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Церемония награждения со-
стоялась в рамках торжествен-
ного мероприятия – вручения 
Волгоградской области Пере-
ходящего вымпела Министра 
обороны Российской Федерации 
в Триумфальном зале музея-па-
норамы «Сталинградская бит-
ва» по итогам конкурса Мини-
стерства обороны РФ на лучшую 
подготовку граждан Российской 
Федерации к военной службе, 
организацию и проведение при-
зыва на военную службу.

Волгоградская область заня-
ла в нем первое место и награж-
дена Переходящим вымпелом 
и Почетной грамотой Министра 
обороны России. 

Вручая Волгоградской об-
ласти высокую награду, на-
чальник 4-го управления 
Главного организационно-мо-
билизационного управления 
Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Феде-
рации контр-адмирал Влади-
мир ЦИМЛЯНСКИЙ напомнил, 
что Волгоградская область уже 
четыре раза становилась при-
зером конкурса Министерства 
обороны России. Он также от-
метил:

– Всесторонняя качествен-
ная подготовка молодежи к 
решению общенациональных 
задач, в том числе военно-па-
триотическое воспитание, 
подготовка граждан к военной 
службе, — одно из приоритет-

ВЫСОКАЯ  НАГРАДА

Почетными грамотами Министра обороны России «За инициативу, усердие и отличие по службе, добро-
совестное исполнение трудовых обязанностей и высокий профессионализм, проявленные при подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе, оказание содействия в решении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации» награждены председатель комитета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ и директор  ГКОУ «Казачий кадетский корпус 
имени К.И. Недорубова» Сергей ИСАКОВ.

Донцы  Донцы  
на Луганщинена Луганщине

Делегация Всевеликого войска Донского во главе с 
войсковым атаманом Сергеем Бодряковым доставила 
воинам 6-го отдельного гвардейского казачьего полка 
имени Матвея Платова гуманитарную помощь.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

За усердие За усердие 
и отличие по службеи отличие по службе

ных направлений. И основная 
роль в этой работе принадлежит 
субъектам Российской Феде-
рации. Эта победа одержана в 
напряженной борьбе. Уверен, 
что высокие результаты станут 
образцом и примером отноше-
ния органов власти к вопросам 
подготовки молодежи к военной 
службе. В Минобороны не со-
мневаются, что Волгоградская 
область сохранит свои позиции 
и преумножит достижения.

ВОПРОСЫ  ВАЖНЫЕ  И  РАЗНЫЕ

Казаки  Казаки  
держали советдержали совет

В правлении Волгоградского ка-
зачьего округа Всевеликого вой-
ска Донского состоялся Совет ата-
манов.

Атаманы станичных казачьих обществ 
Волгоградского округа прибыли в правление 
для обсуждения важных вопросов. До деле-
гатов доведена информация о проведении 
Большого круга Волгоградского казачьего 
округа. Также рассмотрены и утверждены 

положения и составы комиссий казачьего 
округа, Устав Волгоградского округа в новой 
редакции, изменения в структуре окружного 
казачьего общества.

Были также подняты вопросы взаимодей-
ствия с фондом «Быть добру», обсудили во-
прос сбора гуманитарной помощи для каза-
ков, участвующих в СВО, и мирным жителям 
Донбасса. Казаки Волгоградского казачьего 
округа продолжают оказывать помощь се-
мьям мобилизованных казаков.

В пункт временной дислокации одного из подразделений близ 
города Стаханов делегация донцов, в составе которой были атама-
ны Второго Донского казачьего округа Андрей Махин, Восточного 
округа Владимир Токин, Донецкого округа Алексей Сидаков, атаман 
ГКО «Гундоровское» Леонид Перешеин, казаки Войска Донского и 
сотрудники ГКУ РО «Казаки Дона», представители департамента 
по чрезвычайным ситуациям Ростовской области привезли воинам 
полка так необходимые им предметы обмундирования, теплое белье, 
зимнюю одежду и обувь, медикаменты, специальные приспособле-
ния для успешного выполнения боевых задач, продукты питания.

Командир казачьего полка гвардии полковник Владимир Полу-
полтинных от имени личного состава искренне поблагодарил каза-
ков и атаманов Всевеликого войска Донского, Правительство Ро-
стовской области и всех неравнодушных жителей Дона за помощь 
и поддержку.

На месте оперативно была организована разгрузка и перегрузка 
гуманитарного груза. Тем временем атаман войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков обсудил 
с командиром казачьего полка гвардии полковником Владимиром 
Полуполтинных текущую боевую обстановку в районах, где непо-
средственное участие в выполнении поставленных задач принимают 
воины 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея 
Платова. Из первых уст узнал войсковой атаман о потребностях ка-
заков-фронтовиков и, что называется, «взял на карандаш» ждущие 
своего решения вопросы тылового обеспечения казачьей воинской 
части.

В свою очередь, Сергей Бодряков рассказал гвардии полковнику 
Полуполтинных и офицерам штаба казачьего полка о работе, про-
водимой войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Дон-
ское», по организации сбора гуманитарной помощи, акций поддерж-
ки воинов – участников специальной военной операции.

Войсковой атаман Сергей Бодряков и командир казачьего полка 
Владимир Полуполтинных договорились об углублении и расшире-
нии сотрудничества.

Далее делегация Войска Донского убыла в столицу Луганской 
Народной Республики, город Луганск. Здесь состоялась встреча во-
йскового атамана и представителей донцов с председателем Народ-
ного Совета Луганской Народной Республики Денисом Мирошничен-
ко и депутатом НС ЛНР Иваном Санаевым.
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Встреча донских казаков с депутатами Народного Совета ЛНР



В Хоперском казачьем 
округе на базе средней шко-
лы № 6 города Урюпинск в 
рамках мероприятий 80-лет-
него юбилея Победы под 
Сталинградом, прошла твор-
ческая встреча с интерес-
ными людьми, с казаками, 
известным гармонистом, на-
шим земляком Юрием Алек-
сандровичем Щербаковым 
и руководителем поискового отряда «Казачий Спас» 
Борисом Николаевичем Холмогоровым.

Редакция газеты «Казачий Кругъ» попросила атамана Второго Донского казачьего округа 
Андрея МАХИНА поделиться с читателями впечатлением об этом событии:

«Делаем очень нужное, правильное 
дело! Большое количество груза: спецо-
борудования, вещей и медикаментов, по-
мимо прочего, удалось собрать благода-
ря стараниям казаков Второго Донского 
округа – всех семи районов, входящих в 
его состав, главам и фермерам Калачев-
ского и Котельниковского районов от-
дельное большое спасибо! – сказал ата-
ман Второго Донского казачьего округа 
Андрей МАХИН. – Помимо необходимых 
вещей и продуктов мы передаем нашим 
ребятам уже третий автомобиль «УАЗ», 
которые, без преувеличения, каждый 
день спасают жизни наших бойцов на 
передовой. Хочу выразить слова глубокой благодарности команде волгоградских активистов и их коор-
динатору Ольге за рации, спальники, лекарства и продукты, за их милосердие и душевную щедрость. 
Особое огромное спасибо казаку Сергею Анатольевичу Шульгину за купленный и подготовленный на 
собственные средства автомобиль УАЗ, на котором гуманитарный груз был доставлен на фронт. Этот 
автомобиль также был передан казачьему полку имени Матвея Платова для выполнения боевых задач. 

Много неравнодушных людей, которые делают все возможное для помощи нашим бойцам, находя-
щимся на передовой. Эту нужную работу необходимо всем без исключения поддерживать и наращи-
вать. В этом есть необходимость!

Если мы сегодня не окажем помощь и поддержку нашим ребятам на фронте, то может настать вре-
мя, когда уже всем нам потребуется помощь… 

Но этого не будет!».

Песни военных лет и обзорная экскурсия по выставке «Экс-
понатов Сталинградской битвы» держали внимание кадетов 
школы № 6 и Урюпинской кадетской школы на протяжении всей 
встречи. Кульминацией мероприятия стало музыкальное виде-
о-обращение юных казаков и казачек к бойцам, участвующим 
в специальной военной операции на Украине, после чего все 
участники встречи исполнили знаменитую песню «Катюша».

Ребятам еще предстоит осмыслить всю информацию, кото-
рую они получили в тот день, а для нас, взрослых, ясно одно 
– эта правда так необходима сейчас молодому поколению, что-
бы они учились ценить свою страну, своих предков, понимать 
весь ужас войны, чтобы правильно делать выводы о текущем 
моменте, ценить фронтовиков, стоящих на защите нашего Оте-
чества сегодня, быть сопричастными помощи фронту.

Казаки Хоперского округа благодарны семье Щербаковых, 
Юрию и Наталье, за то, что нашли время в своем плотном гра-
фике и приехали на встречу с детьми, а Борису Холмогорову 
за интересный рассказ и необычный формат общения с юными 
участниками встречи. Спасибо и всем казакам, кто поддержал 
это мероприятие. 

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ», сотник.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ

Концерт Концерт 
Казачьего театраКазачьего театра

Артисты Волгоградского музыкально-драматиче-
ского казачьего театра выступили для мобилизован-
ных воинов, проходящих подготовку в в/ч 73420, 
расположенной на острове Зеленый.

На протяжении всей истории России работники культуры 
всегда были рядом с воинами, которые защищали наше От-
ечество, поэтому в каждый свой номер участники концерта – 
солисты Лидия Пономарева, Екатерина Бондарева, Анастасия 
Ветютнева и ансамбль казачьей песни «Станишники» – вкла-
дывали часть своей души и старались порадовать военнос-
лужащих. 

В этот день концертные номера сменялись выступления-
ми приглашенных гостей – ветеранов Вооруженных сил РФ и 
участников вооруженных конфликтов. Они делились своим во-
енным опытом и воспоминаниями, а также старались поддер-
жать настроение и боевой дух мобилизованных. Открыл про-
грамму директор Казачьего театра Андрей Евгеньевич Зуев, 
полковник в отставке, который исполнил для защитников От-
ечества свои авторские песни и пожелал им обязательно вер-
нуться домой живыми и невредимыми. 

Полковник в отставке Виктор Васильевич Степаненко, 
директор Волгоградского филиала Российского общества 
«Знание», историк, сказал призванным военнослужащим на-
путственные слова и прочитал стихотворение Александра Сер-
геевича Пушкина «Клеветникам России».

Владимир Борисович Павловский, заместитель председа-
теля Волгоградской организации ВОИ, полковник в отставке, 
военный разведчик, четко обрисовал положение дел на линии 
соприкосновения, пожелал землякам удачи и успешного вы-
полнения поставленных задач, а также спел старинную каза-
чью походную песню.

Военнослужащие тепло встречали участников концертной 
программы Казачьего театра. Многие снимали на видео и фо-
тографировали на память. А в завершении концерта поблаго-
дарили артистов и гостей за душевную встречу.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА

Правда  о  войнеПравда  о  войне

Конкурс на лучшую подго-
товку граждан к военной служ-
бе, организацию и проведение 
призыва граждан на военную 
службу среди субъектов РФ про-
водится ежегодно. Оценивается 
подготовка молодых людей к 
военной службе по военно-учёт-
ным специальностям, уровню 
годности граждан и другим по-
зициям.

Подчеркнем, что в волго-
градском регионе работают 
более 300 военно-патриотиче-
ских клубов и объединений, в 
образовательных организациях 
функционируют порядка 280 
военно-патриотических музе-
ев, 446 залов, комнат, уголков 
боевой и трудовой славы. Раз-
вивается кадетское движение: 
создано 475 классов, в которых 

ВЫСОКАЯ  НАГРАДА

За усердие За усердие 
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обучается более 11 тысяч учени-
ков. Около 10 тысяч школьников 
объединили 172 юнармейских 
отряда. Активную роль в сохра-
нении исторической правды, 
реализации военно-патриотиче-
ских проектов выполняют «Во-
лонтеры Победы», участники 
«Поискового движения России». 
Кроме того, в регионе создают-
ся условия для занятий спортом, 
физической подготовкой по си-
стеме ГТО.

– Мы, жители Волгоград-
ской области — потомки вои-
нов-победителей, свято чтим 
память героических защитни-
ков Сталинграда, нашей Роди-
ны, – отметил вице-губерна-
тор – руководитель аппарата 
губернатора Волгоградской 
области Евгений ХАРИЧКИН. 
– Продолжая славные традиции 
воинов-освободителей, наши 
военно-патриотические клубы 

и объединения, представители 
«Волонтеров Победы», Юнар-
мии, поисковые отряды во вза-
имодействии с Министерством 
обороны РФ работают над глав-
ной государственной задачей по 
воспитанию истинных патрио-
тов. Особые слова благодарно-
сти – нашим ветеранам, всему 
ветеранскому сообществу. У 
нас растет достойная молодёжь. 
Патриотическую деятельность 
мы будем активно продолжать. 
Любовь к Отечеству — главная 
сила нашего народа, основа 
всех побед России. От имени 
всех жителей Волгоградской 
области благодарю за высокую 
оценку нашей работы. И благо-
дарю всех, кто непосредственно 
занят подготовкой наших граж-
дан к службе в армии. Уверен, 
что конструктивное взаимодей-
ствие органов исполнительной 
власти, местного самоуправле-

ния с Минобороны РФ, военным 
комиссариатом и в дальнейшем 
будет способствовать решению 
задач, которые ставит Прези-
дент Российской Федерации 
– Верховный Главнокомандую-
щий.

В торжественной церемо-
нии награждения Почетными 
грамотами Министра обороны 
России, Общественного сове-
та при Минобороны РФ также 
приняли участие представители 
органов исполнительной и муни-
ципальной власти, военных ко-
миссариатов, образовательных 
учреждений, патриотических, 
спортивных, культурных органи-
заций и предприятий.

Григорий  
УРЯДНИКОВ.

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА.

Луганские парламентарии 
также поблагодарили войскового 
атамана за помощь и поддержку, 
рассказали о становлении ЛНР в 
качестве нового субъекта Россий-
ской Федерации.

Особое внимание было уде-
лено перспективам сотрудниче-
ства между ЛНР и Всевеликим 
войском Донским. Обсуждены 
возможности развития на Луган-
щине, как исторической земле 
Войска Донского, системы непре-
рывного казачьего образования и 
использования для этого опыта, 
накопленного в Ростовской об-
ласти. В частности, достигнута 
договоренность об организации 
взаимной кадетской стажировки 
и обмене учащимися между ГОУ 
ЛНР «Республиканский казачий 
кадетский корпус» имени мар-
шала авиации Ефремова и ка-
зачьими кадетскими корпусами 
Ростовской области.

Донцы на ЛуганщинеДонцы на Луганщине
СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

ПАТРИОТИЗМ  ДОКАЗЫВАЕТСЯ  ДЕЛОМ

Служу ОтечествуСлужу Отечеству
Каждый защитник родной земли – пример мужества и патриотизма для всех нас. Сегодня наша газета 

знакомит читателей с историей современного героя, чтобы из первых уст узнать, за что наши защитники 
воюют там, на передовой. Наш рассказ об одном из добровольцев – Алексее Григорьевиче Урасове, нашем 
земляке, для которого война за Донбасс началась еще в 2014 году.

Алексей Урасов родился 
в хуторе Фомихинском Се-
рафимовичского района, но 
детство и школьные годы его 
прошли в Б-Поповском. По-
сле школы пошел учиться в 
Серафимовичский техникум 
по специальности механик. 
Там познакомился с будущей 
супругой Людмилой. Потом 
армия - служил на Дальнем 
Востоке, в пехоте. После де-
мобилизации женился, в се-
мье двое детей – сын и дочь. 
Со временем переехали в 
город Урюпинск, где более 9 
лет Алексей Григорьевич слу-
жил в милиции, в уголовном 
розыске.

– Сейчас живем в Москве, 
– рассказывает он, – но кор-
ни у нас в Серафимовичском 
районе, где осталось много 
родных и близких. Поэтому 
по возможности обязательно 
приезжаем на малую родину. 
Портрет моего прадеда (по 
матери) Василия Яковлевича 
Короткова, висит в местном 
музее. Он в свое время стал 
Георгиевским кавалером, 
получил залуженные награ-
ды за свою службу. А мой 
дедушка (по отцу) Леон Ива-
нович Урасов прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну, 
был дважды награжден меда-
лями «За отвагу»…

Я очень горжусь моими 
родными, они всегда были 
для меня примером служения 
Отчизне!

Для многих из нас воен-
ные действия на Донбассе 
стали острее воспринимать-
ся с началом спецоперации. 
Однако Алексей Григорьевич 
выполняет там боевые зада-
чи еще с 2014 года. Но внача-
ле был  Крым. Казак в числе 
других добровольцев обеспе-
чивал безопасность во время 
референдума.

- Впервые поехал туда 
с казаками, – вспоминает 
А.Г. Урасов. – Мы понимали, 
что происходит, и к чему это 
может привести, потому не 
смогли остаться в стороне. 
Поехали в Крым, наша груп-
па была в Евпатории, где мы 
занимались охраной право-
порядка. Позже следили за 
безопасностью на избира-
тельных участках во время 
референдума, держали обо-
рону на спецобъектах. Крым-
чане еще в то время очень 
поддерживали российских 
военнослужащих, благодари-
ли. Мы чувствовали, что это 
наши люди, и мы здесь свои.

После крымских событий, 
которые сегодня называют 

«крымской весной», Алексей 
Григорьевич приехал домой.

- Уже из дома я часто об-
щался со своими знакомыми, 
среди которых жители Крым-
ского полуострова и Украины. 
Многое о том, что происходи-
ло в это время на Донбассе, 
узнавал именно от них. Со-
бытия в Одессе 2 мая стали 
последней каплей.

Алексей Урасов вновь со-
брался со своими боевыми 
друзьями, теми, кто был с 
ним в Крыму, и они приняли 
решение ехать туда, где их 
навыки больше всего нужны– 
на Донбасс.

2014-й год. Все самые тре-
вожные новости приходили 
именно оттуда. И тогда было 
непросто слышать и видеть, 
что происходило с жителями 
молодых республик. Но како-
во находиться на передовой в 
то страшное время – описать 
невозможно.

С 2014 года Алексей Гри-
горьевич вместе с товари-
щами участвовал в боевых 
действиях в качестве добро-
вольца, помогая защитникам 
Донбасса. Одно из ярких его 
воспоминаний того времени 
– участие в оборонительных 
боях за Саур-Могилу в ря-
дах легендарного батальона 
«Восток».

– Помимо выполнения 
специальных боевых задач,– 
продолжил свой рассказ А.Г. 
Урасов, – мы обороняли кур-
ган Саур-Могилу. Бои про-
должались порядка 30 дней. 
Разрушения колоссальные. 

Очень больно видеть, как на 
твоих глазах пытаются раз-
рушить историческую цен-
ность, посвященную памяти 
защитников этой земли. Для 
меня эта святыня была срод-
ни нашему Мамаеву кургану. 
Самое интересное, что на од-
ном из мемориалов был спи-
сок воинских подразделений, 
сражавшихся в этих краях в 
1943 году. И 176-я дивизия, 
которая освобождала мой 
родной хутор Б-Поповский от 
фашистов, тоже была увеко-
вечена в мемориале. Когда-то 
те бойцы сражались за мою 
родную землю, а в 2014-м я 
вместе с товарищами оборо-
нял место, где увековечили их 
память.

За оборону Саур-Могилы в 
числе других бойцов Алексей 
Урасов был награжден Геор-
гиевским крестом IV степени. 
Вручал его лично глава ДНР 
Александр Захарченко.

На груди донского каза-
ка блестят многочисленные 
медали. Среди них «За обо-
рону Саур-Могилы», «За 
возвращение Крыма» (от 
Министерства обороны РФ и 
Правительства Крыма), «За 
отвагу» (ДНР). Одна из по-
следних наград, вторая по 
счету медаль «За отвагу», 
вручена ему уже за выполне-
ние задач в рамках специаль-
ной военной операции.

- Весной 2022 года я был 
среди тех, кто освобождал го-
род Изюм. Там в мае получил 
тяжелое ранение во время 
штурма одного из населен-

ных пунктов. Пять осколоч-
ных по ногам и практически 
отрубило осколком кисть пра-
вой руки. Восстанавливался, 
конечно, долго, но рука рабо-
тает, ноги – тоже.

Подразделение, в котором 
Алексей служил с декабря 
прошлого года, начало фор-
мироваться еще до начала 
СВО. В феврале они уже 
были в ожидании главного 
приказа, чтобы в числе мно-
гочисленных добровольцев 
приступить к выполнению бо-
евых задач по освобождению 
исконно русской земли от 
неонацистов, на протяжении 
долгих 8 лет убивающих на-
селение Донбасса.

Быть мужественными, не 
бояться ничего и помнить о 
том, что надо любить свою 
Родину, – главный завет от 
добровольца, потомственно-
го донского казака Алексея 
Григорьевича Урасова.

В ближайших планах бой-
ца – вернуться на передовую. 
Даже после тяжелого ране-
ния и длительного периода 
восстановления он рвется в 
бой. Супруга поддерживает 
Алексея, хотя и очень пере-
живает, когда он в очередной 
раз отправляется на службу. 
Но главное, что всегда гово-
рит ей муж: «Там наши люди, 
иначе нельзя»...

- Мой старший брат, Ми-
хаил Урасов, прошедший не 
одну войну, сказал однажды, 
что патриотизм доказывается 
на деле – в бою за Родину! 
Эти слова стали моим деви-
зом. С этим я иду на пере-
довую, – заключает Алексей 
Урасов.

Наш земляк Михаил Ива-
нович Урасов – видный рос-
сийский военачальник, ге-
нерал-лейтенант, кавалер 
ордена Святого Георгия По-
бедоносца, за многолетнюю 
службу не раз был удостоен 
многочисленных государ-
ственных наград. Для Алек-
сея Григорьевича он стал 
примером и авторитетом не 
только как старший брат, но 
и как настоящий воин-казак.

Любовь к Родине читается 
в каждом поступке наших ге-
роев-защитников, в каждом 
шаге, приближающем по-
беду, в глазах, повидавших 
немало, но, тем не менее, с 
верой и надеждой смотрящих 
в будущее.

Ксения ПОПОВА, 
журналист 

«Усть-Медведицкой газеты».
Серафимовичский район.

ВЕРА  ПРАВОСЛАВНАЯ

Пути Пути 
немечтательного немечтательного 
деланияделания

В Усть-Медведицком Спасо-Преображенском мо-
настыре, в котором вот уже 22-й год игуменьей слу-
жит матушка Георгия, прошло торжественное бого-
служение, возглавляемое епископом Урюпинским и 
Новоаннинским Елисеем, и посвящённое 6-й годов-
щине празднования прославления игуменьи Арсе-
нии в лике святых.

Праздник получился 
красивым и запомнится, не-
сомненно, на многие годы, 
как жива в нашей памяти  
и матушка Арсения. На-
стоятельницей Усть-Мед-
ведицкого монастыря она 
прослужила в нем с 1864 по 
1905 год, всего же матушка 
Арсения отдала монаше-
ской жизни более пятиде-
сяти лет. Надо сказать, что 
в 2021 году вышла книга 
«Пути немечтательного 
делания» о преподобной 
Арсении, подготовленная к 
печати  Урюпинской епар-
хией Волгоградской митро-
полии МП РПЦ. В 19 веке 
благодаря матушке Арсе-
нии святая обитель стала центром православного и нравственного 
воспитания на Дону, Жемчужиной Дона. Учитывая все эти заслу-
ги, Священным синодом Русской православной церкви 21 октя-
бря 2016 года игуменья Арсения Усть-Медведицкая  причислена к 
лику святых. Матушка Георгия, нынешняя игуменья монастыря, с 
сестрами сумели подготовить неповторимый праздник, в котором 
приняли участие не только епископ Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей, священники епархии, но и сотни паломников. На этом 
празднике довелось познакомиться со студентом Волгоградского 
педуниверситета, арабом, приехавшим за высшим образованием 
в Россию и принявшим православие. При крещении он получил 
имя Михаил, а в Усть-Медведицкий монастырь приезжает уже не 
первый раз. Наша вера, святая обитель на Дону Михаилу очень 
нравится. 

В празднике приняли участие Татьяна Ильина, глава города 
Серафимовича, и Андрей Дьяков, первый заместитель атамана 
Усть-Медведицкого округа с казаками.  Праздничное богослуже-
ние под руководством владыки Елисея, который развитию пра-
вославия уделяет большое внимание, было особенно красивым 
и торжественным. В своей проповеди архиерей говорил об игу-
менье Арсении, её заслугах не только перед Усть-Медведицким 
монастырём, населением Дона, но и всей православной верой. 
Владыка подчеркнул роль архиепископа Волгоградского и Камы-
шинского Германа, который в 1991 году всё сделал, чтобы строе-
ния четырех монастырей, в том числе и Усть-Медведицкого, были 
переданы церкви. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей 
отметил большую работу игумении Георгии в возрождении свя-
той обители. Матушка Георгия в свою очередь рассказала о той 
огромной работе, которую пришлось проделать, чтобы игуменья 
Арсения была причислена к лику святых. Матушка Георгия побла-
годарила всех за помощь и поддержку в деле возрождения мо-
настыря.

Подводя итог встречи, владыка Елисей поздравил всех с 
праздником, отметив, что имя игуменьи Арсении сегодня широко 
известно, жизнь обители устраивается, и пожелал всем Божией 
благодати и помощи.

Григорий ВЫПРЯШКИН.
Серафимовичский район.

Матушка Георгия и Татьяна Ильина 
встречают епископа Елисея.

СВОИМИ  РУКАМИ

Дети России – детям ДонбассаДети России – детям Донбасса
В рамках гуманитарной акции «Дети России – детям Донбасса» сотрудники Пограничного управления ФСБ 

России по Волгоградской области совместно с учениками средней школы № 16 Краснооктябрьского райо-
на города Волгограда, Торгунской средней школы Старополтавского района, Кайсацкой и Комсомольской 
средними школами Палласовского района передали в школы Донбасса подарки, сделанные своими руками, 
рисунки и пожелания.

Война – это всегда страш-
но. Она никого не жалеет, 
даже детей. Восприятие 
прекрасного мира рушится 
с трагедиями, бессилием и 
одиночеством, которые несёт 
в себе война. Наша задача 
– дать почувствовать детям 
Донбасса, что они не одни, а 
также воспитать у современ-
ной молодёжи традиционные 

для российского общества 
духовно-нравственные цен-
ности, привить детям нормы 
морали и любовь к Родине, 
чувство сострадания и мило-
сердия.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России по 
Волгоградской области.

СЛУЖАТ  НАШИ  ЗЕМЛЯКИ

Особое довериеОсобое доверие
В весенний призыв 2022 года казак ХКО «Хутор 

Крещенский» СКО «Станица Августовская» Волго-
градского казачьего округа Павел Сечин (на снимке) 
попал служить в роту Почетного караула мотострелко-
вого соединения Южного военного округа.

Вот уже несколько месяцев он 
успешно несет армейскую службу в 
элитном волгоградском подразделе-
нии. Почетный караул участвует в со-
провождении первых лиц государства 
в Волгограде, во встречах и проводах 
глав иностранных государств и воен-
ных делегаций во время их офици-
альных визитов, принимает участие 
в возложении венков к монументам и 
мемориалам, а также ежедневно не-
сет службу на Мамаевом кургане. В 
преддверии 80-й годовщины Победы 
в Сталинградской битве в роте Почет-
ного караула горячая пора. Подготов-
ка Павла Сечина и его сослуживцев  
к торжествам занимает все свобод-
ное время. Ежедневно бойцы делают 

растяжку, чеканя шаг и прижимая к себе неизменное оружие 
всех солдат роты Почетного караула – скорострельный кара-
бин Симонова.



18 ноября 2022 г.4 ТЕЛЕПРОГРАММА с 21.11-27.11 kazachy_krug@mail.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

ВТОРНИК, 22 ноябряВТОРНИК, 22 ноября

СРЕДА, 23 ноябряСРЕДА, 23 ноября

ЧЕТВЕРГ, 24 ноябряЧЕТВЕРГ, 24 ноября

ПЯТНИЦА, 25 ноябряПЯТНИЦА, 25 ноября

СУББОТА, 26 ноябряСУББОТА, 26 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, 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 «Личное дело» (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 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.35 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.40 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти 
колец» (16+)
22.15 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)

00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Серена» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Х/ф «Друг тыманчи» (16+)
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
09.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.00, 01.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/ф «Исцеление храма» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» (0+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.35, 01.35 Д/ф «Дети Солнца». 
«Ацтеки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усадьба марфино. Советский 
Голливуд» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
23.05 «Сокровища Московского Кремля» 
(12+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Мины в фарватере» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.10 Д/ф «Легенды разведки. Конон 
молодый» (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
02.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.05 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 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 Дорога (0+)
11.35, 00.50 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Проект патриарха» (0+)
16.00 Х/ф «Дым Отечества» (0+)
18.00 Х/ф «Человек с аккордеоном» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и 
слышать, и помогать вам» (0+)
01.45 Святые целители (0+)
02.15 Щипков (12+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Катар - Эквадор 
(0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Матч! Парад (0+)
12.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Англия - 
Иран (0+)
18.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал - 
Нидерланды (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. США - Уэльс (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
05.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (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 «Личное дело» (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 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
 (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» 
 (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
(16+)
22.10 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.05 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
02.15 Т/с «Воронины» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.30 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
08.50, 02.20 Цвет времени (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи России 
(12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Инки» 
(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
05.25 Т/с «Новый год в ноябре» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.50 Т/с «Россия молодая». 
«Мужание» (12+)
10.45, 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+)
17.30 Д/с «Москва фронту» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» 
(12+)
02.55 Х/ф «Девушка с характером» (12+)
04.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Слон и веревочка» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 Ной (12+)
12.55, 15.00 Святые целители (0+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.35 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, и 
помогать вам» (0+)
16.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
18.15 Х/ф «Мужские тревоги. 1 серия» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.20 Д/ф «Победоносец»  
(0+)

01.10 Дорога (0+)
02.10 В поисках Бога (6+)
02.40 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Сенегал - 
Нидерланды (0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
(0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Аргентина - 
Саудовская Аравия  
(0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Дания - Тунис 
(0+)

18.45 Футбол. ЧМ-2022. Мексика - Польша 
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Франция - 
Австралия 
 (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» 
 (16+)
05.20 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 
 (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 «Личное дело» (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 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)
01.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать в семью» 
(16+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 16.35 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
08.45, 13.50, 02.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 Д/ф «Океан» (0+)
12.20 Дороги старых мастеров (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
14.05 95 лет со дня рождения Анатолия 
Адоскина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 01.25 Д/ф «Дети Солнца». «Майя» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «Русская рулетка (женский 
вариант)» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.20, 01.45 Т/с «Россия молодая». «Беда 
за бедой» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «На всех 
широтах…» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен заявить…» 
(12+)
02.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)
03.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Без вины виноватые» (6+)
06.50 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50, 23.45 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Победоносец» (0+)
15.55 Д/ф «Церковь архангела Михаила 
и храм в честь святого великомученика 
Георгия Победоносца» (0+)
16.30 Х/ф «Мужские тревоги. 1 серия» 
(0+)
18.10 Х/ф «Мужские тревоги. 2 серия» 
(0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.30, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.00 Д/ф «Операция освобождение» (16+)
01.15 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
01.45 Двенадцать (12+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Франция - 
Австралия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Марокко - 
Хорватия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Германия - 
Япония (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания - Коста-
Рика (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия - Канада 
(0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
05.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (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 «Личное дело» (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 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Халк» (16+)
01.00 Х/ф «Роковое искушение» (18+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Х/ф «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» (0+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища Московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки» (12+)
17.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.35, 01.35 Д/ф «Секреты Колизея» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 
ракурс» (12+)
21.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20, 13.20, 15.05, 04.35 Т/с «На всех 
широтах…» (16+)
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07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 02.00 Т/с «Россия молодая». 
«Страшнее, чем шторм» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
17.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
03.05 Х/ф «Близнецы» (6+)

СПАС
05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Суворов» (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.00 Д/ф «Александр Суворов, цикл 
русские праведники» (0+)
11.35, 01.15 Пилигрим (6+)
12.30 «Парсуна» (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)
15.40 Д/ф «Операция освобождение» 
(16+)
16.15 Х/ф «Мужские тревоги. 2 серия» 
(0+)
18.00 Х/ф «Костяника. Время лета» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Любовь 
не может забыть» (0+)
23.30 Русский мир (12+)
00.45 В поисках Бога (6+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Ной (12+)
02.55 Знак равенства (16+)
03.10 Встреча (12+)

04.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия - Канада 
11.50 «Оазис футбола» (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Швейцария 
- Камерун (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Уругвай - 
Южная Корея (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия - Гана 
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия - 
Сербия (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
05.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (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, 02.15 
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. Ф и н а л (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 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 «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (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 «Мусор против человека» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Спецбат» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь»  
(16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.05 Анимационный «Мегамозг» (0+)
12.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
01.35 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Х/ф «Дело за тобой!» (16+)
09.05 «Сокровища Московского Кремля» 
(12+)
10.15 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 
(0+)
12.05 Открытая книга (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 «Римский-Корсаков. Путь к 
невидимому граду» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Дмитрий Маслеев» (12+)
16.10 «Рассвет жемчужины востока» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» (12+)
21.20 К 80-летию Василия Бочкарева (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Первый снег» (16+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «На всех широтах…» (16+)
08.05 Д/с «Память». «Cаня, Саша, Сашка, 
Александр Покрышкин: следуя за мечтой» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

09.20, 02.05 Т/с «Россия молодая». 
«Крепости быть!» (12+)
10.55 Д/ф «25 ноября - день российского 
миротворца» (16+)
11.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
12.00, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с «Черные 
волки» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…» (12+)
03.05 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
04.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Пирогов» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.30 Война и Библия (16+)
11.10 Расскажи мне о Боге (6+)
11.45 В поисках Бога (6+)
12.20 Профессор Осипов (0+)
12.55 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. Любовь 
не может забыть» (0+)
16.35 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
18.25 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.35 Кино и смыслы (12+)
21.35 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия - Сербия 
(0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Уэльс - 
Иран (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Катар - 
Сенегал (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Нидерланды - 
Эквадор (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Англия - США (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
05.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание (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 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед» (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии. Волконские» 
(12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)

02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Столичная штучка» (12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, любовь» 
(12+)

НТВ
05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 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+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Анимационный «Душа» (6+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
18.40 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 
(12+)
15.00 «Рассказы из русской истории» 

(12+)
15.55 Отсекая лишнее (12+)
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
18.00, 01.55 Искатели (12+)
18.45 Д/ф «Время милосердия» (12+)
19.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» (16+)
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Гавриил 
Илизаров (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» (16+)
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
21.00 «Легендарные матчи». 
«Олимпиада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норвегия - Россия» (12+)
00.00 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.10 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
04.35 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.40 Х/ф «По секрету всему свету. 1 

серия» (0+)
06.45 Х/ф «По секрету всему свету. 2 
серия» (0+)
08.00, 08.50, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 02.30 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
11.20, 22.55, 03.15 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.50 Война и Библия (16+)
16.10 Х/ф «Ночь коротка» (16+)
17.40, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
22.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 «Бесогон» (16+)
01.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
09.30 Футбол. ЧМ-2022. Англия - США 
(0+)
11.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. Тунис - 
Австралия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Польша - 
Саудовская Аравия (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Франция - Дания 
(0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Аргентина - 
Мексика (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
05.20 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Лада» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
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 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед» (12+)
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Безумные приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» (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+)
11.50 Х/ф «Дом где сердце» (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
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
03.25 Т/с «Профиль убийцы» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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+» мэйковер-шоу (16+)
10.10 Анимационный «Потерянное 
звено» (6+)
12.05 Х/ф «Золушка» (6+)
14.15 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
16.15 Х/ф «Шан-чи и легенда десяти 
колец» (16+)
18.55 Анимационный «Семейка Аддамс» 
(12+)
20.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «2+1» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» (12+)
09.20 Диалоги о животных (12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс 
(12+)
10.50 Х/ф «Во власти золота» (16+)
12.25 «Замороженное время» (12+)
13.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
14.00 100 лет российскому джазу (12+)
14.50 Х/ф «Господин Рипуа» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.20 Д/ф «Зачем России оперетта» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное 
чудо» (12+)
20.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)
22.25 Мисти Коупленд и Роберто Болле 
в балете С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» (0+)
00.50 Х/ф «Атлантика» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
07.40 Х/ф «Черные береты» (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+)
13.55 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)
21.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.35 Х/ф «Приказано взять живым» 
(12+)
03.20 Т/с «Из пламя и света…» (16+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Профессор Осипов (0+)
07.30, 19.45 Двенадцать (12+)
08.05 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 Русский мир (12+)
14.55 Х/ф «Костяника. Время лета» 
(16+)
16.50, 04.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.55 Главное. Новости (16+)
20.20, 02.30 Следы империи (16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (12+)
10.25 Футбол. ЧМ-2022. Аргентина - 
Мексика (0+)
12.45 Футбол. ЧМ-2022. Япония - Коста-
Рика (0+)
15.00, 18.15, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» - «Спартак» (Москва) (0+)
18.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Хорватия 
- Канада (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Испания - 
Германия (0+)
00.45 «Футбол после полуночи» (16+)
01.10 Футбол. ЧМ-2022. Бельгия - 
Марокко (0+)
05.20 Керлинг. Международный турнир 
«Murom Classic 2022». Женщины 
 (0+)



В воскресенье, 20 ноября, 
в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям и 
Всемирного дня ребенка все 
желающие имеют уникальную 
возможность прослушать цикл 
видеолекций, главной темой 
которых является защита прав 
самых уязвимых членов любо-
го общества – детей. Праздник 
приурочен к принятию важных 
международных документов, 
направленных на защиту прав 
детей.

На сайте Библиотеки, официальном канале «Горьковки» в 
RUTUBE, а также в социальной сети «ВКонтакте» планируется 
показ следующих видеолекций:

– «Право ребенка на имя» (доцент кафедры конституционно-
го и административного права Волгоградского института управ-
ления – филиала РАНХиГС  Голоманчук Э.В.);

– «Правовой статус несовершеннолетних правонарушите-
лей» (доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики Волгоградского института управления – фи-
лиала РАНХиГС  Симонова С.С.);

– «Защита прав несовершеннолетних авторов» (доцент ка-
федры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского инсти-
тута управления – филиала РАНХиГС  Богданова Т.Д.);

– «Меры поддержки семей мобилизованных граждан» (про-
фессор кафедры финансового и предпринимательского права 
Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС  Ми-
ронова С.М.).

24 ноября 2022 года  с 11:00 до 14:00 Волгоградская ОУНБ 
им. М. Горького и Волгоградский институт управления – филиал 
РАНХиГС приглашают граждан получить бесплатную юриди-
ческую помощь по различным отраслям права.

Консультирование будет осуществляться в очном формате.
Каждый обратившийся сможет получить устную или пись-

менную юридическую консультацию, а при необходимости – по-
мощь в составлении правовых документов.

В обеспечении оказания бесплатной юридической помощи 
будут участвовать студенты и преподаватели юридического 
факультета, сотрудники юридической клиники Волгоградского 
института управления – филиала РАНХиГС.

Для получения консультации необходимо заполнить он-
лайн-форму «Спроси юриста» и кратко описать свою ситуа-
цию.

На сайте Волгоградской ОУНБ им. М. Горького вы всегда 
также можете оформить онлайн-заказ на подбор изданий пра-
вовой тематики с последующей их пересылкой на адрес элек-
тронной почты пользователя. Услуга «Библиогид по праву» 
позволит оперативно и дистанционно получить в бесплатное 
пользование тексты международных и российских норматив-
ных правовых актов, а также полнотекстовые варианты книг и 
статей из периодических изданий правовой тематики.

Кроме того, аудитория социальных медиаплатформ Библи-
отеки имеет возможность обратиться к видеотеке, в которой 
собраны лекции преподавателей Волгоградского института 
управления – филиала РАНХиГС по самой актуальной тема-
тике. Мы также рекомендуем к прочтению ежемесячные об-
зоры нового законодательства, составленные специалистами 
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького по материалам справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс».

Людмила УЛЬЕВА,
заместитель директора Волгоградской универсальной 

научной библиотеки имени М.Горького.

18 ноября 2022 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

«Сверхновая»«Сверхновая»

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

Социальный проект «Правовой маяк», реализуемый 
совместно Волгоградской областной универсальной на-
учной библиотекой им. М. Горького и Волгоградским ин-
ститутом управления – филиалом РАНХиГС, приглашает 
за юридической помощью.

«Правовой маяк» «Правовой маяк» 

ОТКРЫТЫЙ  УРОК

Вот уже более двух веков православное казачество 
на Дону 4 декабря отмечает День матери-казачки, при-
ходящийся на значимый церковный праздник — Вве-
дение во храм Пресвятой Богородицы.

В преддверии этого праздника проходят встречи с историками, 
краеведами, простыми казаками и казачками, глубоко знающими и 
изучающими историю и культуру казачества. Участники таких меро-
приятий знакомятся с укладом казачьей жизни и ролью матери-ка-
зачки — прекрасной хозяйки, заботливой матери, верной жены, гото-
вой по первому зову защитить свою семью, свой дом и свою страну. 

Вот и в Кадетском казачьем корпусе имени Героя Советского 
союза К.И. Недорубова казак-наставник Волгоградского казачьего 
округа Пётр Жарков провёл открытый урок. На занятии с кадетами 
он рассказал о роли казачки в семье: как они создавали и сохраняли 
уют в доме, занимались воспитанием детей, поддерживали своих му-
жей. Кадеты узнали о быте и укладе в казачьей семье, о воспитании 
в детях любви к родной земле.

А в прошедшую пятницу наставники Волгоградского казачьего 
округа Пётр Жарков и Инна Козлова с кадетами Кадетского казачье-
го корпуса имени Героя Советского Союза К.И. Недорубова провёли 
занятие по истории казачества.

Таким образом, юные казаки и казачки углубленно изучают исто-
рию российского казачества и его роль в патриотическом воспитании 
молодежи. А также на этих встречах учащимся прививается чувство 
уважения к традициям и истории своего края, чувство любви к малой 
Родине и к своему Отечеству.

В Волгограде состоялся творческий вечер, приурочен-
ный к выходу поэтического сборника  Никиты Самохина 
«Сверхновая»

Поэт из Волгограда Никита 
Самохин – человек молодой и 
стихотворец – тоже молодой: 
по его словам, рифмовать 
слова, рвущиеся из сердца, 
он начал после того, как от-
метил уже 30-летие. Другое 
дело, что слова эти выкри-
сталлизовывались в душе 
давно, исток их – в красоте 
донских казачьих мест, в сте-
пи, расцветающей весной, в 
бескрайних просторах малой 
родины…

А почему мы говорим 
«поэт из Волгограда»? Да 
потому, что не бывает поэтов 
волгоградских, или москов-
ских, или там тюменских, лон-
донских, дрезденских и так 
далее: поэт либо есть, либо 
нет. И об этом справедливо 
было сказано на торжествен-
ном вечере в Волгоградской 
областной универсальной 
научной библиотеке им. М. 
Горького, посвященном пред-
ставлению очередной поэти-
ческой книги Никиты Самохи-
на «Сверхновая».

Да, несмотря на поэтиче-
скую молодость, у Никиты 
в творческом портфеле уже 
лежат книги «Душою казака», 
«Лист клевера», «Вопреки», 
«Заряница», цикл сказочных 
стихов для детей «Камышо-
вый кот супротив невзгод». А 
еще больше там, в условном 
этом портфеле, замыслов, ко-
торые, уверены, выльются в 
новые книги.

А еще Никита Самохин 
–  не только член Союза пи-
сателей России, но и пред-
седатель волгоградского 
регионального отделения 
Союза писателей, лауреат 
Международной премии име-
ни Есенина «О Русь, взмахни 
крылами...», Государственной 
премии Волгоградской обла-
сти, дипломант международ-
ной  литературной премии 
имени Петра Ершова. Его сти-
хи периодически появляются 

в «толстых» журналах «Наш 
современник», «Отчий край», 
«Верхний Дон», «Южно-рос-
сийский вестник»… 

Стихотворный сборник 
«Сверхновая» так назван не 
потому, что строки, опубли-
кованные в нем, родились 
буквально накануне – нет, 
Никита и сам говорит, что в 
книге есть стихи, написан-
ные и пять лет тому назад. А 
потому «Сверхновая», что в 
книге много звездного неба… 
«Я назвал так свой сборник 
стихов по аналогии со сверх-
новой звездой и ее вспышкой, 
- признался Никита. – Новая 
книга – как новая звезда, как 
взрыв вдохновения, которые 
открывают новый период мо-
его творчества». Но, по сло-
вам автора, в новой книге он 
не изменяет своим излюблен-
ным темам: Родина, казаче-
ство, свобода человека.

Поздравить поэта с вы-
ходом новой книги пришли 
многие друзья Никиты – в ос-
новном такие же творческие 
люди, как и он сам, уютный 
зал «Горьковки» до отказа 
был полон любителями изящ-
ного... К слову, и сам вино-
вник торжества не преминул 
заметить, что встреча неслу-
чайно проходит в стенах го-
степриимной Библиотеки им. 
М. Горького: не говоря уж о 
том, что главный книжный 
храм региона и волгоградское 
региональное отделение СП 
РФ связывает многолетняя 
дружба и сотрудничество, 
дорогу на улицу Мира, 15 
давно проторили все волго-
градцы, которым не чужды 
новости литературы и куль-
туры в целом. «Горьковка», 
как принято сегодня говорить, 
давно уже стала «центром 
притяжения», поскольку за 
счет организации множества 
разноплановых мероприятий 
сформировалась в уникаль-
ный культурный центр.

В числе пришедших по-
здравить Никиту Самохина со 
«Сверхновой» был и столич-
ный гость, главный редактор 
«Литературной газеты», член 
Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Максим Замшев. Он является 
автором предисловия к но-
вой книге Никиты. А в нашем 
городе, к слову, он открыл  
Дни «Литературной газеты» 
в Волгоградской области и 
презентовал новую литера-
турную премию своего изда-
ния. 

Максим Замшев, дав-
но лично знающий Никиту, 
утверждает, что Самохин, 
обладатель большого поэ-
тического таланта, при этом 
является человеком новой 
формации и не похож на хре-
стоматийного рассеянного 
витию… «Поэт – это, прежде 
всего, человек дела, – сказал 
Максим Замшев. – Я вни-
мательно слежу за творче-
ством Никиты Самохина, за 
его деятельностью на посту 
председателя волгоградской 
писательской организации и 
вижу, что появляется новый 
тип поэта, которому деловая 
хватка не мешает, а наобо-
рот помогает писать стихи. 
Таким и должен быть сегодня 
писатель, иначе литерату-
ра погибнет. Желаю Никите 
успехов, новых книг и неис-
сякаемого вдохновения». 

Много лестных слов о но-
вом сборнике Никита Само-
хин услышал от председате-
ля комитета Волгоградской 
городской Думы по образова-
нию, культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму 
Ларисы Тропкиной и обще-
ственного деятеля, крестья-
нина Андрея Прошакова, те-
плые слова сказали коллеги 
по писательскому цеху Юлия 
Артюхович и Усман Алимбе-
ков. А один из рядовых чита-
телей замечательно сказал, 
что стихи Никиты Самохина 
сродни журчанию ручейка 
родниковой воды, которые 

встречаются в степи – а уж 
он – то, читатель, это пре-
красно знает, поскольку пол 
жизни провел, проработал в 
ковыльных морях…

Подарком автору и всем 
собравшимся стали казачьи 
песни в исполнении замеча-
тельной Ксении Кирилловой, 
лауреата Всероссийских и 
Международных конкурсов и 
фестивалей, студентки кол-
леджа при ВГИИКе, кафедры 
традиционной культуры и на-
родного инструментального 
исполнительства вокального 
класса профессора Ольги 
Никитенко. Ксения исполнила 
несколько народных песен, 
записанных в фольклорных 
экспедициях, и исполнила 
так, что сорвала, как говорит-
ся, вал аплодисментов.

И, разумеется, на твор-
ческом вечере прозвучало 
множество стихов поэта из 
Волгограда Никиты Самохи-
на. Их читал и сам автор, и 
его гости. С удовольствием 
читали.

«Зарюет степь и небо тает 
                                           с нею,
Стекают звёзды с глади   
                                      ледяной,
Лишь старый Дон  
               всё  дремлет, коченея,
Да хмурый снег недвижим 
                                   подо мной.
 
Не майся, степь, поспи  
                              ещё немного,
Хлебнуть успеешь 
                           вешней маеты,
Ведь всё равно растает 
                               шлях-дорога,
Как будто сна не знала 
                                   вовсе ты».

В финале вечера все его 
участники получили в пода-
рок новую книгу с автогра-
фом автора.

Александр 
РУВИНСКИЙ.

Фото  
Ирины КАТАЕВОЙ,  

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Ксения Кириллова. Никита Самохин.

Ведущая вечера Ольга Маруга и 
главный редактор «Литератур-
ной газеты» Максим Замшев.

О матери-казачкеО матери-казачке
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К концу войны он офици-
ально именовался «5-й Гвар-
дейский кавалерийский Буда-
пештский Краснознамённый 
Донской казачий корпус». 
Ядром корпуса стали кава-
лерийские дивизии донского 
казачьего ополчения, форми-
ровавшиеся в Ростовской и 
Сталинградской областях с 
июля 1941 года. На колхозных 
конях со своим обмундирова-
нием люди шли в ополчение. 
На защиту Родины встали не 
только молодые и зрелые, но и 
пожилые казаки непризывных 
возрастов. В казачье ополче-
ние вступали ветераны Пер-
вой Мировой и Гражданской 
войн. Многие в ряды защит-
ников Родины шли целыми 
семьями.

В ноябре 1941 эти дивизии 
влились в армию под именами 
15-й (Сталинградская область) 
и 116-й (Ростовская область). 
Вместе с двумя дивизиями 
кубанского казачьего ополче-
ния с 1 января 1942 года они 
составили 17-й кавалерийский 
корпус. Первым командиром 
корпуса стал донской уроже-
нец генерал Михаил Федо-
рович Малеев. К сожалению, 
из-за ранения командовал он 
корпусом недолго, его сменил 
генерал Кириченко Н.Я.

Казакам-ополченцам при-
шлось защищать свой край. 
В июле и августе бои шли 
уже на Дону и Кубани. В же-
стоких оборонительных боях 
в районе станицы Кущевской 
совершил свой подвиг Кон-
стантин Иосифович Недору-
бов. Он стал первым Героем 
Советского Союза из казачье-
го ополчения, и одним из не-
скольких полных Георгиевских 
кавалеров — Героев Совет-
ского Союза. По итогам обо-

Слоёный салат  
с курицей и грибами

Что потребуется: 2 отвар-
ные куриные грудки, 4 вареных 
яйца, 2 отварные моркови, 300 
г свежих грибов, 1 большая лу-
ковица, 100 г сыра. 

Приготовление: грибы и 
лук обжариваем, чтобы вся 
жидкость из грибов выкипела. 
В отдельные мисочки натира-

ем белки, желтки и сыр. Отварную грудку нарезаем. Выкладыва-
ем слои в такой последовательности: отварная грудка, желтки, 
обжаренные с луком грибы, морковь, сыр, белки. Каждый слой 
промазываем соусом. Для соуса смешиваем 150 г густого йогур-
та, 300 г сметаны, 0,5 ч.л. дижонской горчицы, сушеный чеснок, 
соль, перец - по вкусу. Салат ставим пропитываться в холодиль-
ник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Свиные ребрышки  
в духовке  

Что потребуется: 1,5 кг 
свиных ребрышек, 6 ст.л. кет-
чупа или томатного соуса, 2 
ч.л. горчицы, 1 ст.л. меда, 2 
ст.л. винного уксуса, 2 ст.л. со-
евого соуса, маленький кусо-
чек свежего имбиря.

Приготовление: ребрышки 
помыть, бумажными полотенцами подсушить, если есть пленка 
- удалить. С двух сторон посолить, поперчить. Смешать кетчуп, 
горчицу, мед, винный уксус, соевый соус и мелко порезанный 
имбирь. В маринад положить ребрышки и оставить минут на 
30-40 мариноваться. Потом мясо завернуть в фольгу, подлить 
немного маринада и поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку. Через 45 минут фольгу раскрыть полить сверху остат-
ками маринада и еще поставить в духовку минут на 10-15, чтобы 
ребрышки подрумянились.

Картошка-гармошка  
с беконом и помидо-
рами
Что потребуется: картофель 
— 6 шт., помидор — 1 шт., бе-
кон — 150 г, майонез — 3 ст.л.

Приготовление: картофель 
разрезать поперек, не дорезая 
до конца. Ширина надрезов 
примерно 5 миллиметров. По-

мидоры и бекон порежем дольками. Заполнить надрезы карто-
феля беконом и помидорами, чередуя слои. Сделать это удобно 
при помощи ножа: раздвинуть надрез и положить кусочек поми-
дора или мяса. Важно, чтобы клубень оставался целым. Если 
край отломился, можно скрепить зубочисткой. В форме для 
запекания картофель смазать майонезом: взбить два желтка 
и 150 мл растительного масла, добавить горчицу, соль, сахар. 
Выпекать в духовке при температуре 220 градусов. примерно 
минут 50-55. Можно посыпать сыром. 

Рулет с яблоками
Что потребуется: 2 листа 

слоеного теста, разморозить 
до комнатной температуры, 
2-3 больших яблока, 1/2 чай-
ной ложки корицы, 2 столовые 
ложки сахара, 2 столовые лож-
ки муки, полстакана рубленных 
орехов, 5 столовых ложек са-
хара, 2 столовые ложки пани-
ровочных сухарей, 1 яйцо + 1 
чайная ложка воды, взбить, для смазки.

Приготовление: духовку нагрейте до 190 градусов. Очисти-
те и нарежьте яблоки, смешайте с корицей, сахаром и мукой. 
Оставьте на 20 минут, чтобы яблоки пустили сок. В отдельной 
миске смешайте орехи, сахар и сухари. Раскатайте 1 лист теста, 
присыпьте ореховой смесью и сверху выложите яблоки. Закрой-
те начинку, завернув края теста. Также сделайте второй рулет. 
Выложите их на противень, застеленный бумагой. Смажьте яич-
ной смазкой. Выпекайте при 190 градусах 40-45 минут до золо-
тисто-коричневой корочки. Подавайте с мороженым или взбиты-
ми сливками.

Приятного аппетита!

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Через неделю, 28 ноября, начнется Рождествен-
ский пост, который продлится до 7 января. А 21 ноя-
бря мы будем отмечать особо почитаемый праздник 
православной церкви Михайлов день. Традиционно 
в Михайлов день начинаются гуляния. Завершаются 
все сельскохозяйственные работы, и это отмечается 
с размахом, плясками и песнями. В течение недели 
столы ломятся от яств, где обязательно должны присут-
ствовать жареное мясо, мед и пироги … 

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

80 лет назад, 19 ноября 1942 года, по приказу Ставки Верховного Главнокомандования был образован 5-й 
Гвардейский Донской кавалерийский корпус – самое многочисленное и прославленное казачье соединение Ве-
ликой Отечественной войны.

СЛАВНЫЙ  ЮБИЛЕЙ

Донской ГвардейскийДонской Гвардейский

ронительных боев, 27 августа 
1942 г. приказом НКО СССР 
Донским казачьим дивизиям 
было присвоено наименова-
ние Гвардейских. 15-я стала 
именоваться 11 Гвардейской 
Донской казачьей кавалерий-
ской дивизией, а 116-я – 12 
Гвардейской Донской казачь-

ей кавалерийской дивизией. А 
17-й корпус стал 4-м гвардей-
ским.

В ноябре 1942 года две 
Гвардейские Донские каза-
чьи дивизии были переданы 
в состав нового, 5-го Гвардей-
ского кавалеристского корпу-
са, который формировался в 

Руководящий состав 5-го Гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса.

Дагестане, районе Кизляра, 
возглавил его генерал-майор 
Алексей Гордеевич Селива-
нов.

Около 32 тысяч солдат и 
офицеров корпуса награж-
дены орденами и медалями, 
одиннадцать – стали Героями 
Советского Союза.

Станичный кругСтаничный круг
ОТЧЕТЫ  И  ВЫБОРЫ

На базе МКУ «Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики» Чернышковского района состоялся 
круг станичного казачьего общества «Чернышковское». Главный вопрос повестки – избрание нового атамана. 

Единогласным решением ка-
заков атаманом СКО «Черныш-
ковское» был избран Максим 
Симонов. 

На мероприятии присутство-
вал  атаман Второго Донского 
казачьего округа Андрей Махин, 
который вручил Благодарствен-
ные письма самым активным 
казакам, поблагодарил за ра-
боту бывшего атамана Михаила 
Ельчанинова и вручил ему ико-
ну с образом Иисуса Христа.

По окончании круга казаки 
приняли участие в соревновани-
ях по армспорту, гиревому спор-
ту, стрельбе из лука, разборке и 
сборке АК, сдаче ГТО. Победи-
тели и призёры были награжде-
ны медалями и грамотами ад-
министрации Чернышковского 
муниципального района.
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С 8 по 10 декабря со-
стоится Всероссийская па-
триотическая обществен-
но-просветительская акция 
«Казачий диктант-2022».

18 НОЯБРЯ
День памяти Святителя Ионы, 

архиепископа Новгородского (День 
Иовы)

В этот день православные верую-
щие вспоминают архиепископа Новго-
рода Иону. Святитель основал храм в 
честь Преподобного Сергия Радонеж-
ского в 1463 году, а также оказывал со-
действие в строительстве Соловецкого 
монастыря.

19 НОЯБРЯ
День памяти Святителя Павла, исповедника, патриарха Кон-

стантинопольского 
Чествование памяти архиепископа Константинопольского Павла. 

Несколько раз император Констанций изгонял Павла из города. Со-
сланный в Армению, он не перестал проповедовать. Принял мучени-
ческую смерть, находясь в ссылке в Армении.

20 НОЯБРЯ
День памяти Преподобного Лазаря Галисийского 
Православные христиане празднуют память святого Лазаря — мо-

наха в монастыре святого Саввы. После рукоположения в священники 
переселился на гору Галисия, где стал столпником и основал храм во 
имя Воскресения Христова.

21 НОЯБРЯ
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бес-

плотных (Михайлов День)
Особо почитаемый праздник православной церкви.
Согласно преданию, существует девять ангельских чинов, а вось-

мой день месяца (по старому календарю) указывал на будущий Собор 
всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божьего, который святые 
отцы называли «восьмым днем». Михаил считается самым главным 
среди Ангелов и Архангелов, сотворенных Господом Богом, а Собор – 
их соединением в единое целое.

22 НОЯБРЯ
Память Мучеников Онисифора и Порфирия 
Праздник святых Онисифора и Порфирия, пострадавших за веру 

во время гонения на христиан при императоре Диоклитиане.

Праздник Иконы Божией Матери
Праздник в честь древнейшей иконы Богородицы «Скоропослуш-

ницы», написанной в Х веке на Святой Горе Афон. Ее образ хранится в 
православном греческом мужском монастыре Дохиар.

23 НОЯБРЯ
Родион и Ераст
Верующие православной церкви в этот день чтут память святых 

апостолов от 70-ти Ераста, Родиона и еще 4-х братьев по вере. Ро-
дион был родственником апостола Павла и спутником во многих его 
путешествиях. Когда христианство распространилось на Балканском 
полуострове, апостолы Петр и Павел поставили апостола Иродиона 
епископом города Патары. Апостол Иродион ревностно проповедовал 
Слово Божие и обратил в христианство многих греков-язычников и иу-
деев. Разъяренные проповедью апостола, идолопоклонники и иудеи, 
сговорившись, напали на святого Иродиона, стали избивать палками 
и забрасывать камнями. Один из мучителей ударил его ножом, и апо-
стол упал. Но когда убийцы скрылись, Господь восставил его невре-
димым.

Иродион оставил епископскую кафедру, чтобы идти в Рим со свя-
тым апостолом Петром. Когда святой апостол Петр был распят, од-
новременно с ним, а также вместе со святым Олимпом, был усечен 
мечом и апостол Иродион.

Ераст занимал высокое положение в городе Коринфе (он был знат-
ного происхождения), но, прослушав проповеди Петра, оставил эту 
жизнь и решил посвятить себя Богу. Свой путь начал в Иерусалимской 
церкви, а после был назначен епископом в городе Панеаде, где и про-
служил до глубокой старости.

24 НОЯБРЯ
День памяти Преподобного Феодора Студита, исповедника 

(Федор Студит)
Почитание монаха, аскета, церковного деятеля и писателя Федора. 

Он разработал устав для Студийского монастыря. Всячески страдал 
при жизни за почитание икон, несколько раз пребывал в заточении. 
Считается защитником от пожаров, нападения диких зверей, помощ-
ником в исцелении недугов.

Ноябрь
(с 18 по 24ноября)(с 18 по 24ноября)

ИТОГИ  ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  ДИКТАНТА

В очном и заочном формате 
в течение часа свои знания исто-
рии, культуры и традиций россий-
ского казачества смогут прове-
рить и пополнить, ответив на 20 
вопросов, казаки и все жители 
России, независимо от принад-
лежности к казачеству, уровня 
образования, социальной при-
надлежности, вероисповедания и 
гражданства в возрасте от 8 лет.

Правильность ответов будет 
оценена по 100-балльной си-
стеме. По итогам акции все ее 
участники получат электронные 
сертификаты.

– Всероссийская акция «Ка-
зачий диктант» несет в себе не 
только просветительское начало. 
Сегодня, когда против России 
пошли все страны НАТО и на 
фронтах специальной военной 
операции (СВО) решается судьба 
нашей страны, не менее важно, 
что эта патриотическая акция 
объединяет тех, кому не безраз-
личны судьба казачества, а зна-

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Казачий диктант–2022Казачий диктант–2022

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Свой день рождения отметил 

атаман городского казачьего общества «Станица Крещенская» 
Волжского казачьего округа 

Михаил АЛЯБЬЕВ.

Уважаемый Михаил Сергеевич!
От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Искренне желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и всего самого наи-
лучшего. Божьей помощи Вам во всех делах и начинаниях! Храни Вас Бог!

С уважением,
окружной атаман, члены окружного правления, казаки и казачки 

Волжского казачьего округа.

чит, и судьба России. Потому что 
казаки – это неотъемлемая часть 
русского мира, надежная опора 
российской государственности. 
В 2022 году «Казачий диктант» 
мы посвящаем защитникам Оте-
чества, участникам специальной 
военной операции. И ни на йоту 
не сомневаемся: в наступившем 
противостоянии Россия одержит 
победу! – сказал атаман Всерос-
сийского казачьего общества, 
депутат Госдумы СФ РФ Николай 
Долуда.

Напомним, Всероссийская па-

триотическая общественно-про-
светительская акция «Казачий 
диктант-2022» проходит третий 
год. Интерес к ней у жителей Рос-
сии ежегодно растет. Так, в 2020 
году в ней приняли участие более 
125 тысяч, а в 2021 году – более 
167 тысяч человек из всех реги-
онов России, а также представи-
тели стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

По словам Николая Долуды, 
казачье движение становится за-
метной консолидирующей силой 
гражданского общества России. 

Казаки выполняют важные госу-
дарственные задачи, поставлен-
ные Президентом страны в Стра-
тегии государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 
2030 года.

Отметим, основными целями 
проведения акции являются по-
пуляризация истории, традиций, 
обычаев российского казачества 
среди населения России, а так-
же членов войсковых казачьих 
обществ РФ, казачьей молодежи 
и общественных объединений ка-
зачества; сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры и 
духовных ценностей российского 
казачества.

Организатором просветитель-
ской акции является Всероссий-
ское казачье общество при содей-
ствии Союза казачьей молодежи 
России и поддержке Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства, Федерального агентства по 
делам национальностей и феде-
ральных министерств.

Доступ к вопросам «Ка-
зачьего диктанта-2022» будет 
открыт 8 декабря с 00.00 ча-
сов до 10 декабря 2022 года 
20.00 часов по московскому 
времени.

О тех, кто рядомО тех, кто рядом
Более 4 миллионов человек написали Большой этно-

графический диктант в этом году. В Волгоградской об-
ласти свыше 20 тысяч жителей приняли участие в мас-
штабной просветительской акции. 

Очно волгоградцы сдавали 
этнотест на двух площадках – в 
Универсальной научной библи-
отеке имени М. Горького и Реги-
ональном информационно-ана-
литическом центре. Кроме того, 
была возможность написать Дик-
тант в режиме онлайн.

Свои знания по этнической 
грамотности проверили лидеры 
национальных общественных 
объединений, казаки, военнослу-
жащие и сотрудники Управления 
Росгвардии, представители орга-
нов исполнительной власти, сту-
денты и школьники. 

12 человек, писавших диктант 
в очном режиме, получили по 100 
баллов. В целом средний балл 
по Волгоградской области на 
офлайн-площадках составил 74.

С ответами на задания Эт-
нодиктанта можно ознако-
миться на сайте www.miretno

Здесь же участники акции по-
лучат свои сертификаты.

В 2022 году проект проходил 

в 89 регионах России и 184 за-
рубежных странах и объединил 
свыше 4 млн человек. Участни-
кам была предоставлена воз-
можность написать диктант на 
русском, английском и испанском 
языках.

Организатором «Большого 
этнографического диктанта» вы-
ступило Федеральное агентство 
по делам национальностей, а 
координатором в Волгоградской 
области  стал региональный ко-
митет по делам национальностей 
и казачества.

– Наша задача заключается 
в том, чтобы после этой акции у 
жителей России появилось жела-
ние изучать свои корни, традиции 
своих предков. Узнавать больше 
о тех, кто живет рядом. Потому 
что знание является основой для 
взаимного уважения и согласия 
между людьми, – сказал руково-
дитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь 
Баринов.

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЮ

Александр ГУНЯ

Саша окончил девять 
классов в Казачьем кадет-
ском корпусе имени К.И. Не-
дорубова. Был прапорщиком 
МЧС России, но по зову серд-
ца выбрал службу в рядах 
ВДВ.

Александр принимал уча-
стие в специальной военной 
операции. С доблестью и 
честью прошёл боевой путь 
от Гостомеля до Попасной. 
Награждён медалью «За от-
вагу».

В ходе боевых действий 
выносил из-под огня против-
ника раненых товарищей, 
оказывал им помощь и сам 
эвакуировал их в безопасное место. В ходе одного из штурмов 
получил ранение, но не покинул подразделение и продолжил 
вести бой.

Александр был тяжело ранен во время боев в районе По-
пасной (ЛНР) и долгое время провел в военном госпитале…

Казаки Всевеликого войска Донского выражают соболез-
нования по поводу смерти Александра Гуни родным и близ-
ким, друзьям и товарищам.

Вечная память герою!

Печальные вести пришли из волгоградского Ка-
зачьего кадетского корпуса имени К.И. Недорубова. 
Скончался младший сержант


