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В конце октября добровольцы были от-
правлены на один из полигонов, где проходят 
индивидуальное обучение и боевое слажи-
вание. В программе подготовки – стрельба 
из различных видов оружия, вопросы такти-
ческой, инженерной и военно-медицинской 
подготовки. Опытные военные инструкторы 
отмечают высокую мотивацию казаков-до-
бровольцев, успешное освоение боевых на-
выков и слаженность в выполнении постав-
ленных задач.

Атаман привёз бойцам продукты и необ-
ходимую амуницию. За два дня пребывания 
в воинской части атаман Усть-Медведицкого 
казачьего округа ознакомился с условиями 
казарменного быта казаков и с особенностя-
ми караульной службы. Виктор Гречишников 
также принял участие в учебных стрельбах 
из различного вида вооружения на полигоне 
воинской части.

Окружной атаман высоко оценил про-
фессиональные навыки военных инструк-

торов и методику обучения казаков-добро-
вольцев. Инструкторам, занимающимся 
воинской подготовкой и устройством быта 
казаков, атаман Усть-Медведицкого округа 
вручил Благодарственные письма.

В ближайшее время бойцы казачьего до-
бровольческого отряда «Усть-Медведица» 
отправятся в зону проведения специальной 
военной операции для выполнения боевых 
задач.

СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ

Атаман Усть-Медведицкого округа Виктор Гречишников совершил поездку в воинскую часть, где проходит 
подготовку и боевое слаживание казачий добровольческий отряд «Усть-Медведица», основу которого состав-
ляют казаки Усть-Медведицкого округа Всевеликого войска Донского, имеющие армейский и боевой опыт.

Только ль шашка Только ль шашка 
казаку в степи казаку в степи 
подруга? подруга? 

Не секрет, что сложив-
шаяся сегодня в нашей 
стране и близ ее границ 
военно-политическая ситу-
ация стала своеобразной 
лакмусовой бумажкой 
уровня гражданской зре-
лости как для отдельных 
граждан, так и для целых 
регионов, широкого спек-
тра организаций и объе-
динений патриотической 
направленности. На этом 
фоне особый обществен-
ный резонанс вызывает 
позиция, занятая российским казачеством. 

О том, какими заботами и чаяниями ныне живут 
донские казаки, чем помогают Родине в трудный для 
нее период, читателям журнала «Армейский сборник» 
рассказал атаман войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» есаул Сергей БОДРЯКОВ.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Тяжело в учении, Тяжело в учении, 

легко в боюлегко в бою

От старших  От старших  
к младшимк младшим

СОВЕТ  СТАРИКОВ

Вместе с членами Совета стариков Всероссийского 
казачьего общества во главе с его председателем Ге-
оргием Бухтияровым, в мероприятии приняли участие 
председатели Советов войсковых, окружных и отдель-
ских казачьих обществ. Всего в режиме видеоконфе-
ренцсвязи к диалогу подключились 57 человек.

Приветствие от Всероссийского атамана Николая Долуды пере-
дал его первый заместитель (товарищ) Константин Перенижко:

– Традиционное общество всегда было устроено так, что переда-
ча опыта и мудрости от старших к младшим не прерывалась. Поэ-
тому мы в своей воспитательной деятельности огромное внимание 
уделяем институту наставничества.

Одной из важных функций Совета стариков Николай Александро-
вич назвал шефскую поддержку в проведении военно-полевых сбо-
ров, а также – в подготовке и отправке казаков-добровольцев в зону 
проведения специальной военной операции.

«Старики определяли общественное мнение, которое и было ос-
новой казачьей демократии. В дореволюционной России, старики 
при нападении врага руководили обороной станицы, вселяли в каза-
ков уверенность в победе. Более того, Совет стариков мог выполнить 
функции управления казачьим обществом в трудное для него вре-
мя», – говорится в обращении атамана ВсКО.

Константин Яковлевич рассказал старикам об участии казаков 
в специальной военной операции в составе десяти, а в ближайшем 
времени – двенадцати, казачьих добровольческих отрядов, а также 
в рамках частичной мобилизации. Их численность на сегодняшний 
день достигает уже 14 тысяч человек.

– Многие казаки за свои подвиги получили государственные на-
грады, – сообщил Константин Перенижко. – А те, кто в силу возраста, 
не имеют возможности быть полезными на передовой, формируют и 
сопровождают гуманитарные конвои.

В своем обращении заместитель атамана сделал акцент на более 
активном взаимодействии стариков с молодежными казачьими объ-
единениями и студенческими группами Ассоциации казачьих вузов. 
Именно на стариках, как на более мудрых и опытных казаках, лежит 
ответственность за патриотическое воспитание подрастающего по-
коления.

Георгий Бухтияров обратил внимание участников заседания на 
необходимость строго следить за соблюдением атаманами и каза-
ками исконных традиций и обычаев казачества. В современных ге-
ополитических условиях возрастает роль стариков в сохранении на-
циональных ценностей. В ходе встречи старики обсудили механизмы 
кураторства казачьей молодежи, взаимоприемлемые и интересные 
формы совместной с ней работы. Оценили результаты деятельности 
за прошедший период, а также предложили усовершенствовать фор-
му и знаки различия для каждого войскового общества. 

Проводить заседания Совета стариков было решено минимум 
дважды в год.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

Вместе мы едины Вместе мы едины 
Национальные диаспоры и общины Волжского про-

вели акцию в поддержку военнослужащих, участвую-
щих в специальной военной операции.

В рамках этой акции в городе состоялся благотворительный кон-
церт и прошел сбор средств на закупку предметов первой необходи-
мости для военнослужащих СВО.

Под девизом «Вместе мы едины – мы непобедимы» культурный 
марафон объединил представителей различных диаспор и общин 
города. В мероприятии принял участие хор «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа с ярким исполнением казачьих песен.

ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

Памятная датаПамятная дата
В день Казанской иконы Божьей Матери, 4 ноября, 

в городе Волжском Волгоградской области состоялся 
традиционный 20-й общегородской крестный ход. Воз-
главил молитвенное шествие епископ Калачевский и 
Палласовский Иоанн.

Православные верующие, в том числе казаки Волжского казачье-
го округа, представители городской администрации и депутатского 
корпуса прошли от храма Святых Новомучеников до храма Иоанна 
Богослова, чтобы попросить у Богородицы ее заступничества. В ходе 
молебна владыка напомнил об истории возникновения праздника. В 
1612 году 4 ноября, по новому стилю, народное ополчение во главе 
с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожар-
ским освободило Москву от польских интервентов. Тогда икона Ка-
занской Божьей Матери вдохновляла воинов – защитников Святой 
Руси, и помогла освободить Москву.

 



Новичков за две недели 
обучают основам ведения 
боевых действий и полевой 
медицины. Инструкторы 
рассказывают, как обыч-
ный шнурок может спасти 
жизнь, что должно быть в 
полевой аптечке и сколько 
бинтов нужно носить с со-
бой. Способы остановки кровотечения и как вынести раненого 
товарища с поля боя показывают на практических занятиях. 
Любой желающий может пройти курс бесплатно. Ждут даже 
тех, кто не собирается участвовать в боях.

Проводят занятия участники боевых действий – врачи, кото-
рые вернулись с фронта, ветераны и действующие сотрудники 
силовых структур. 

Волгоградская региональная патриотическая казачья мо-
лодежная общественная организация «Волгоградцы» под ру-
ководством заместителя атамана Волгоградского казачьего 
округа Евгения Фролова при поддержке Волгоградского ка-
зачьего округа пригласили НВП «Рокот» Волгоград и провели 
тренировку по начальной военной подготовке и тактической 
медицине. Занятия были приурочены ко Дню военной разведки 
Российской Федерации. Воспитанников обучали правильному 
обращению с оружием и оказанию первой помощи в условиях 
боевых действий, на поле боя, работе в команде.

Программу подготовки в 30 городах России организовали 
активисты: неравнодушные предприниматели, врачи и воен-
ные. По их словам, спрос на курсы очень высокий.
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«
— Сергей Николаевич, 
как, по вашему мнению, 
следует сейчас оценить 
работу казачьих об-
ществ Всевеликого вой-
ска Донского, можно ли 
говорить, что казаки в 
полной мере нашли и за-
няли свою нишу в соци-
альном и общественном 
устройстве российского 
общества?
— Полагаю, оценку дея-

тельности казачьих обществ 
вправе дать наши земляки. 
И военно-политическое ру-
ководство страны, поскольку 
становым хребтом Всевели-
кого войска Донского явля-
ется государственная служба 
казачества, прежде всего — в 
силовых сферах. Я могу лишь 
перечислить известные мне 
факты, в той или иной степе-
ни характеризующие общее 
положение дел в городах, ху-
торах и станицах Дона. 

Итак, о главном. Слу-
жение Отечеству является 
лейтмотивом существова-
ния казаков, смыслом наших 
праздников и будней. И это 
не просто красивые фразы. В 
них — соль казачьей жизни. 
Изучение истории, поддержа-
ние казачьих традиций, вос-
питание казачьей молодежи и 
прочие составляющие нашей 
работы, в конце концов, наце-
лены именно на это — подго-
товить казака к достойному 
служению во благо России. 
Сферы приложения сил могут 
быть разными. Но в безуслов-
ном приоритете — военная 
служба и правоохранитель-
ная деятельность.

— Думается, специаль-
ная военная операция 
на территории Украины 
и все, что с ней связано, 
дала казакам возмож-
ность проявить себя на 
этом поприще в полной 
мере. Однако тут есть и 
вопросы. Некоторые из 
наших сограждан, на-
пример, считают, что ка-
заки могли бы активнее 
заявить о себе в ходе 
СВО. Вы с этим соглас-
ны?
— Мне в данном случае 

не хотелось бы уподобляться 
«диванному стратегу», зна-
ющему все и вся. Могу лишь 
констатировать факты. А они 
таковы. Насколько я пони-
маю, решение задач специ-
альной военной операции — 
исключительная прерогатива 
Министерства обороны Рос-
сии и других федеральных 
силовых структур, в число 
которых войсковое казачье 
общество не входит. Тем не 
менее, казаки войска Донско-
го с первых дней спецопера-
ции подключились к ней на 
тех направлениях, какие толь-

Продолжение. 
 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

Только ль шашка Только ль шашка 
казаку в степи казаку в степи 
подруга?   подруга?   

ко возможны. Судите сами. 
С конца февраля текущего 
года в сражающийся Донбасс 
ушло свыше 500 казаков-до-
бровольцев из числа членов 
казачьих обществ Всевели-
кого войска Донского. Около 
ста из них вошли в состав 
казачьего отряда «Спас», 
более полутора сотен попол-
нили ряды казачьего отряда 
«Дон» имени Архистратига 
Михаила. Свыше 250 человек 
влились в другие воинские 
формирования, состоящие из 
казаков-добровольцев.

Один из бойцов — казак 
Миллеровского юрта Донец-
кого казачьего округа Евге-
ний Универсал. В течение 
двух месяцев он в должности 
заместителя командира под-
разделения «БАРС» вместе с 
сослуживцами выполнял бо-
евые задачи в ряде населен-
ных пунктов. Приехал на по-
бывку домой и вскоре вновь 
убыл на передовую. И таких 
примеров — множество.

Увы, есть у нас и поте-
ри. Во время спецоперации 
сложил голову за други своя 
донской казак первого набора 
Платовской сотни Южно-Рос-
сийского государственного 
политехнического универси-
тета, уроженец Новошахтин-
ска Вячеслав Маклагин. Он 
посмертно награжден кре-
стом «За заслуги перед каза-
чеством» I степени. К сожа-

лению, этот случай также не 
единственный.

Нужно учитывать и то, что 
многие казаки Всевеликого 
войска Донского, а их коли-
чество также исчисляется 
сотнями, по зову сердца и в 
соответствии с убеждениями 
подписали контракт с Ми-
нистерством обороны РФ и 
участвуют в СВО в составе 
армейских частей, подразде-
лений Росгвардии.

Напомню, на территории 
нашего региона имеется не-
сколько воинских соединений 
и частей, комплектуемых чле-
нами казачьих обществ. Это 
расположенные в Волгограде 
и Ростове-на-Дону гвардей-
ские мотострелковые части, 
бригада и полк оперативного 
назначения Южного округа 
войск Национальной гвардии. 
Сообщу, что в ходе весенней 
призывной кампании в эти и 
другие воинские части ушли 
служить около 350 казачьих 
новобранцев.

Активно наши казаки уча-
ствуют в реализации проекта 
Минобороны России «БАРС». 
Так, на начало второго полу-
годия 2022 года около 450 
членов казачьих обществ 
заключили контракты о до-
бровольном пребывании в 
мобилизационном людском 
резерве ВС РФ. Такие же кон-
тракты заключили несколько 
десятков человек в Астрахан-

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

ской области. Они в порядке, 
определенном командовани-
ем ЮВО, проходят учебные 
военные сборы.

Такая практика стала ре-
зультатом достигнутого ранее 
соглашения между коман-
дованием Южного военного 
округа и атаманами четырех 
войсковых казачьих обществ 
юга России, в том числе и на-
шего. Оно касается порядка 
привлечения членов казачьих 
обществ в качестве канди-
датов в мобилизационный 
людской резерв Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
Соглашение предусматрива-
ет обязательство по оказанию 
содействия командованию 
военного округа в комплекто-
вании членами казачьего об-
щества, в рамках установлен-
ных федеральными законами 
требований мобилизационно-
го людского резерва ВС РФ, 
на срок действия контракта о 
пребывании в резерве. 

В Южном военном округе 
с сентября 2021 года прово-
дятся учебные сборы под-
разделений территориальной 
обороны. Как видно из при-
веденного примера, наши 
казаки умело применяют 
приобретенные во время тре-
нировочных занятий знания и 
навыки в ходе специальной 
военной операции.

Продолжение
на 6-й странице.

ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ

Фроловский КругФроловский Круг
Итоги своей казачьей службы за год подвели на 

Круге казаки ГКО «Станица Фроловская» Усть-Медве-
дицкого казачьего округа.

Круг, как и положено, начался с благословения священни-
ка и общей молитвы. Атаман городского казачьего общества 
Александр Ёлкин, рассказывая о работе в текущем году, отме-
тил деятельность муниципальной казачьей дружины. Во вре-
мя совместного с полицией патрулирования улиц города было 
составлено 30 административных протоколов, предотвращено 
6 преступлений. Также казаки несут службу по охране обще-
ственного порядка на городских праздниках. 

Планируя дальнейшую работу, казаки предложили воз-
родить работу тира, провести двухдневные военные сборы, 
больше вовлекать в работу «Станицы Фроловская» молодых 
казаков.

На Круге в городское казачье общество приняли ещё шесть 
человек.

БОЕВАЯ  ПОДГОТОВКА 

Обучение Обучение 
«Волгоградцев»«Волгоградцев»

Программу начальной военной подготовки «Рокот» 
для добровольцев и тех, кто мобилизован, запустили 
в России. 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ

Мы вместе, мы единыМы вместе, мы едины
Акции, митинги, тематические марафоны и флеш-

мобы состоялись в День народного единства в горо-
дах и селах Волгоградской области.

День народного единства 
совпадает с православным 
праздником Казанской иконы 
Божией Матери. Поэтому 4 
ноября праздничные торже-
ства в Волгограде начались 
Божественной литургией в 
Александро-Невском соборе. 
По ее завершении состоял-
ся Крестный ход со святы-
ней - старинным списком 
Казанского образа Царицы 
Небесной из Ярославля. В 
нем приняли участие сотни 
волгоградцев. Охрану обще-
ственного порядка осущест-
вляли казаки Волгоградского 
казачьего округа. Крестный 
ход прошел от возрождённо-

КОГО  ЖДУТ  В  АРМИИ  В  НОЯБРЕ

Отложенный Отложенный 
призывпризыв

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Осенний призыв-2022 продлится с 1 ноября по 31 декабря.
Планируется направить на службу 120 тысяч солдат-срочников 

18–27 лет.
Впервые отсрочку от службы получают представители IT-про-

фессий.
Кроме этого, с 1 января 2023 года возрастает штатная числен-

ность военнослужащих (в том числе контрактников). Их будет на 137 
тысяч человек больше.

Еще 300 тысяч человек были призваны в рамках частичной мо-
билизации. В основном это военнослужащие запаса 1-го разряда.

СРОЧНАЯ СЛУЖБА
30 сентября Владимир Путин своим указом впервые отложил 

начало осеннего призыва-2022 на 1 ноября. Решение вызвано пе-
регрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации. При этом в 
Кремле неоднократно подчеркивали, что солдаты-срочники не при-
влекаются и не будут привлекаться к участию в СВО на Украине.

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ
По закону «О воинской обязанности и военной службе», призыв 

проходит дважды в год, на службу направляют граждан России муж-
ского пола 18–27 лет. Согласно указу президента, осенью в армию 
направят 120 тысяч человек — это на 7,5 тысяч меньше прошлогод-
него осеннего призыва и на 14 тысяч меньше, чем весной.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
В 2022 году осенняя призывная кампания сокращена на 30 дней. 

Она началась на месяц позже обычного – 1 ноября, а завершится 31 
декабря. Повестку призывнику работники военных комиссариатов 
вручают лично в руки и под роспись. Их могут выдать как по месту 
жительства, так и по месту работы или учебы.

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ СЛУЖБА В АРМИИ
Служба по призыву длится 12 месяцев (или 18–21 месяц в слу-

чае альтернативной гражданской службы). По большей части но-
вобранцы остаются в том же регионе, где были призваны. Исключе-
ния касаются ВМФ, частей РВСН и некоторых других.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ
Со 2 августа 2022 года на отсрочку могли претендовать неко-

торые айтишники. Для этого компания-работодатель должна была 
вовремя подать заявку на «Госуслугах», а профессия специалиста 
— входить в перечень из 195 профессий. Больше всего отсрочек 
было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Татарстане. Чтобы получить отсрочку на весенний 
призыв-2023, нужно внести данные о сотруднике до 9 февраля 2023 
года.

По закону же отложить службу в Вооруженных силах РФ могут 
студенты дневных отделений и те, кто временно не годен по меди-
цинским показаниям (от физической слабости до психических рас-
стройств). Также отсрочка предоставляется гражданам, имеющим 
двух и более детей, или тем, кто ухаживает за немощным родствен-
ником.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА
На альтернативную службу граждане могут претендовать, если 

их убеждения или вероисповедание противоречат службе в ВС, а 
также представители малочисленных коренных народов, ведущие 
традиционный образ жизни. Альтернативная служба длится доль-
ше: 21 месяц в гражданских учреждениях и 18 месяцев — в военных 
(но на гражданских должностях).

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Вооруженные силы РФ в настоящее время комплектуют на сме-

шанной основе: как за счет солдат срочной службы, так и с участи-
ем военнослужащих-контрактников. С 1 января 2023 года число 
штатных военнослужащих (в том числе контрактников) в стране 
увеличится. Указ об этом был подписан президентом в августе. Со-
гласно документу, Вооруженные силы укрепят на 137 тысяч человек 
— до 1,150 млн.

По планам Минобороны России, к 2027 году число контрактни-
ков в российских ВС вырастет с нынешних 400 тысяч до 499 тысяч 
человек. Стандартный первый контракт на военную службу заклю-
чается на срок от двух до пяти лет, однако в пунктах по набору во-
енных сегодня чаще всего говорят о краткосрочных контрактах на 
три–шесть месяцев.

Осенний призыв в 2022 году стартовал на месяц 
позже обычного — 1 ноября, но завершится, по тра-
диции, к Новому году. Перенос сроков в Кремле объ-
яснили желанием разгрузить военкоматы, которые 
были полностью заняты частичной мобилизацией. 

Министерство обороны России  
открыло «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» для призывников. 

Получить ответы на все вопросы 
можно будет по телефонам: 

+7 (495) 498-96-96    +7 (495) 498-96-97 
+7 (495) 498-96-98

Горячая линия работает 
по ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ  с 10 до 12 часов 

по московскому времени.

Азбука добрососедстваАзбука добрососедства
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ  ДИКТАНТ

С 3 по 8 ноября про-
ходила всероссийская 
просветительская акция 
Большой этнографиче-
ский диктант. 

Жители всей страны име-
ли возможность проверить 
свои знания о традициях сво-
его народа и культуре сосе-
дей как в онлайн формате на 
официальном сайте «БЭД», 
так и в офлайн формате на 
открытых площадках «Диктан-
та». В Волгограде открытые 
площадки были организованы 
в Региональном информацион-
но-аналитическом центре и в 
Волгоградской областной уни-
версальной научной библиоте-
ке имени М. Горького.

– Библиотека всегда под-
держивает мероприятия, кото-
рые формируют ценностный 
и правдивый образ России, 
воспитывают любовь к родине 
и гордость за свою страну. Се-
годня у нас раз в пять больше 
участников, чем в прошлом 
году. Произошла невероятная 
консолидация: люди объедини-
лись и захотели попробовать 
свои силы в Этнографическом 
диктанте. В прошлом году я 
сама была участником. Вопро-
сы, не скрою, были сложные, 
но это вызвало интерес к своим 
корням и своему культурному 
наследию, - отметила директор 
ВОУНБ им. М. Горького Светла-
на Сафронова.

Гостей Горьковки привет-
ствовал Эдуард Давыдовский, 
председатель комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области, 
который выступил региональ-
ным оператором мероприятия, 

организованного Федеральным 
агентством по делам нацио-
нальностей.

– Мы в седьмой раз прово-
дим Большой этнографический 
диктант. В 2016-м его написали 
400 человек, а в прошлом году 
– более 12 тысяч. Желаю вам 
успешно ответить на все вопро-
сы! – напутствовал участников 
Эдуард Францевич.

10 из 30 вопросов теста были 
посвящены культуре и тради-
циям этносов, проживающих 
на территории Волгоградской 
области. Отвечали как опыт-
ные участники, так и новички.  
   – Мы с учениками принима-
ем участие в этнографическом 
диктанте в первый раз. Здесь 
учащиеся разных классов, по-
тому что лицей – это такая же 
дружная многонациональная 
семья, и нам бы хотелось уз-
нать культуру других народов. 
Уверена, что откроем много 
полезной информации,  – рас-
сказала учитель русского языка 
и литературы лицея №6 города 
Волгограда Анна Селезнева.

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Как сообщила нашей редакции помощник начальни-
ка Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоградской об-
ласти Екатерина Паренченкова, в рамках празднования Дня 
народного единства в Областной универсальной научной би-
блиотеке им. М. Горького личный состав Управления Росгвар-
дии по Волгоградской области принял участие во всероссий-
ской акции Большой этнографический диктант - 2022.

За 45 минут представители 
ведомства ответили на 30 во-
просов теста. «Военнослужа-
щие и сотрудники протестиро-
вали свои знания о традициях и 
культуре народов России, позна-
комились с интересными факта-
ми о быте и обычаях разных на-

циональностей, проживающих 
в нашей стране, а страна у нас 
необъятная – много вопросов 
могут быть новыми», – подчер-
кнула участник акции, библиоте-
карь Управления Росгвардии по 
Волгоградской области сержант 
Марина Сурова.

го храма Александра Невско-
го до фонтана «Искусство» 
на верхней террасе цен-
тральной набережной. Там 
состоялся торжественный 
митинг, в котором приняли 
участие чиновники, полити-
ки, представители казачьих 
обществ, общественники, 
студенты. Перед собравши-
мися выступили также каза-
чьи фольклорные ансамбли, 
национальные творческие 
коллективы, волгоградские 
артисты. 

Фото 
Сергея АФАНАСЬЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ноября

ВТОРНИК, 15 ноябряВТОРНИК, 15 ноября

СРЕДА, 16 ноябряСРЕДА, 16 ноября

ЧЕТВЕРГ, 17 ноябряЧЕТВЕРГ, 17 ноября

ПЯТНИЦА, 18 ноябряПЯТНИЦА, 18 ноября

СУББОТА, 19 ноябряСУББОТА, 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «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 «Баренцево море» (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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь»  
(16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
07.55 «100 мест, где поесть»  
(16+)
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
10.40 Х/ф «Мой папа - вождь» (6+)
12.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Красотка» (16+)

22.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 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+)
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
(12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Цвет времени (12+)
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова (12+)
19.00 Жизнь замечательных идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью» (12+)
00.55 Д/ф «Бастионы власти» (12+)

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с «Темный инстинкт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)
02.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» (16+)
03.20 Т/с «Кадеты» (12+)

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, 02.30 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная 
жизнь. Фильм первый» (0+)
15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная 
жизнь. Фильм второй» (0+)
16.05 Х/ф «Не было бы счастья.» (16+)
17.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 1 
серия» (12+)
18.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 2 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.30 Александрова дорога (6+)
02.00 Щипков (12+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Умар Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20, 22.30, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00, 02.45 Специальный репортаж 
10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.55 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)
16.15, 05.00 «Громко» (12+)
17.25 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Луч» (Москва) (0+)
19.15 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» - «СКА Минск» 
(0+)
03.05 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев»
 (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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Мокрая» дипломатия» (16+)

01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота»
 (0+)
06.25 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Анимационный «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.10 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
00.55 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 18.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин» (16+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Савва мамонтов» 
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.50, 01.55 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
19.00 Жизнь замечательных идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.35, 04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной войны» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
02.25 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+)
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 
(12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Максимка» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.55 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная 
жизнь. Фильм третий. О родителях» (0+)
15.35 Д/ф «Паисий Святогорец. Семейная 
жизнь. Фильм четвертый. О воспитании 
детей» (0+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 1 
серия» (12+)
17.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 2 
серия» (12+)
19.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 3 
серия» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Ответ священника (12+)
23.15 Д/ф «Мы есть» (16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
01.00 Дорога (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, 22.30, 03.00 

Новости (16+)
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России. 
PARI-Суперлига. «Синара» - «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
(0+)
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ. 

«Крылья Советов» - «СКА-1946» (СПб) (0+)
21.15 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 
«ПАРМА-ПАРИ» (0+)
03.05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (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 «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
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 «Баренцево море» (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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Крым и корона» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (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+)
10.10 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Анимационный «Соник в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
00.45 Х/ф «Девочки не сдаются» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Бастионы власти» (12+)
08.35, 18.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 
(12+)
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. Эпизоды 
(12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.50, 02.05 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
19.00 Жизнь замечательных идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Владимиру ильину. Острова 
23.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
01.10 Д/ф «Великая французская 
революция» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.45 Т/с «Трасса» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
02.10 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Дом священника» (0+)
11.05, 23.45 Следы империи (16+)
12.45 Щипков (12+)
13.15, 02.30 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Мы есть» (16+)
15.35 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
17.35 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 3 
серия» (12+)
18.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 4 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Д/ф «Святые из медблока» (16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30, 03.00 
Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00, 02.45 Специальный репортаж 
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Брайана 
Ортеги (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.55 Хоккей. Международный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». Молодежная 
сборная России - Молодежная сборная 
Белоруссии (0+)
17.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» - «Зенит» (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зенит» (0+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» (12+)
01.00 «География спорта. Кольский 
полуостров» (12+)
01.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» (0+)
03.05 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. (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 «Шифр» (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 «Баренцево море» (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, 23.35 
«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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 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+)
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
06.40 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 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый»
 (16+)
22.00 Х/ф «Автобан» (16+)
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 01.05 Д/ф «Великая французская 
революция» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой» 
(12+)
13.45 Д/ф «Под знаком льва» (12+)
14.30 Д/с «История русского быта» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 02.00 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.00 Жизнь замечательных идей (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 
время» (12+)
21.30 «Энигма. Дмитрий Синьковский» (12+)
23.25 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Трасса» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
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ПЯТНИЦА, 18 ноябряПЯТНИЦА, 18 ноября

СУББОТА, 19 ноябряСУББОТА, 19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ноября

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «След пираньи» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» (16+)
18.50 Д/с «Оружие Холодной войны» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
02.05 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 
особого назначения» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Сталинградская битва. 1 
серия» (0+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Простые чудеса (12+)
11.20 Дорога (0+)

12.20, 01.25 Профессор Осипов (0+)
12.55, 00.55 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «На камне спасения» (0+)
15.30 Д/ф «Святые из медблока» (16+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 4 
серия» (12+)
17.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 5 
серия» (12+)
19.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 6 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Русский мир (12+)
00.25 Д/ф «День Ангела. Священномученик 
Петр (Полянский)» (0+)
01.55 «Парсуна» (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30, 03.00 

Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева (16+)
11.30 «Есть тема!» 
(12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
14.55 Баскетбол. PARI Чемп. России - 
Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» 
(0+)
16.55, 05.00 «Вид сверху» (12+)
17.55, 01.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия (0+)
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса Перейры 
(16+)
22.35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ» 
(12+)
03.05 «Несвободное падение. Александр 
Белов» (12+)
05.30 «Продам медали» (12+)

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, 01.50 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+)
23.50 «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
00.50 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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения Петросяна 
(16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» (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 «Сегодня» 
(12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели…» (16+)
11.00 «Дедсад» (0+)
12.00 «Неизлечимого все меньше» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)

06.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в семью» 
(16+)
23.25 Х/ф «Предложение» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция» (12+)
08.35, 16.15 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Человек в футляре» (6+)
13.00 Открытая книга (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Острова (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Дмитрий Синьковский» (12+)
17.40, 02.10 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт 
(12+)
00.05 Х/ф «Месяц май» (16+)
01.25 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
08.05 Д/с «Память». «Человек с 
киноаппаратом роман Кармен» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж» (16+)
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
11.55, 13.20, 15.05 Т/с «Мины в 
фарватере» (12+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.40 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 
(12+)
01.20 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 

бою» (6+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Сталинградская битва. 2 
серия» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов)» (0+)
11.05, 04.30 Александрова дорога (6+)
11.40 Расскажи мне о Боге (6+)
12.15 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «День Ангела. Священномученик 
Петр (Полянский)» (0+)
16.05 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 5 
серия» (12+)
17.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 6 
серия» (12+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах. 7 
серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.05 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
01.00 Следы империи (16+)
02.30 Простые чудеса (12+)
03.15 Д/ф «Мы есть» (16+)
03.45 Пилигрим (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 03.00 Новости 
(16+)
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! (12+)
10.05 «Лица страны. Елена Никитина» (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Нейт 
Диаз против Тони Фергюсона (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Окно в Катар» (12+)
13.20, 04.05 «Катар» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)
18.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Муслим Магомедов против Олега 
Оленичева (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» - ЦСКА (0+)
03.05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Александра 
(16+)

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+)
13.40 «Софи Лорен. Несравненная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» (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+)
00.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Егоров (Россия) - Гуламирян 

(Франция) (12+)
01.15 «Великие династии. Голицыны» (12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «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 «Под одной крышей» (12+)
00.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписанию» (12+)

НТВ
05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 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+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(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 «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.45 Анимационный «Мегамозг» (0+)
13.40 Анимационный «Соник в кино» (6+)
15.30 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)
17.20 Анимационный «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Анимационный «Душа» (6+)
22.55 Х/ф «Красотка» (16+)
01.20 Х/ф «Роковое искушение» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса» (12+)
14.40 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.50 Отсекая лишнее (12+)
16.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.15 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг…» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «19 ноября - день ракетных войск 
и артиллерии» (16+)
09.45, 02.25 Х/ф «Земля Санникова» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Штурм эвереста и 
Юрий Сенкевич» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Взрывная 
битва. Советские саперы против минеров 
Вермахта» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
20.45 «Легендарные матчи». «ЧМ-1990. 
Хоккей. Финальный этап. СССР - 
Чехословакия» (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (12+)
01.05 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 
(12+)
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» (16+)

СПАС
05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Про Красную Шапочку. 1 
серия» (0+)

06.20 Х/ф «Про Красную Шапочку. 2 
серия» (0+)
07.40 Д/ф «На камне спасения» (0+)
08.10, 08.50 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 23.00, 03.35 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.50 Х/ф «Море зовет» (6+)
15.50 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
17.45, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.50 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
22.25, 04.15 Профессор Осипов (0+)
23.45 Ной (0+)
00.15 «Бесогон» (16+)
01.05 Д/ф «Проект патриарха» (0+)
03.05 Д/ф «Святые из медблока» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона Александра 
(16+)
08.00, 10.00, 12.20, 18.50, 23.00, 03.00 
Новости (16+)
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)
11.55 Матч! Парад (0+)
12.55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс» (0+)
15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Хироки Акимото против Петчтанонга 
Петчфергуса (16+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «Шинник» (0+)
21.00 ЧМ по футболу 2022 (0+)
23.40 «Футбол после полуночи» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея Спивака (16+)
03.05 «Несвободное падение. Елена 
Мухина» (12+)
04.05 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Югра-Самотлор» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Простая история» (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 других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 К 95-летию со дня рождения Эльдара 
Рязанова (16+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание 
18.05, 23.45 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 К 95-летию со дня рождения Михаила 
Ульянова (12+)
01.40 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)
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+)
12.00 Х/ф «Кузница счастья» (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
05.05 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+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» 
03.30 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, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.55 Анимационный «Монстры на 
каникулах» (6+)
12.40 Анимационный «Монстры на 
каникулах-2» (6+)
14.20 Анимационный «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» (6+)
16.15 Х/ф «Черная вдова» (16+)
18.55 Анимационный «Холодное сердце-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.20 Х/ф «Три толстяка» (0+)
08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 
(12+)
09.15, 02.05 Диалоги о животных (12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
10.50 Х/ф «Месяц май» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
12.35 «Игра в бисер» (12+)
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
13.45 100 лет российскому джазу (12+)
14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Виктории Токаревой. Линия 
жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (12+)
21.00 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
22.35 Опера «Альфа & Омега». 2022 г. (12+)

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «След пираньи» (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+)
13.40 Д/ф «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Мины в фарватере» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.30 Д/ф «Человек» (0+)
06.40 Дорога (0+)
07.45, 20.10 Двенадцать (12+)
08.20 Простые чудеса (12+)
09.10 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Патриарх» (0+)
15.25 Х/ф «Человек с аккордеоном» (0+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.25 Главное. Новости (16+)
20.45, 03.25 Следы империи (16+)
22.20 «Парсуна» (6+)
23.20 Щипков (12+)
23.55 Лица церкви (6+)
00.25 Русский мир (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. INVICTA 
FC. Катарина Лейнер против Калиты 
Бернардо (16+)
07.00, 09.35, 21.45, 03.00 Новости (16+)
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.40 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. МХЛ. 
«Красная Армия» (Москва) - МХК «Спартак» 
(Москва) (0+)
14.55, 22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан - Россия (0+)
17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
17.40 Футбол. ЧМ-2022. Открытие (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Катар - Эквадор 
00.30 «Футбол после полуночи» (16+)
00.50 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание (0+)
02.30 Матч! Парад (0+)
03.05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина» (12+)
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Минск» 
- «Локомотив-Кубань» (0+)



В этот вечер Казачий театр 
с большой радостью принимал 
гостей – почитателей таланта 
Игоря Михайловича, его друзей 
и учеников, коллег, любителей 
музыки.

В концерте с романтичным 
названием «Души серебряные 
струны» прозвучали музыкаль-
ные номера из спектаклей  в 
исполнении артистов Казачье-
го театра, а также знакомые 
многим хиты прошлых лет в 
исполнении приглашённых го-
стей. Все эти номера добавили 
теплоты и ностальгии в атмос-
феру вечера, а богатство звучания привнес ансамбль народ-
ных инструментов под руководством юбиляра. 

Праздничный концерт завершился аплодисментами и, ко-
нечно, же, теплыми и приятными словами поздравлений. Род-
ные Игоря Михайловича поделились со зрителями своими вос-
поминаниями, коллеги рассказали об успехах и достижениях 
юбиляра, а друзья – о том, какой он талантливый и замеча-
тельный человек. Директор театра Андрей Евгеньевич Зуев 
поздравил виновника торжества с юбилеем и бенефисом, по-
ведал зрителям о его роли в творческой жизни театра и вручил 
Благодарственное письмо от Волгоградской областной Думы. 

Восторженные зрители еще долго аплодировали юбиляру и 
желали новых интересных работ, счастья и успеха!

11 ноября 2022 г.

ТЕАТРАЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ

Музыкальный Музыкальный 
бенефисбенефис — Понятно, что одним 

лишь непосредственным 
участием казаков в бое-
вых действиях в составе 
добровольческих подраз-
делений и иных структур 
дело не ограничивается, 
хотя это, вероятно, основ-
ная форма проявления их 
патриотизма и готовности 
защищать Родину. Какую 
еще помощь казаки ока-
зывают сражающемуся 
Донбассу?
— С первых дней специаль-

ной операции на юге России 
развернулось мощное, можно 
смело сказать — всенародное 
движение по сбору и отправке 
на Донбасс гуманитарной по-
мощи. Казаки заняли в этом 
движении достойное место. 
Практически во всех городских, 
станичных и хуторских каза-
чьих обществах проходит сбор 
средств, продуктов питания, 
предметов первой необходи-
мости. Все это отправляется 
на Донбасс. Также с началом 
СВО войсковым казачьим об-
ществом «Всевеликое войско 
Донское» оказывается гума-
нитарная помощь казакам-до-
бровольцам и казакам Луган-
ской и Донецкой народных 
республик. За истекшее время 
в зону специальной военной 
операции было отправлено 
более 110 тонн продуктов пи-
тания, медикаментов, средств 
гигиены, предметов обмунди-
рования. Хорошо знаю, что 
там, на месте, казаки делились 
с местными жителями самым 
необходимым.

Как показывает суровая ре-
альность, гуманитарная миссия 
тоже сопряжена с большими 
рисками. Именно на этом, ка-
залось бы, совершенно мирном 
поприще мы понесли тяжелую 
утрату: в результате варварско-
го обстрела со стороны ВСУ в 
Шахтерском районе Донецкой 
Народной Республики погиб-
ли трое лидеров молодежного 
движения Всевеликого войска 
Донского — Александр Матве-
ев, Георгий Шерстюков и Алек-
сандр Ховрико.

Также известно, что терри-
тории размещения нашего во-
йскового казачьего общества 
одними из первых в стране при-
няли беженцев из Донбасса. С 
этой целью были образованы 
десятки пунктов временного 
размещения граждан, где их 
охрану совместно с представи-
телями органов внутренних дел 
обеспечили члены казачьих 
дружин. Могу без обиняков ска-
зать, что даже сам вид несущих 
службу казаков, особенно если 
речь идет о конных казачьих 
дружинниках, дисциплинирует 
людей, удерживает от необ-
думанных поступков. Многие 
беженцы, например, признава-
лись, что, встретив на первой 
же российской приграничной 
железнодорожной станции 
Матвеев Курган казачьи патру-
ли, они невольно поверили, что 
теперь все худшее для них — 
позади.

Казаки-дружинники также 
оказывают существенную по-
мощь в охране объектов обе-
спечения жизнедеятельности 
населения. Это водозаборы, 
водоканалы, энергосети, адми-
нистративные здания, железно-
дорожные вокзалы. Сами пони-
маете, насколько это важно на 
приграничных территориях.

— Кстати, о границе. Ка-
заки ведь традиционно 
принимали участие в ее 
охране. Находите ли вы 
общий язык с погранич-
никами, участвуете в их 
мероприятиях?
— Да, эта работа ведется. 

В частности, на территории 

Только ль шашка Только ль шашка 
казаку в степи казаку в степи 
подруга?   подруга?   

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТАПродолжение. 
Начало на 1-й странице.

Ростовской области она осу-
ществляется на основании 
заключенного еще в 2014 
году с войсковым казачьим 
обществом «Всевеликое во-
йско Донское» договора об 
оказании содействия Погра-
ничному управлению ФСБ 
России по Ростовской обла-
сти. В настоящее время, как 
и восемь лет назад, в при-
граничных районах субъекта 
сформированы и осущест-
вляют деятельность около 
полутора десятков казачьих 
народных дружин, в которых 
несут службу свыше ста чле-
нов казачьих обществ.

Например, недавно офи-
цер отдела в города Ка-
менск-Шахтинский Пограну-
правления ФСБ России М.С. 
Бутько вручил двум казакам 
хуторского казачьего обще-
ства «Красновское» удосто-
верения добровольных народ-
ных дружинников. Уточню, 
что в Донецком казачьем 
округе соглашения с погра-
нуправлением заключили в 
Глубокинском, Митякинском, 
Красносулинском и Милле-
ровском юртах, а также в го-
родских казачьих обществах 
«Гундоровское» и «Гуков-
ское». Если взглянуть на гео-
графическую карту, то станет 
ясно, что в нынешней воен-
но-политической обстановке 
это самое что ни на есть от-
ветственное приграничье. Так 
что, если применять военные 
термины, казаки находятся на 
потенциальном направлении 
«главного удара».

В составе совместных по-
граничных нарядов службу 
на территории Волгоградской 
и Ростовской областей несут 
более 170 казаков, которые 
помогают поддерживать по-
рядок в российском приграни-
чье. И, надо сказать, помощь 
казаков следует признать 
действенной. При нашем уча-
стии в ходе мероприятий по 
обеспечению контроля над 
соблюдением режима госу-
дарственной границы и пра-
вил приграничного режима за 
минувший период только на 
ростовском участке границы 
задержаны 13 нарушителей 
режима госграницы и 33 на-
рушителя правил пригранич-

ного режима. Кроме того, 
наши казаки активно помога-
ют пограничникам проводить 
с гражданами предупреди-
тельно-профилактическую 
работу.

— Сергей Николаевич, 
как несложно понять, 
казачьи дружины — одно 
из важнейших структур-
ных подразделений Все-
великого войска Дон-
ского. Как они появились 
на свет, и на каких пра-
вовых основаниях?
— В свое время я воз-

главлял управление казачьих 
дружин нашего войскового 
казачьего общества, в этом 
качестве самым непосред-
ственным образом участво-
вал в развитии института 
казачьих дружин, кстати, пер-
вого в современной истории 
России. Своим образованием 
казачьи дружины обязаны об-
щественному запросу на мир 
и порядок на Донской земле. 
Вкратце напомню обществен-
ную обстановку 1990-х годов, 
когда правоохранительная 
система в былом ее испол-
нении начала давать суще-
ственные сбои. На улицах 
городов и станиц было нес-
покойно, пошатнулась мно-
голетняя уверенность людей 
в собственной безопасности. 
На ряде территорий, как ре-
зультат народной инициати-
вы, стали появляться каза-
чьи патрули, которые, чего 
греха таить, не сильно были 
подкованы в правовом отно-
шении и помогали поддержи-
вать порядок на свой страх и 
риск. Долго так, разумеется, 
продолжаться не могло. И по 
мере укрепления новой рос-
сийской государственности 
на Дону зрело понимание в 
необходимости направить ка-
зачью инициативу в правовое 
русло. Что и было сделано 
29 сентября 1999 года, когда 
Законодательным собранием 
Ростовской области был при-
нят областной закон № 47-ЗС 
«О казачьих дружинах в Ро-
стовской области». Уже спу-
стя полгода, 4 апреля 2000 
года, во исполнение данного 
закона на территориях муни-
ципальных образований Ро-

стовской области были соз-
даны первые муниципальные 
казачьи дружины. Первона-
чально их было 50, и все они 
в качестве структурных под-
разделений были включены в 
состав войскового казачьего 
общества «Всевеликое вой-
ско Донское».

Сейчас в составе Всеве-
ликого войска Донского толь-
ко на территории Ростовской 
области в 55 муниципальных 
образованиях действуют 55 
муниципальных казачьих 
дружин (43 в муниципальных 
районах и 12 — в городских 
округах) численностью около 
1100 человек. Всего же в на-
шем войсковом казачьем об-
ществе работают 98 казачьих 
дружин общей численностью 
свыше 3300 человек. Поми-
мо тех направлений работы, 
о которых я уже рассказал, 
казачьи дружинники также 
на территории муниципаль-
ных образований занимают-
ся экологической и приро-
доохранной деятельностью, 
участвуют в мероприятиях, 
связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бед-
ствий и оказанием помощи 
пострадавшим, а также в 
профилактической работе 
по предупреждению детской 
безнадзорности.

— В сознании многих на-
ших соотечественников 
образ казака неразрывно 
связан с его верным бы-
строногим другом — ко-
нем. Насколько этот об-
раз сейчас соответствует 
действительности?
— В известной мере. Увы, 

технический прогресс неумо-
лим, и почти во всех областях 
«железный конь» пришел на 
смену казачьей лошади. Од-
нако друзьям своим казаки 
не изменили. Там, где это 
только возможно, в казачьих 
обществах поддерживается 
коневодство, а традиция «по-
сажения на коня» казачат в 
раннем возрасте жива и по-
ныне. Верным помощником 
конь остается и для конных 
дружинников четырех конных 
взводов Всевеликого войска 
Донского. Конное поголовье 
этих подразделений и конно-
го центра войска достигает  
80 единиц. Конные взводы 
являются, по-своему, уни-
кальными и способны выпол-
нять специфические задачи 
в условиях, являющихся для 
казачества традиционными. 
При этом, наряду с использо-
ванием лошадей при патрули-
ровании в труднопроходимых 
местах, наличие казачьих 
всадников служит важным 
стабилизирующим фактором 
при большом скоплении лю-
дей во время проведения об-
щественно-массовых и спор-
тивных мероприятий.

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Окончание 
на 7-й странице.

На сцене Волгоградского музыкально-драматиче-
ского казачьего театра состоялся юбилейный концерт 
к 60-летию заведующего музыкальной частью театра, 
художественного руководителя ансамбля народных ин-
струментов Игоря Дорохова.

Приезжайте ещёПриезжайте ещё

Волгоградский музыкально-драматический казачий 
театр  представил свое творчество в рабочем поселке 
Даниловка Волгоградской области.

На сцене Дома культуры, восстановленного в рамках регио-
нального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», 
были представлены два спектакля. Красивая и добрая сказка 
со счастливым концом «Заколдованная царевна» очень понра-
вилась маленькому зрителю.

В спектакле «Украденное солнце», прозвучавшие строки  
из стихотворения «Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!» 
Корнея Чуковского, надолго запомнится старшеклассникам. 
Несмотря на пронзительный эмоциональный фон, спектакль 
носит, безусловно, позитивный оттенок, так как итог и кульми-
нация спектакля — Победа и возвращение к мирной  жизни 
маленького человека.

Эмоции не отпускают, как, впрочем, и должно быть, когда 
события на сцене, как и в жизни, сильно волнуют. «Спасибо 
Казачьему театру за эти чувства! Приезжайте еще! Нам таких 
прекрасных театральных мероприятий очень не хватает», - по-
делилась учительница из станицы Сергеевская, приехавшая в 
рп Даниловка со своим классом на спектакль.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

Письмо солдатуПисьмо солдату
СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

Акция «Письмо солдату» проходит по всей стране. 
Школьники пишут слова поддержки и выражают бла-
годарность военнослужащим, участвующим в спецо-
перации. 

В числе активистов Волгоградской области – юнармейцы 
Палласовского, Иловлинского, Николаевского, Камышинского 
районов. Послания со словами благодарности военным написа-
ли юнармейцы Золотаревской школы имени Героя России Ма-
денова Игоря, Вишневской и Ромашковской школ Палласовско-
го района. К участию в акции также присоединились и кадеты 
Березовской казачьей школы-интерната Даниловского района, 
юнармейцы школы №12 города Камышина…

Ребята рассказали в письмах о себе, своих мечтах, школьной 
жизни и выразили слова благодарности и поддержки тем, кто 
сегодня рискует своей жизнью ради нашего мирного неба. Все-
го с начала проведения спецоперации школьники региона на-
писали свыше 6,5 тысяч писем защитникам нашего Отечества. 



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

11 ноября 2022 г.

По традиции, мы собра-
лись на репетиции, в главном 
корпусе Волгоградского госу-
дарственного социально-пе-
дагогического университета 
(ВГСПУ), как и 22 года назад. 
Ребята очень волновались, 
как пройдёт встреча с «мэ-
трами», но когда открылась 
дверь и вошли всё те же де-
вочки и мальчики, только 
слегка повзрослевшие, класс 
озарился светом и радостью. 
Прошло почти 20 лет, а когда 
начали вместе петь, то пока-
залось, что мы и не расстава-
лись: «стар и мал», все были 
«во едином, во кругу», как и 
положено у казаков.

Старшим я задала вопрос: 
«Чем для вас был ансамбль 
«Покров», и что он вам дал?» 
Ребята наперебой говорили и 
о себе, и друг о друге, и о том, 
что для них это были лучшие 
годы и незабываемая юность, 
прекрасное студенчество и 
встречи с интересными людь-
ми, яркие творческие поездки 
и друзья на всю жизнь, люби-
мые песни и прекрасные вос-
поминания.

Сергей Черных, выпускник 
факультета допризывной и 
физической подготовки, по-
знакомился здесь со своей 
будущей женой - Мариной 
Черных, выпускницей фа-
культета искусств. Он сказал 
так: «Покров» дал мне жену и 
троих сыновей!».

Сухорукова Елена, вы-
пускница исторического фа-
культета, ныне заместитель 
директора института истории 
и права, сказала: «Мы стали 
такими, потому, что в нашей 
жизни был «Покров». И мы не 
могли стать другими!». 

В этот день, к сожалению, 
пришли не все. Но из тех, кто 

Существуют также конные 
центры различной формы 
собственности и подчиненно-
сти, но также выполняющие 
важную задачу сохранения 
конского поголовья, приобще-
ния казаков к традиционной 
спортивной культуре верхо-
вой езды. Один из них — ка-
зачий конноспортивный клуб 
«Святая Русь», расположен-
ный в хуторе Филиппенкове 
Каменского района Ростов-
ской области. Кстати, клуб 
выиграл в конкурсе Фонда 
президентских грантов и при-
нял участие в реализации про-
екта «Лошади — это жизнь». 
Казаки воспитывают донскую 
ребятню в духе любви к род-
ному краю и готовности за-
щищать российские рубежи, 
вносят свой вклад в подго-
товку допризывной молодежи 
к армейской службе. На базе 
клуба подростков обучают 
премудростям верховой езды. 
На тренировках отрабатыва-
ют действия с нагайкой, шаш-
кой, пикой. Не забывают тут 
и об общем физическом вос-
питании казаков и казачек. 
Для физподготовки имеются 
спортивные снаряды и улич-
ные тренажеры, установлен-
ные на грантовые средства. 
Своими навыками и знаниями 
казачата делятся, в том чис-
ле, и во время показательных 
выступлений, радуя земляков 
своим мастерством. Такую 
же важную и нужную работу 
по обучению верховой езде, 

культурно-патриотическому 
воспитанию в казачьем духе 
ведет конный центр «Атаман» 
в Таганроге. Есть в деятель-
ности этого казачьего конно-
го центра и особые моменты. 
Например, «Атаман» регуляр-
но проводит мероприятия для 
детей-инвалидов. Происходит 
это в рамках сотрудничества 
с общественной организаци-
ей «Спорт для всех», которая 
занимается адаптацией и фи-
зическим развитием детей с 
ограниченными возможностя-
ми. Для детей с ментальными 
особенностями проводят ип-
потерапию, устраивают кон-
ные соревнования.

Заслуженной популярно-
стью также пользуется рас-
положенный на территории 
Второго Донского казачьего 
округа в городе Суровики-
но Волгоградской области 
конный клуб им. генерала 
Я.П. Бакланова. Здесь ребят 
учат джигитовке и владению 
оружием. Аналогичной дея-
тельностью заняты казачьи 
конные центры на других тер-
риториях нашего войскового 
казачьего общества.

— Сергей Николаевич, 
наверное, не требует 
доказательств утверж-
дение, что любая ор-
ганизация, любое об-
щественное движение 
имеет жизненные пер-
спективы, если уделяет 
достаточное внимание 
своей смене, молодежи. 
Как с этим складывается 
ситуация в Войске Дон-
ском?
— «Детский сад – кадет-

ский корпус – вуз» — так вы-
строена достаточно эффек-
тивная система непрерывного 
казачьего образования. В Ро-
стовской области в систему 
непрерывного казачьего об-
разования включено 640 об-
разовательных учреждений 
со статусом «казачье», а об-
щая численность обучающих-
ся по программам казачьего 
компонента на Дону превы-
шает 110 тысяч человек.

Центральным звеном в си-
стеме казачьего образования 
являются казачьи кадетские 
образовательные учрежде-
ния. Кадетские корпуса, дей-
ствующие на территории Все-

великого войска Донского, не 
раз становились победителя-
ми и призерами ежегодного 
Всероссийского смотра-кон-
курса «Лучший казачий ка-
детский корпус России».

В активной стадии рабо-
та по встраиванию высших 
учебных заведений в систе-
му непрерывного казачьего 
образования. В частности, 
в Ростовской области под-
писаны дорожные карты о 
сотрудничестве с крупнейши-
ми вузами России. Словом, 
казаки Всевеликого войска 
Донского не только стара-
ются поддерживать славные 
традиции предков, но идут в 
ногу со временем и стремят-
ся соответствовать своему 
предназначению — служению 
России.

— Спасибо за интерес-
ный разговор.

«Покров» – это навсегда«Покров» – это навсегда
В канун Дня народного единства случилось радостное событие - состоялась встреча первых поколений фоль-

клорно-этнографического ансамбля «Покров» с нынешним – пятым.

ВСТРЕЧА  ПОКОЛЕНИЙ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  РАБОТАОкончание. 
Начало на 1-й странице.

Только ль шашка Только ль шашка 
казаку в степи казаку в степи 
подруга?   подруга?   

Ю. СЕЛЕЗНЕВ, 
специальный корреспондент.

«Армейский сборник» – 
центральный ежемесячный 
иллюстрированный журнал 

 Министерства обороны 
Российской Федерации

пришёл на встречу, были вы-
пускники ВГСПУ – два под-
полковника - выпускник ист-
фака Максим Ложков (МЧС) 
и выпускник факультета до-
призывной и физической под-
готовки Валериан Семёнов 
(УИС), а также, талантливые 
педагоги Екатерина Ненаше-
ва - выпускница факультета 
дошкольного и начального 
образования, Елена Яндиева 
и Рафига Беликова - выпуск-
ницы факультета искусств, 
Лиза Мещерякова - выпуск-
ница филфака и её муж за-
вуч школы Алексей Емелья-
нов - выпускник факультета 
допризывной и физической 
подготовки, инженер и пе-
вица Ольга Быкова и её муж 
бизнесмен Павел Быков - вы-
пускник исторического фа-
культета и бизнес-леди Окса-
на Корогодина - выпускница 
факультета искусств, блиста-
тельный руководитель ком-

мерческого отдела Наталья 
Зипунникова и лучшая заве-
дующая отделом Мемориаль-
но-исторического музея Еле-
на Лепкова – обе выпускницы 
исторического факультета и 
прекрасная мама-кондитер 
Анна Синицына-Анохина - вы-
пускница математического 
факультета.

А вообще нас уже более 
250 человек, и, поверьте, все – 
достойные уважения люди!

Я снова убедилась в своём 
определении: «Покров» - это 
удивительная география и пре-
красная биография, «Покров» 
- это навсегда! Я всегда По-
кровцев и Покровушек считала 
своими детьми. И, когда у моих 
сорокалетних детей горят гла-
за от воспоминаний и исполне-
ния старых песен, - этот огонь 
для меня дорого стоит! 

Я горжусь, что все мои 
ребята стали достойными 
людьми, надёжно укрепи-

лись в нашем обществе и 
стали полезными для нашего 
Отечества. У всех хорошая 
работа, семьи с детками, ко-
торые тоже поют в детских 
фольклорных коллективах, 
например в нашей «Ягодке», 
которой руководят все мои 
выпускники: Елена Яндиева, 
Рафига Беликова, Сергей 
Казаку, Анастасия Шпакова, 
Николай Тестов…

Знаете, если бы мне сей-
час надо было бы идти на 
покой, я бы с восторгом ска-
зала: «Я прожила жизнь не 
напрасно!».

До новых встреч, дорогие 
мои дети! Родные и любимые 
Покровцы!

Виктория 
ПУТИЛОВСКАЯ,

художественный 
руководитель фольклорно-

этнографического ансамбля 
«Покров», профессор 

ВГСПУ.

ЗАЩИТА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ГРАНИЦЫ  РОССИИ

Добровольные Добровольные 
народные дружинынародные дружины

Добровольные народные дружины – важнейший 
элемент в защите Государственной границы Россий-
ской Федерации. 

Ежедневно дру-
жинники привлека-
ются для выполнения 
совместно с погра-
ничными органами 
таких задач, как обе-
спечение контроля 
соблюдения режима 
Государственной гра-
ницы, пограничного 
режима и режима в 
пунктах пропуска че-
рез Государственную 
границу Российской 
Федерации. Участву-
ют в розыске лиц, пы-
тающихся совершить 
или совершивших не-
законное пересечение Государственной границы, разъясняют 
гражданам правила режима Государственной границы, погра-
ничного режима и режима в пункте пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации.

В текущем году от членов добровольной народной дружи-
ны в подразделения Пограничного управления ФСБ России по 
Волгоградской области было передано более 200 информаций, 
в ходе реализации которых задержаны свыше 100 нарушите-
лей административно-правовых режимов, установленных на 
Государственной границе Российской Федерации.

Статьёй 1 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 
457-ФЗ  внесены изменения в Закон Российской Федерации 
«О Государственной границе Российской Федерации», соглас-
но которым органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по предоставлению гражданам, участвующим 
на добровольных началах в защите Государственной грани-
цы Российской Федерации, мер поддержки, в том числе осу-
ществлению материального стимулирования, предоставлению 
льгот и компенсаций в объёме и порядке, определённых зако-
нодательством субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Кроме того, пунктом 97 части 1 статьи 44 Федерального 
закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ, решение вопросов 
обеспечения поддержки граждан и их объединений участвую-
щих в защите Государственной границы, отнесено к полномо-
чиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В результате проведения совместной работы Пограничного 
управления ФСБ России по Волгоградской области и комитета 
по делам национальностей и казачества Волгоградской обла-
сти разрабатывается постановление Администрации Волго-
градской области «Об утверждении Порядка осуществления 
личного страхования граждан, принимающих участие на до-
бровольных началах в защите Государственной границы Рос-
сийской Федерации в составе добровольных народных дружин 
и в качестве внештатных сотрудников пограничных органов, на 
период их участия в мероприятиях по защите Государственной 
границы Российской Федерации на территории Волгоградской 
области».

За более подробной информацией о полагающихся льготах 
и социальных гарантиях для данной категории граждан можно 
обратиться по телефонам: (8442) 39-68-85, (84492) 68-2-41.

***
Заместитель председателя комитета по делам нацио-

нальностей и казачества Волгоградской области БАХТУРОВ 
Алексей Викторович:

«Испокон веков казаки служили вере, царю и Отечеству, 
стояли на страже государства и государственности. И сейчас 
существует потребность участия казаков в охране обществен-
ного порядка, в обеспечении пожарной безопасности, защите 
Государственной границы. Казаки, в соответствии со взятыми 
на себя обязательствами, готовы принимать участие в защите 
Государственной границы Российской Федерации на террито-
рии Волгоградской области.

Благодаря активной поддержке органов исполнительной 
власти, выстроена система эффективного взаимодействия 
общественных организаций и Пограничного управления ФСБ 
России по Волгоградской области в решении задач по обеспе-
чению правопорядка в приграничных районах Волгоградской 
области».

***
Атаман «Народной дружины «Всевеликого войска Дон-

ского» Палласовского городского поселения» ПОПОВ Нико-
лай Викторович:

«Главное оружие казака – бдительность, особенно при ох-
ране общественного порядка. Однако у казаков Палласовского 
района ещё более важная миссия: мы не только следим за по-
рядком в приграничных посёлках, но и помогаем сотрудникам 
Пограничного управления охранять Государственную границу. 
В станице Мирной вот уже почти 10 лет существует отряд до-
бровольной народной дружины. Мы, местные жители, здесь 
для этого – казаки всегда охраняли свои рубежи, начиная ещё 
с незапамятных времён».

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

 по Волгоградской области



В этом году тема Чтений – «Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека».

Мероприятие началось с молитвы. Почетными гостями и до-
кладчиками Чтений являются: Его Высокопреосвященство, Высо-
копреосвященнейший Феодор, митрополит Волгоградский и Камы-
шинский, председатель регионального этапа Чтений; председатель 
Волгоградской областной Думы Александр Блошкин; председатель 
комитета образования, науки и молодёжной политики Волгоград-
ской области Лариса Савина; эксперт Изборского клуба, общерос-
сийский общественный деятель, писатель Николай Стариков.

Рождественские чтения – это открытая площадка по обмену 
опытом и обсуждения актуальных вопросов в сфере образова-
ния, культуры, духовно-нравственного воспитания, просвещения. 
Формат форума предусматривает возможность планировать и в 
дальнейшем реализовать важные совместные церковные, государ-
ственные и общественные проекты.

Международный этап чтений пройдёт в Москве с 25 по 27 янва-
ря 2023 года.

С более подробной информацией можно ознакомиться  
на сайте:  https://mroc.pravobraz.ru/ 
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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

11 ноября 2022 г.

С 11 по 20 ноября в торгово-выставочном комплек-
се «ВолгоградЭКСПО» будет работать выставка-ярмарка 
«Царицын Православный». Посетить ее можно будет с 
10:00 до 19:00.

11 НОЯБРЯ
Верующие русской православной церк-

ви в этот день чтут память преподобной му-
ченицы Анастасии Римляныни и преподоб-
ного Аврамия затворника. В простонародье 
их прозвали Овчаром и Овечницей, так как 
считается, что они оберегают отары овец и 
покровительствуют пастухам.

12 НОЯБРЯ
День памяти Священномученика Зи-

новия, епископа Егейского, и сестры его 
Зиновии 

В этот день Русская церковь чествует 
память епископа Зиновия и его сестры, при-
нявших мученическую смерть за веру в Христа в 285 году в Киликии.

13 НОЯБРЯ
День памяти Мученика Епимаха Нового 
День святого Епимаха, родившегося в Египте. Был предан мукам и за-

тем убит за веру во время гонений на христиан в Александрии около 250 
года.

14 НОЯБРЯ
День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 

Азийских (Кузьминки осенние)
Память братьев Космы и Дамиана, братьев святых-бессребреников. 

Они обладали даром исцеления от болезней силой молитвы.

15 НОЯБРЯ
День памяти Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифо-

ра, Анемподиста и иже с ними
Почтение памяти нескольких придворных персидского царя Сапора II, 

которые были подвержены тяжким мукам за веру вместе с другими хри-
стианами.

16 НОЯБРЯ
Праздник освящения храма великомученика Георгия в Лидде 
Вспоминание церковью обновления храма святого великомученика 

Георгия в городе Лидде в 1872 году. В честь этого события на Руси было 
построено множество церквей и монастырей.

17 НОЯБРЯ
День памяти Блаженного Симона, Христа ради юродивого Юрье-

вецкого 
Блаженный Симон  рожден в городе Юрьевец. Православный святой 

был юродивым, однако обладал даром прозрения.

Ноябрь
(с 11 по 17ноября)(с 11 по 17ноября)

ВОЛГОГРАД  ВСТРЕЧАЕТ  ЯРМАРКУ

Рождественские Рождественские 
чтениячтения

7 ноября в Волгоградской 
области начал свою работу ре-
гиональный этап крупнейшего 
церковно-государственного фо-
рума — XXXI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений.

ДУХОВНЫЙ  ВЫБОР

Сегодня в 12 часов – торжественное открытие выставки-ярмарки, где 
ежедневно работают Большая книжная экспозиция «Радость Слова», 
Выставка «Родимый край» исследователя в области казачества, фотоху-
дожника Михаила Ноликова. Работает стенд «Душеполезные беседы» и 
совершается Молебен перед ковчегом с частицей мощей преподобного 
Амвросия Оптинского. 

В программе мероприятий запланированы встречи с известным свя-
щенником Павлом Островским, настоятелем Георгиевского храма в посел-
ке Нахабино Красногорского района Московской области, миссионером, 
блогером, проповедником.

А  МЫ  РОДИНЕ  СЛУЖИЛИ

Встань за веру русская Встань за веру русская 
земля земля 

В рамках проекта «Пушкинская карта» студенты и педагоги ВГИИК посетили Казачий кадетский корпус имени  
К.И. Недорубова, где состоялся концерт фольклорного ансамбля «Станица» (руководитель Ольга Никитенко) и студен-
тов кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства – фольклорный ансамбль «Ве-
нец» (руководитель Оксана Васильева).

Программа «А мы Родине служили» в поддержку наших воен-
нослужащих, участвующих в специальной военной операции, была 
представлена разнообразными жанрами фольклорно-песенной тра-
диции донских казаков, в том числе походными, историческими пес-
нями, строевыми, что вызвало активный эмоциональный отклик у 

ребят, сопереживание и интерес к казачьим песням и культуре дон-
ских казаков. В финале концерта песню «Встань за веру, русская 
земля» исполнили не только артисты, но и зрители – многочислен-
ные юные голоса влились в общее звучание песни – гимн, который 
очень актуально звучит в наше время.

Познавательная Познавательная 
экскурсияэкскурсия

НАКАНУНЕ  ЮБИЛЕЙНОЙ  ДАТЫ

Кадеты казачьей молодежной организации «Донцы» 
Калачевского юрта Второго Донского казачьего округа с 
экскурсионной поездкой посетили город Серафимович.

В ознаменование празднования 80-летия разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, кадеты посетили местный парк 
Победы. Для детей была организованна экскурсия в один из глав-
ных духовных центров донской земли - Усть-Медведицкий Спа-
со-Преображенский монастырь. Они узнали об истории основания 
монастыря, о периоде забвения и рассвете святыни в наше время.


