.

24 (11) ноября – В 1898 
году в Одессе родился совет-
ский государственный и воен-
ный деятель маршал и Герой 
Советского Союза Родион 
Яковлевич Малиновский.

25 ноября – День россий-
ского военного миротворца.

25 ноября – В 1925 году 
в селе Константиновка До-
нецкой области в казачьей 

семье родилась советская и 
российская актриса, народная 
артистка СССР Нонна Викто-
ровна Мордюкова.

25 ноября – В 1935 году в 
СССР учреждён орден «Знак 
Почёта».

26 ноября – Памятная дата 
военной истории России. В 
этот день в 1904 году русские 
войска в ходе обороны кре-
пости Порт-Артур отразили 
штурм японских войск.

26 ноября – День памяти 
святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константино-
польского.

26 (13) ноября – В 1729 
году в Москве в дворянской 
семье родился выдающийся 
русский полководец генера-
лиссимус Александр Василье-
вич Суворов.

27 ноября – День морской 
пехоты в России. 27 ноября 
1705 года царь Пётр I Алек-
сеевич издал указ о создании 
первого в России «полка мор-
ских солдат».

28 ноября – 6 января 2023 
год – Рождественский пост. 
Готовит нас к Рождеству Хри-
стову.

29 ноября – В 1941 году в 
ходе Великой Отечественной 
войны Ростов-на-Дону был 
освобожден от гитлеровской 
оккупации.

30 ноября – В 1939 году 
началась Советско-финская 
(зимняя) война.

30 ноября – В 1993 году 
Указом Президента России 
«О Государственном гербе 
Российской Федерации» го-
сударственными символами 
России утверждены бело-си-
не-красный флаг и двуглавый 
орёл.

Станица УрюпинскаяСтаница Урюпинская
165 лет назад, в 1857 году, станица Урюпинская стала административным 

центром Хопёрского округа. Рост товарооборота на ярмарках, увеличение 
численности населения и другие факторы явились причиной перенесения в 
1857 году окружного управления в Урюпинскую станицу из Алексеевской.

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Город  Город  
мастеровмастеров

НАРОДНЫЕ  ПРОМЫСЛЫ
Городской округ – город Фро-

лово, а также городской округ 
– город Урюпинск включены в 
перечень мест традиционного 
бытования народных художе-
ственных промыслов Волгоград-
ской области по двум видам 
производств. Соответствующее 
решение принято на заседании 
художественно-экспертного со-
вета при региональном комитете 
промышленной политики, тор-
говли и топливно-энергетическо-
го комплекса.

Экспертный совет поддержал хода-
тайство о включении Фролово в пере-
чень мест традиционного бытования 
народных художественных промыс-
лов Волгоградской области по произ-
водству строчевышитых изделий, а 
Урюпинск — по производству художе-
ственной керамики. Теперь умельцы из 
этих муниципальных образований смо-
гут представлять на экспертизу соответ-
ствующие изделия.

Всего в перечень входят 13 муници-
пальных образований региона по таким 
видам, как художественное ручное вя-
зание и кружево, художественная об-
работка кожи и меха, художественная 
керамика, художественная обработка 
дерева и других растительных материа-
лов, металлов, производство строчевы-
шитых изделий и прочие.

Напомним, экспертный совет объе-
диняет 16 высококвалифицированных 
специалистов в сфере декоративно-при-
кладного искусства, чья деятельность 
связана с сохранением национального 
культурного наследия. Коллегиально 
они принимают решение о присвоении 
умельцам звания «Мастер народно-
го художественного промысла Волго-
градской области» — всего в субъекте 
насчитывается 34 народных умельца; 
работают семь предприятий народных 
художественных промыслов в Волгогра-
де, Урюпинске, Дубовке.

Почёт вам и уважениеПочёт вам и уважение



Петр I, пожалуй, самый из-
вестный российский император. 
Ему посвящено немало произ-
ведений литературы, живописи, 
скульптуры и кино. Признание 
заслуг Петра I выражено и в 
скульптуре малых форм – па-
мятных монетах, которые связа-
ны с его преобразованиями.

За последние 30 лет их вы-
пущено около полусотни. И ка-
ждая из них – дань уважения де-
яниям правителя-реформатора, 
изменившего ход отечествен-
ной истории.

Основание новых городов, 
строительство военного флота, 
денежная реформа и реформа 
образования – многие из собы-
тий Петровской эпохи нашли 
отражение в памятных монетах.

Выставка расположена в 
цокольном помещении Волго-
градской ОУНБ им. М. Горького. 
С экспонатами выставки можно 
ознакомиться до 30 ноября в ре-
жиме работы Библиотеки.

Вход свободный. Возрастное 
ограничение: 16+.

02.11.2022 Г. 02.11.2022 Г.
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

Идет основная  подписная кампания 
на 1-е полугодие 2023 года

на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ».

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года
с каждого текущего месяца

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

4 ноября 2022 г.

В Волгоградской Областной универсальной научной библиотеке  
им. М. Горького открылась выставка «Петру Первому 350 лет». Экспона-
ты подготовлены Музеем Банка России.

4 НОЯБРЯ
Празднование Казанской иконы 

Божией Матери
Один из самых значимых праздников у 

верующих, посвященных образу Богороди-
цы. В церковном календаре образу посвя-
щен не один, а сразу два праздника. Пре-
жде всего, православные вспоминают само 
обретение иконы. Согласно поверью, после 
пожара 1579 года в Казани, уничтожившего 
часть города, Дева Мария явилась во сне 
девятилетней девочке и попросила оты-
скать ее лик, находившийся под обломками 
сгоревших строений. С тех пор прообраз 
Казанской Божией Матери — одна из наиболее почитаемых икон Русской 
православной церкви.

Еще одно празднование установлено в честь освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612-м. Перед решающим штурмом ополчение во 
главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским всю ночь молилось пе-
ред чудотворным образом. Именно Божией Матери верующие приписывают 
помощь русскому войску, вошедшему в столицу 4 ноября. Есть в народе и 
свои приметы, связанные с этим днем. Считалось, что именно после него в 
свои владения вступает зима. Если на Казанскую осеннюю стоит ясный день, 
то вскоре наступит холод, а если туман – тепло.

5 НОЯБРЯ
День памяти Апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков 

день)
Верующие чтят память святого апостола Иакова, первого епископа 

Иерусалимской Церкви, который был забит камнями и сброшен иудеями 
с крыши Иерусалимского храма. Апостол Иаков является автором Боже-
ственной литургии.

6 НОЯБРЯ
Дмитриевская родительская суббота
День особого поминовения усопших, именуемый Дмитриевской роди-

тельской субботой, в 2022 году выпадает на 6 ноября. Это последний поми-
нальный день в году.

Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» (Светец)
Торжество, посвященное образу Богородицы под названием «Всех 

скорбящих Радость». Событие установлено в знак благодарности о чудес-
ном исцелении. С ее помощью сестры патриарха Иоакима побороли неиз-
лечимую болезнь в 1688 году.

7 НОЯБРЯ
День памяти Мучеников Маркиана и Мартирия 
Воспоминания о чтеце Маркиане и иподиаконе Мартирие, служивших в 

Константинопольском соборе и исповедовавших Никейский Символ веры. 
За это они были пойманы и приговорены к смерти еретиками-арианами.

8 НОЯБРЯ
День памяти Великомученика Димитрия Солунского (Дмитри-

ев день)
Почитаемый святой появился на свет в греческом городе Фессалоники. 

Родители Дмитрия тайно исповедовали христианство, крестили мальчика 
в домовом храме и воспитали его в вере. Когда отец умер, юноша по воле 
императора получил его должность. Он стал открыто проповедовать хри-
стианство среди горожан, и слухи об этом дошли до Рима. Дмитрия схва-
тили, судили и посадили в тюрьму. Через несколько дней в Фессалониках 
устроили показательные бои гладиатора Лия с заключенными. Дмитрий 
благословил христианина Нестора, и тот поборол римского бойца. За это 
разгневанный император приказал убить Нестора и Дмитрия. Мучеников 
похоронили солунские христиане. 

9 НОЯБРЯ
День памяти ученика Нестора Солунского 
Церковное воспоминание об ученике Димитрия Солунского, одержав-

шего с Божьей помощью победу в гладиаторском бою против гиганта Лия.

10 НОЯБРЯ
День памяти Параскевы Льняницы
В церковном календаре это дата почтения памяти святой великомуче-

ницы Параскевы. В народе ее прозвали Льняницей, так как в этот праздник 
женщины хвастаются своим льном. Также святую мученицу называют Па-
раскевой Пятницей, поскольку она родилась именно в этот день. Живя в 
благочестии и вере, девушка посвятила всю себя Господу Богу, а все свои 
богатства тратила на одежду и пропитание для нищих. После мучительной 
смерти от рук императора Диоклетиана она завоевала еще большую лю-
бовь и уважение среди народа.

В настоящее время считается, что лик святой Параскевы охраняет се-
мейное счастье и благополучие. Кроме того, она может излечить различные 
болезни души и тела.

Ноябрь
(с 4 по 10ноября)(с 4 по 10ноября)

Петру Первому 350 летПетру Первому 350 лет
ВЫСТАВКА  ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКА  РФ

Открыта предварительная запись на экскурсии по телефону
(8442)33-11-48 и электронной почте periodika@vounb.ru

ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ: СРЕДНИЕ  ВЕКА  И  ЭПОХА  ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Порталы времени Порталы времени 
Волгоградский музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова приглашает учащихся худо-

жественных и общеобразовательных школ, а также школ искусств вместе с педагогами реализовать 
свой интерес к искусству на площадке музея и принять участие в открытой областной олимпиаде по 
истории изобразительного искусства и мировой художественной культуры «Порталы времени». 

Олимпиада проводится музеем Маш-
кова ежегодно, уже 8-й раз. Конкурсное 
мероприятие дает участникам возмож-
ность последовательно обратиться к 
изучению основных периодов развития 
искусства, к творчеству наиболее зна-
чительных мастеров и художественным 
произведениям.

Олимпиада включает 1 тур — отбо-
рочный, который проходит заочно, с при-
менением дистанционных технологий и 2 
тур, заключительный, осуществляемый 
в очном формате.

Прием заявок на участие в Олимпи-
аде и работ 1-го отборочного этапа про-
водится до 1 декабря 2022 года для всех 
категорий участников.

Тематика заданий Олимпиады в 2022 
году посвящена искусству Средних ве-
ков и Возрождения и включает блоки: 
«Искусство средних веков в Западной 
Европе», «Искусство Византии», «Древ-

нерусское искусство», «Итальянский 
Ренессанс» и «Северное Возрождение». 

Задания 1-го тура включают вопросы 
викторины и творческую часть. Участни-
кам, успешно прошедшим отборочный 
тур, высылается приглашение на заклю-
чительный тур, на электронный адрес, 
указанный в заявке.

В заключительном туре Олимпи-
ады принимают участие учащиеся, 
прошедшие отборочный тур Олимпи-
ады. Заключительный тур проводится 
в основном здании музея Машкова на 
проспекте Ленина, дом 21. Программа 
заключительного тура включает викто-
рину, интерактивные задания и защиту 
своей творческой работы, созданной для 
первого тура.

Более подробная информация об ус-
ловиях участия в олимпиаде размещена 
на официальном сайте музея Машкова: 
http://mashkovmuseum.ru/

Телефон для справок оргкомитета Олимпиады (8442) 38-59-15, 
электронная почта: olimpiada_art@mail.ru

Новые автоНовые авто

ИЗ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА

Как сообщила нашей редакции специ-
алист по связям с общественностью Ка-
зачьего театра Екатерина Кондрусева, 
благодаря решению губернатора Волго-
градской области Андрея Бочарова выде-
лена субсидия из областного бюджета на 
реализацию мероприятий по развитию и 
организации гастрольной деятельности Вол-
гоградского музыкально-драматического 
казачьего театра.

Комфортабельный микроавтобус, оснащенный 
кондиционером, и грузовая ГАЗель с возможностью 
перевозки декораций и удобными местами для техни-
ческой службы переданы в пользование коллектива 
Казачьего театра. С новыми современными автомо-
билями Казачий театр сможет реализовать многие 
гастрольные проекты, представлять свое творчество 
в Домах культуры Волгоградской области, обновлен-
ных в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» Национального проекта «Культура».


