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СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ

Тридцать волгоградцев – участников специальной военной операции отмечены нагрудным знаком 
«Доброволец Донбасса» межрегиональной организации «Союз Добровольцев Донбасса».

Продовольственная 
безопасность

Вопросам обеспечения продовольственной безо-
пасности посвящено оперативное совещание, которое 
провел губернатор Волгоградской области Андрей Бо-
чаров.

ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Добровольцы Добровольцы 
ДонбассаДонбасса

АКТУАЛЬНАЯ  ПОВЕСТКА  ВСЕРОССИЙСКОГО  КАЗАЧЬЕГО  ОБЩЕСТВА

Осенняя призывная кампанияОсенняя призывная кампания

Окончание 
на 2-й странице.

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.

На совещании отмечено, что погодные условия достаточно 
непростые: начиная со второй декады сентября на территории 
Волгоградской области выпало по две и более нормы осадков — 
сельхозтоваропроизводители максимально используют каждый 
благоприятный день для проведения уборочных работ.

«Обмолочено уже порядка 98% площадей, занятых зерновы-
ми и зернобобовыми культурами. Валовой сбор зерна превыша-
ет 6,5 млн тонн. Технические культуры убраны на более чем 70% 
площади, намолочено более 1 млн тонн. Овощные культуры уже 
собраны на 85% площадей. Полученный урожай — более 700 ты-
сяч тонн овощей. Это, прежде всего, лук, морковь, томаты, ка-
пуста, огурцы, сладкий перец и свекла. Уборочные работы про-
должаются, исходя из погодных условий. Техники и оборудования 
достаточно, — озвучил данные Андрей Бочаров. — Кроме того, 
несмотря на сложные погодные условия, завершилась посевная 
кампания озимых культур, которая была в полном объеме обе-
спечена семенным материалом, средствами защиты растений и 
минеральными удобрениями». 

По итогам осеннего сева в Волгоградской области посеяно 
1665,9 тысячи га озимых — это серьезная основа под урожай 
следующего 2023 года. Состояние посевов оценивается как хо-
рошее и удовлетворительное.

«В целях выполнения задач обеспечения продовольственной 
безопасности Волгоградской области необходимо:

— в оптимальные сроки, исходя из объективных погодных 
условий, завершить уборку поздних культур, основу которых со-
ставляют подсолнечник, соя и кукуруза;

— уборку овощных культур и закладку их на хранение необхо-
димо провести до наступления устойчивых отрицательных тем-
ператур;

— обеспечить в полном объеме основную обработку почвы 
под яровые культуры, в том числе продолжить работу по подго-
товке зяби;

— провести мероприятия по своевременному заключению до-
говоров с поставщиками удобрений в необходимых количествах 
под будущий урожай;

— подвести итоги текущего сельскохозяйственного года и 
определить планы на следующий 2023 год», — поставил задачи 
губернатор.

Гордость нации
ДРУЖИМ  ДОМАМИ  

Команда Волгоградской областной общественной 
организации развития культуры «Дом Дружбы» в со-
ставе Казбека Фарниева, Абдулы Манана и Сергея 
Степанькова стали лауреатами III Всероссийской об-
щественной премии за личный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление единства народов России «Гор-
дость нации».

Наши земляки заняли достойное 3-е место в номинации «За 
лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, До-
мов и центров народного творчества». Церемония награждения 
прошла в городе Москва. 950 заявок со всей России и лишь 27 
человек из 19 регионов — представители некоммерческих орга-
низаций, Домов дружбы народов, образовательных учреждений, 
ученые, режиссеры, журналисты, стали обладателями почетной 
награды. Со всей России были отобраны лучшие из лучших — на 
кого можно равняться, брать пример, перенимать и тиражиро-
вать опыт во все уголки нашей необъятной Родины.

За плечами у волгоградской общественно организации «Дом 
Дружбы» 18 лет плодотворной деятельности на благо сохране-
ния мира и согласия в регионе, налаживания доброжелательных 
связей с другими областями, а также серьезная работа по про-
филактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Вре-
мя диктует свои правила, но главный принцип «Дома Дружбы» – 
всегда и везде быть поддержкой и опорой для своего Отечества 
и народа. Так появилась культурно-гуманитарная акция «Народы 
вместе – сквозь года», которую волгоградские общественники 
реализуют совместно с ФАДН России и Домом народов России. 
За время проекта оказана помощь – от вещей первой необхо-
димости, продуктов питания до необходимой техники – десяткам 
тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик, а 
также российским военнослужащим, которые участвуют в специ-
альной военной операции. Всего с начала СВО активистами меж-
национального десанта доставлено более 800 тонн гуманитарной 
помощи.

«Самое важное – эти проекты делают неравнодушные люди, 
которые всей душой отдаются тому делу, которым они занимают-
ся. Мне доведется чествовать победителей в номинации лучших 
практик Домов дружбы, и я вдвойне рад, что одними из номи-
нантов являются, уже можно сказать, мои друзья из Волгоград-
ского Дома Дружбы, с которыми мы проехали пол-Донбасса. В 
Лисичанске, Волновахе, Мариуполе и в других городах делали 
все, чтобы люди почувствовали, что вся наша огромная много-
конфессиональная и многонациональная страна с жителями ЛНР 
и ДНР», – отметил руководитель Федерального агентства по де-
лам национальностей Игорь Баринов.

В штабе Всероссийского казачьего общества в режиме видеоконференцсвязи заместитель атамана ВсКО 
по вопросам государственной службы Валерий Ефремов обсудил с заместителями атаманов войсковых и 
окружных казачьих обществ по госслужбе вопросы осенней призывной кампании, а также формирования 
добровольческих казачьих отрядов.

Особое внимание Валерий 
Ефремов акцентировал на не-
удовлетворительной работе с 
допризывной казачьей молоде-
жью Енисейского, Сибирского, 
Забайкальского, Иркутского, 
Уссурийского казачьих об-
ществ.

– С 2019 года по настоя-
щее время в Иркутском вой-
сковом казачьем обществе не 
поставлено на первоначаль-
ный воинский учет ни одного 
казака, в Забайкальском ВКО 
поставлено на учет 3, Уссурий-
ском – 6, Сибирском – 8, Ени-
сейском – 16 казаков. В то вре-
мя, как с 2019 года в Кубанском 
ВКО поставлено на учет 4 807 
юношей, во Всевеликом войске 
Донском – 3 222, Терском – 449, 
Волжском – 195, Оренбургском 
– 92, – сообщил заместитель 
атамана ВсКО.

По словам Ефремова В.В., 
причиной того, что из назван-

ных войсковых казачьих об-
ществ не призвано на службу 
в Вооруженные силы РФ и 
войска национальной гвардии 
ни одного казака, является 
самоустранение атаманского 
корпуса от организации работы 
по первоначальной постановке 
на воинский учет казачьей мо-
лодежи. И, как следствие того, 
в Иркутском, Забайкальском, 
Сибирском, Уссурийском, Ени-
сейском ВКО отсутствуют по-

ставленные на первоначальный 
воинский учет и подлежащие 
призыву призывники, данные 
войсковые казачьи общества 
не значатся в Расчете распре-
деления членов казачьих об-
ществ, подлежащих призыву на 
военную службу осенью 2022 
года.

– В данном вопросе тре-
буется системный подход во 
взаимодействии атаманского 
корпуса, войсковых штабов с 
комиссариатами на местах по 
комплектованию подразделе-
ний российской армии казака-
ми для прохождения военной 
службы, – сказал Валерий Ва-
сильевич.

Несмотря на завершение 
в стране частичной мобилиза-
ции, поставленная перед вой-
сковыми казачьими общества-
ми атаманом ВсКО Николаем 
Долудой задача по созданию 
специализированных казачьих 

отрядов остается актуальной.
И если Всевеликое войско 

Донское, Кубанское, Терское, 
Черноморское, Оренбургское, 
Волжское войсковые казачьи 
войска, Приморское окружное 
казачье общество Уссурийского 
ВКО уже сформировали десять 
таких отрядов и продолжают 
формировать новые, в том чис-
ле активизировалось и форми-
рует свой отряд Забайкальское 
ВКО, то Енисейское, Сибир-
ское, Уссурийское (за исключе-
нием Приморского окружного 
казачьего общества) ВКО – от-
ряды не сформировали. Здесь 
войсковыми правлениями не 
проводится системная работа с 
атаманским корпусом, казака-
ми и казачьей молодежью.

Отметим, что в составе до-
бровольческих казачьих отря-
дов в СВО принимают участие 
более 30% молодых казаков, 
прошедших срочную службу.

Награждение состоялось 
в штабе регионального отде-
ления общероссийской об-
щественной организации по 
развитию казачества «Союз 
казаков-воинов России и за-
рубежья» Волгоградской об-
ласти, в состав которой вхо-
дит региональное отделение 
«Союз Добровольцев Донбас-
са» Волгоградской области. 
В торжественном мероприя-
тии приняли участие казаки, 
представители общественных 
организаций, духовенства.

Руководитель региональ-
ного отделения «Союз Добро-
вольцев Донбасса», командир 
роты отряда «Орел» Дмитрий 
Воротнев вручил награды сво-
им боевым товарищам. 

Дмитрий Воротнев и Александр Матюнин.
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ЗАКОНОМ  ПРИЗНАНЫ 

Глава государства подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
ветеранах», в котором идет речь о статусе ветерана 
боевых действий для членов добровольческих фор-
мирований, участвующих в специальной военной 
операции.

Статус ветеранаСтатус ветерана

Как нам сообщили в Государственно-правовом управлении в 
Федеральный закон «О ветеранах» вносятся изменения, в соот-
ветствии с которыми ветеранами (инвалидами) боевых действий 
признаются лица, поступившие в созданные по решению органов 
государственной власти Российской Федерации добровольческие 
формирования, содействующие выполнению задач, возложенных 
на Вооружённые Силы Российской Федерации, в ходе специаль-
ной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 
2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской об-
ластей с 30 сентября 2022 года.

– Закон о ветеранах важен и необходим в такой же степени, 
как и закон о добровольцах, - отметил депутат Госдумы Николай 
Долуда. – В настоящее время 14000 казаков ВсКО участвуют в бо-
евых действиях по защите рубежей России. Вопросы, касающиеся 
получения статуса ветерана боевых действий и добровольца, под-
нимались неоднократно на всех уровнях государственной власти 
и, в первую очередь, Минобороны РФ. Принятые законодательные 
акты дадут право добровольцам быть приравненными к военнос-
лужащим Вооруженных Сил РФ, призванным по контракту. А зна-
чит, добровольцы и члены их семей будут пользоваться установ-
ленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Закон распространится на правоотношения, возникшие с 24 
февраля 2022 года на территориях Украины, ЛДНР, Запорожской 
и Херсонской областей.

В соответствии с Федеральным законом порядок выдачи удо-
стоверения ветерана боевых действий указанным лицам будет 
устанавливаться Правительством Российской Федерации.

«Наши добровольцы с 
2014 года помогают освобо-
ждать землю Донбасса от не-
онацистской нечисти. Вначале 
была Крымская весна, потом 
защита ЛНР и ДНР, сейчас – 
специальная военная опера-
ция, - рассказывает Дмитрий 
Николаевич. – С апреля по 
август нынешнего года наше 
подразделение действовало 
на харьковском направлении. 
В этой боевой командировке 
мы столкнулись с большим ко-
личеством наемников. Очень 
много среди них поляков, ру-
мын. В общей сложности вою-
ют против нас представители 
более 50-ти государств, одним 
словом, против нас под шир-
мой Украины воюет НАТО.  

Наша рота в составе 105 
добровольцев держала оборо-
ну на участке протяженностью 
18 километров. Однажды про-
изошел большой прорыв со 
стороны противника. На наше 
подразделение вышли два ба-
тальона наемников и большое 
скопление техники: 24 танка, 8 
БТР, 12 БМП плюс легкобро-
нированная колесная техника. 
Со стороны врага тогда было 
две попытки прорваться. Са-
мой тяжелой выдалась первая 
атака. Бой начался в три часа 
утра и закончился полвосьмо-
го вечера. Все это время без 
остановки работали миноме-
ты, артиллерия: ствольная и 
реактивная. Но противника мы 
отбили. Среди сегодняшних 
награжденных есть участники 
тех событий. Наши бойцы два 
танка «закоптили». Дали мы 
тогда хорошо врагу по зубам. 

Особенность специальной 
военной операции, помимо 
большого количества наем-
ников на стороне противника, 
- это серьезное современное 
вооружение: та же  установ-
ка РСЗО HIMARS. Я на себе 
прочувствовал, что это такое, 
попадал под ее обстрел. Но 
мы ее нашли и наказали, унич-
тожили две установки: одну из 
них четыре дня искали, в ито-
ге танкисты прямой наводкой 
разложили американскую ре-
активную систему залпового 
огня, а вторую через неделю 
обнаружили, наша разведка 

СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ

Добровольцы Добровольцы 
ДонбассаДонбасса

установила два фугаса. На них 
подловили HIMARS.

В зоне боевых действий 
очень много работает квадро-
коптеров. Бывает прямо роем 
идут. На нашу позицию захо-
дили сразу 18 штук. Какой сби-
вать не знаем, так как только 
один из них боевой, а осталь-
ные ложные. Приняли реше-
ние не трогать. Они покружили 
и роем улетели. За время на-
шей командировки на Донбасс 
не раз сбивали квадрокопте-
ры, кроме них уничтожили 9 
беспилотников Bayraktar.

Воюющие на стороне про-
тивника наемные псы войны 
– натасканные солдаты. Укра-
инские тербаты и нацбаты им 
ни чета. Когда мы зашли в Ба-
лаклею, то за три дня тербатов 
и нацбатов разбили. Просто 
размотали их. Они ушли, а на 
их место пришли наемники. 
Техника у них неплохая, рабо-
тают тоже четко. Противник 

Виктор Селезнев и Петр Кузоватов.

серьезный, но против русского 
воина им не устоять. Мы все 
равно победим!».

С апреля в региональном 
отделении  «Союза казаков-во-
инов России и зарубежья» ак-
тивно работает пункт по ока-
занию гуманитарной помощи 
жителям ДНР и ЛНР, а также 
казакам и военнослужащим 
Вооруженных Сил РФ, уча-
ствующим в спецоперации на 
Украине. С февраля по ноябрь 
2022 года было доставлено в 
Донецк несколько гуманитар-
ных грузов: продовольствен-
ные товары, предметы личной 
гигиены, квадрокоптеры, ра-
ции, миноискатели, различное 
военное имущество.

Водитель гуманитарной 
колонны, начальник штаба ре-
гионального отделения  «Со-
юза казаков-воинов России и 
зарубежья» Петр Кузоватов 
получил Благодарственное 
письмо от исполняющего обя-

занности командира войско-
вой части, гвардии полковника 
А. Воронова. В нем говорит-
ся: «Командование и личный 
состав войсковой части вы-
ражает Вам глубокую призна-
тельность и искреннюю благо-
дарность за оказанную Вами 
помощь нашему полку. Вы 
вносите значительный вклад в 
Победу русского мира над нео-
нацизмом. Выражаем твердую 
уверенность в том, что Вы и в 
дальнейшем будете продол-
жать сотрудничество с нами во 
имя нашей общей Победы». 

Сейчас региональным от-
делением «Союза казаков-во-
инов России и зарубежья» ве-
дется сбор денежных средств 
для казаков 6-го гвардейского 
мотострелкового казачьего 
полка имени Матвея Платова.

Сергей ПУЧКОВ.
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Александр Боков. Николай Вдовин.

Павел Анфилофьев.

ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ

В день 80-й годовщины начала разгрома совет-
скими войсками фашистов под Сталинградом, 19 но-
ября, в Волгоградской области прошли мероприятия, 
посвященные этой героической дате. Они начались с 
возложения цветов и венков к монументу «Соедине-
ние фронтов» в Калачевском районе.

Лица ПобедыЛица Победы

В торжественных мероприятиях приняли участие руководители 
Волгоградской области, ветераны Великой Отечественной войны, 
юнармейцы, многие жители Калачевского района.

В городе Серафимович в городском парке также состоялся 
митинг, посвящённый этой славной дате. В торжествах приняли 
участие исполняющая обязанности заместителя главы Серафи-
мовичского района Т.Н. Выпряшкина, глава города Серафимо-
вич Т.Н. Ильина, председатель горсовета О.Ф. Гордеева, атаман 
Усть-Медведицкого юрта А.С. Дьяков, казаки, члены военно-па-
триотического клуба «Феникс» имени лейтенанта Максима 
Сафронова, жители Серафимовича.

Наша донская земля отмечена героическими подвигами во-
енного поколения, это им установлен памятник «Журавли» в го-
родском парке – погибшим  комсомольцам – землякам, а также 
участникам Сталинградской битвы. Свыше 1400 фотографий 
участников Великой Отечественной войны помещены на стенде 
«Лица Победы». С Серафимовичско-Клетского плацдарма нача-
лось контрнаступление советских войск, легендарный Чепелев 
курган для жителей района во все времена – живая память о за-
щитниках Родины от фашистов. Митинг в городском парке Сера-
фимовича завершился минутой молчания и возложением цветов 
к памятникам защитникам Отечества.

Григорий ВЫПРЯШКИН.
Фото Андрея КОВАЛЁВА и Виктора ПОПОВА.

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

СЛАВА  БОГУ, ЧТО  МЫ  КАЗАКИ

19 ноября, в знаменательный день, можно без преувеличения сказать судьбоносный для всего мира, в 
день 80-летия начала контрнаступления под Сталинградом, начала коренного перелома в ходе Великой От-
ечественной войны и во всей Второй мировой войне, в городе Калач-на-Дону прошел отчетный Круг ОКО 
«Второй Донской казачий округ». 

Праздничный день для 
делегатов круга начался с 
возложения цветов и венков 
к стеле «Город воинской сла-
вы», куда прибыл почтить па-
мять защитников Отечества 
губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.

Отдав дань памяти вои-
нам, казаки отправились в 
районную администрацию, 
где, после молитвы во спа-
сение Руси, провели Круг. 
Представители одного юр-
тового, шести станичных 
(районных) и одного город-
ского реестровых казачьих 
обществ Второго Донского 
округа обсудили насущные 
проблемы развития казаче-
ства и подвели итоги уходя-
щего года. 

В 2022 году казаками 
округа проведено большое 
количество разнонаправлен-
ных мероприятий.

В казачьей среде самый 
главный принцип формули-
ровался так: «Казак без Веры 
– не казак», а это значит 
– активное воцерковление, 
постоянное взаимодействие 
с РПЦ, участие в строитель-
стве храмов. Правилом для 
казаков стали проводы и мо-
лебны в храмах, уходящих на 
СВО.

Налаживается работа с 
казачьей молодежью. В 2021 
году завершила реализацию 
гранта казачья молодежная 
организация «Донцы» Илов-
линского юрта на воспитание 
у молодежи любви к родно-
му краю, а в этом году ими 

была выиграна субсидия 
на обустройство спортзала. 
Также реализуется еще два 
молодежных проекта ка-
зачьего клуба «Донцы» СКО 
«Калачевское-на-Дону», по-
бедивших в конкурсах Прези-
дентских грантов и региона. 
В рамках проекта было за-
куплено страйкбольное обо-
рудование, пневматические 
винтовки, альпинистское и 
туристическое снаряжение, 
благодаря чему проведе-
но 15 массовых мероприя-
тий: альпинистские выходы, 
краеведческие турпоходы 
с ночевками, кадетские по-
левые выходы с проведени-
ем тактических занятий и 
страйкбольных соревнова-
ний, туристическая поездка 
в Усть-Медведицкий мона-
стырь, показательные высту-
пления в школах.

В связи с печальной ве-
стью этого года о смерти 
председателя Совета стари-
ков Второго Донского окру-
га, были проведены выборы 
нового главы Совета. При 
всеобщей поддержке и с одо-
брения окружного атамана 
назначен на должность Не-
дожогин Александр Евгенье-
вич – председатель Совета 
стариков СКО «Калачевское 
-на-Дону».

Главной темой круга, да 
и всего этого года, стала 
специальная военная опе-
рация по защите Донбасса. 
С началом обострения ситу-
ации при проведении СВО 
серьезно усилилась охрана 

общественного порядка, так-
же казаки несут охрану во-
енкоматов и военно-учетных 
столов в хуторах и станицах.

Проводится работа с рай-
онным военкоматом по при-
зыву, мобрезерву, мобилизо-
ванным и добровольцам. Так, 
с февраля месяца, в боевых 
действиях приняли участия 
71 казак округа. Есть ране-
ные, некоторым казакам вру-
чены государственные награ-
ды. Слава Богу, все живы!

С первых дней СВО при 
штабе СКО «Калачевское 
-на-Дону» организован пункт 
сбора гуманитарной помощи 
со всей области и различ-
ных регионов для участников 
специальной военной опера-
ции и жителей освобожден-
ных территорий Украины.

Всё поступающее прохо-
дит проверку, сортировку, 
упаковку и транспортировку 
на территорию проведения 
СВО непосредственно раз-
личным боевым подразделе-
ниям (22 ОБРОН нац. гвар-
дии, 6 и 11 казачий полк ЛНР, 
казачья бригада «Дон», 14-й 
батальон теробороны ЛНР и 
др.). Было закуплено и пере-
дано на фронт три автомо-
биля УАЗ: 2 – на средства, 
собранные казаками и фер-
мерами Калачевского райо-
на, и 1 – на средства, собран-
ные казаками округа.

Под руководством окруж-
ного атамана Махина А.А. 
проходит сбор средств для 
закупки обмундирования и 
спецсредств для выполне-

ния боевых задач, работа 
со спонсорами, распростра-
нение рекламной информа-
ции о гуманитарной миссии, 
отчет и освещение в СМИ о 
проделанной работе. Прохо-
дит организация и снабжение 
снаряжением добровольцев 
и мобилизованных на СВО. 
Атаман совместно с казака-
ми, рискуя своими жизнями, 
на собственном транспорте, 
доставляют весь гуманитар-
ный груз лично в руки бойцов 
передовых подразделений, 
участвующих в СВО.

Вынесено решение о необ-
ходимости проведения воен-
ной подготовки казаков юрта 
(организация военно-поле-
вых сборов со стрельбами, 
обучение тактической меди-
цине).

В завершение Круга 
окружной священник отец 
Анатолий (Омельченко) пред-
ложил отправить окружную 
икону «Донской иконы Божи-
ей матери» с Молитвой о Свя-
той Руси, которую прислали в 
Храм святого мученика Ио-
анна Воина из Патриархата, 
в казачий крестный ход по 
всем храмам юрта округа. С 
молитвой о спасении икона 
отправилась в свой путь в 
Чернышковский район.

Слава Богу, что мы, каза-
ки! Быть добру!

Юрий КОРЫТИН,
первый заместитель 

(товарищ) атамана Второго 
Донского казачьего округа.

БОЛЬШОЙ  ВОЛГОГРАДСКИЙ  КРУГ

Торжественное Торжественное 
событиесобытие

19 ноября, в день 80-летия контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом, казаки Волгоград-
ского казачьего округа провели Большой Круг.

По традиции перед нача-
лом работы Круга прошел мо-
лебен в окружном храме Всех 
Святых, в Земле Российской 
Просиявших. Одним из глав-
ных и торжественных момен-
тов стала прибивка Знамени 
Волгоградского казачьего 
округа. В торжестве приняли 
участие атаман Волгоград-
ского казачьего округа, вой-
сковой старшина Александр 
Кривенцев и председатель 
Совета стариков Всевелико-
го войска Донского, казачий генерал Александр Бирюков, а 
также атаманы станичных казачьих обществ и атаман Волго-
градской региональной патриотической казачьей молодёжной 
общественной организации «Волгоградцы» Евгений Фролов. 

Большой Круг Волгоградского казачьего округа начался с 
минуты молчания об ушедших из жизни казаков и церковного 
благословения.

Казакам необходимо было решить немало важных вопро-
сов, таких как утверждение духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа и окружного священника, 
обсудили продолжение деятельности в сфере оказания по-
мощи казакам, участвующим в специальной военной опера-
ции, и жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской области… 
В рамках Большого Круга прошло награждение отличившихся 
казаков.

За все вопросы казаки Волгоградского казачьего округа 
проголосовали одобрительно и единогласно.

Круг с молитвой  Круг с молитвой  
о Святой Русио Святой Руси

ВОПРОСЫ  ВАЖНЫЕ  И  РАЗНЫЕ

Округ пополнился станицейОкруг пополнился станицей
В Волжском состоялся Круг окружного казачьего общества «Волжский казачий округ». Атаманы и казаки 

городских и хуторских казачьих обществ, а также почетные гости собрались в Епархиальном духовно-про-
светительском центре «Покров», который располагается на территории Соборного храма Апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова в городе Волжском. Возглавил круг атаман округа Александр Ануфриев.

По традиции мероприятие началось с молитвы. 
Благословил казаков духовник округа, настоятель 
храма Преподобного Серафима Саровского прото-
иерей Пётр Симора. В начале мероприятия казаки 
поздравили отца Петра с 30-летием  назначения на 
должность духовника округа и вручили награды: 
медаль «За особые заслуги» Всевеликого Войска 
Донского, Почетную грамоту Волгоградской об-
ластной Думы и Почетную грамоту главы город-
ского округа – город Волжский.

Участники заседания обсудили насущные во-
просы деятельности казачьих обществ, а также 
вопрос принятия в Волжский казачий округ СКО 
«Станица Успенская».

ВЫСОКАЯ  ОЦЕНКА

Благодарность  Благодарность  
за службуза службу

За активную помощь органам внутренних дел по 
охране общественного порядка на территории Вол-
гоградской области награждены казаки-дружинники 
реестровых казачьих обществ и народные дружин-
ники.

Благодарсти начальника 
ГУ МВД России по Волго-
градской области, гене-
рал-майора полиции Дми-
трия Вельможко удостоены:

командир казачьей 
дружины ЮКО «Усть-Мед-
ведицкий казачий юрт» 
Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа, старший 
вахмистр Федор Семенов;

казак-дружинник хутор-
ского казачьего общества 
«Хутор Введенский» Волж-
ского казачьего округа 
Дмитрий Якунин;

казак-дружинник окруж-
ной казачьей дружины Вол-
гоградского казачьего округа, казак ГКО «Станица Августов-
ская», старший урядник Михаил Лопатин;

казак-дружинник казачьей дружины СКО «Новониколаевский 
казачий юрт» Хоперского казачьего округа, старший урядник 
Сергей Багров;

казак-дружинник СКО «Калачевское-на-Дону» Второго Дон-
ского казачьего округа, приказной Сергей Макагонов;

народный дружинник отряда по охране общественного поряд-
ка  Тракторозаводского  района Волгограда Василий Авилов;

народный дружинник отряда по охране общественного по-
рядка  Центрального  района Волгограда Сергей Клоколов;

народный дружинник молодежного отряда правопорядка 
Анастасия Гурова;

народный дружинник отряда по охране общественного по-
рядка  Советского  района Волгограда Александр Будко;

народный дружинник отряда по охране общественного по-
рядка  Красноармейского  района Волгограда Сергей Поликов-
ский.

Виктор Селезнев и Петр Кузоватов.

Николай Вдовин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноябряВТОРНИК, 29 ноября

СРЕДА, 30 ноябряСРЕДА, 30 ноября

ЧЕТВЕРГ, 1 декабряЧЕТВЕРГ, 1 декабря

ПЯТНИЦА, 2 декабряПЯТНИЦА, 2 декабря

СУББОТА, 3 декабряСУББОТА, 3 декабря

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, 23.50, 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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
00.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
03.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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+)
08.55 «100 мест, где поесть» (16+)
09.55 Анимационный «Потерянное 
звено» (6+)
11.45 Х/ф «Халк» (16+)
14.35 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

17.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20 Провинциальные музеи России 
(12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер» (12+)
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (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+)
23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
00.20 «Кинескоп» (12+)
02.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Из пламя и света…» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.35 Т/с «Россия молодая». 
«Здравствуй, кормщик!» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)

17.30 Д/с «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны». 
«Ледокол Ермак». Первый в мире» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
03.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)
04.35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» 
(0+)
05.40 Главное. Новости на Спасе (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 01.10 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «Тяжелая вода» (12+)
16.50 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
18.15 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Война и Библия (16+)
22.35, 04.05 Ответ священника (12+)
23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/ф «Последний приют 
апостола» 
02.10 Щипков (12+)
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. Испания - 
Германия (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
12.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Камерун - Сербия (0+)
15.00, 18.00, 21.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
15.45, 03.15 Футбол. ЧМ-2022. Южная 
Корея - Гана (0+)
18.45 Футбол. ЧМ-2022. Бразилия - 
Швейцария (0+)
21.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия - 
Уругвай (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Гандбол. Чемп. России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Университет» (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, 23.50, 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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)
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 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны» (16+)
02.05 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, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
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+)
12.25, 18.30 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Александр III и 
передвижники» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (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
06.00 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.40 Т/с «Россия молодая». 
«Нашествие» (12+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Рысь» (16+)
01.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «Анакоп» (16+)

СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.55 Х/ф «Предел возможного» (0+)
07.10 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.10 Русский мир (12+)
12.20 В поисках Бога (6+)
12.55 Щипков (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «1100 лет традиции и 
самобытности» (0+)
16.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35 Д/ф «Культурный фронт» (16+)

23.40 Служба спасения семьи (16+)
00.50 Дорога (0+)
01.45 Расскажи мне о Боге (6+)
02.15 Физики и клирики  
(0+)
03.10 Встреча (12+)
04.05 Ответ священника 
 (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 14.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Швейцария (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)

12.45 Футбол. ЧМ-2022. Португалия - 
Уругвай (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! 
17.45, 21.45, 01.10 Футбол. ЧМ-2022 
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - «Самара» (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, 23.50, 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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.45 «Англия - Россия. Коварство без 
любви» (16+)
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 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
02.15 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, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
08.45, 18.25 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, 02.25 Провинциальные музеи 
России (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» (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
05.25 Т/с «Анакоп» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Т/с «Россия молодая». 
«Правда против кривды» (12+)
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
01.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)
05.10 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Предел возможного» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55, 00.20 Следы империи (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культурный фронт» (16+)
16.10 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Д/ф «Иностранцы Донбасса» 
(16+)
01.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» 
(0+)
02.15 Двенадцать (12+)
02.45 Физики и клирики (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 01.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Баскетбол. PARI Чемп. России 
- Премьер-лига. Женщины. УГМК - 
«Динамо» (Курск) (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 «Тайны следствия» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 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 Т/с «Гранд» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
00.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «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, 16.35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» (12+)
08.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09.05, 23.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Рерих» (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинциальные музеи 

России (12+)
13.45, 00.20 85 лет Науму Клейману. 
Острова (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
18.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
(12+)
19.00 Открытая книга (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Открытие XXIII телеконкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.45 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)
01.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину (12+)
02.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.30 Т/с «Россия молодая». 
«Ветер Балтики» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Черные волки» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 
молчаливых мужчин» (16+)
00.50 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабряВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

Василий, сын Иосифа» (16+)
03.55 Х/ф «Свинарка и пастух» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов)» (0+)
05.40 Х/ф «Предел возможного» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Война и Библия (16+)
11.05, 01.25 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)

12.30 Святые целители (0+)
13.00, 02.40 Ной (12+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» 
(0+)
15.35 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
16.55 Х/ф «Щит и меч» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.05 Русский мир (12+)
00.25 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Филарет (Дроздов)» (0+)
00.55 В поисках Бога (6+)

02.10 Профессор Осипов (0+)
03.10 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 14.50, 17.00 Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Женщины (12+)
10.35, 14.55, 17.45, 21.45, 01.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Мужчины (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, 02.20 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Баста. Концерт в Лужниках» 
(12+)
23.30 Х/ф «Чужая» (18+)
01.30 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 «Любовь как несчастный 
случай» (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 «Страшная химия» (12+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Профиль убийцы»  
(16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
00.45 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «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 «Человек в 
проходном дворе» (12+)
08.45, 16.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.05 «Сокровища московского 
Кремля» (12+)
10.20 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
12.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 «Пауль хиндемит и его 
благороднейшие видения» (12+)
14.30 Жизнь замечательных идей (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Эвелин Гленни» (12+)
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» (12+)
20.50 Искатели (12+)
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.10 «2 Верник 2» (12+)
00.20 Х/ф «Grand канкан» (16+)
02.25 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победоносного боя» 
(12+)

06.50 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды армии» (12+)
10.10, 13.20 Т/с «Не забывай» (16+)
14.35, 15.05 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Команда 8» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Повесть о чекисте» (12+)
01.35 Х/ф «Схватка» (12+)
03.10 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.10 Х/ф «Подкидыш» (6+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
(0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 00.35 Война и Библия (16+)
11.10 В поисках Бога (6+)
11.45 Профессор Осипов 
(0+)
12.20 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Двенадцать (12+)
15.35 Д/ф «Иностранцы Донбасса» 
(16+)
16.40 Х/ф «Щит и меч» (0+)
18.15 Х/ф «Крепость на колесах» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
21.30, 23.40 Кино и смыслы (12+)
21.35 Х/ф «Восхождение»  
(12+)
02.45 Простые чудеса (12+)
03.30 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.15, 14.50, 17.00 
Новости (16+)
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.45, 14.55, 17.45, 21.45, 01.10 
Футбол. ЧМ-2022 (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. ЧМ-2022. Обзор 
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! (0+)
00.45 «Один день»  
(16+)
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Женщины (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 «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он слишком 
много знал…» (12+)
14.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых» 
23.15 Х/ф «Сделано в Италии» (12+)
01.00 «Великие династии. 
Строгановы» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «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 «Большие перемены» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лаборантка» (12+)
00.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
03.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

НТВ
05.05 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Профиль убийцы» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (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, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.25 Х/ф «Трансформеры-3. Темная 

сторона Луны» 
(16+)
14.25 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын»  
(16+)
23.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Учитель словесности». 
«Экзамен на чин». «Выигрышный 
билет». «Драма» (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт»  
(12+)
10.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.05 Земля людей (12+)
12.35 «Передвижники. Александр III и 
передвижники» (12+)
13.05, 00.35 Д/ф «Волшебные песни 
животных с Дэвидом Аттенборо» (12+)
14.00 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки»  
(12+)
15.10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
16.15 Отсекая лишнее  
(12+)
17.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
18.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги…» 
(12+)
19.05 Х/ф «Старший сын» (0+)
21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
22.00 «Агора» (12+)

23.00 Х/ф «Три цвета: Синий» (12+)
01.30 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
06.20, 03.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня  
(16+)
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
10.05 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
11.45 «Легенды музыки»  
(12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Матч века и 
Лев Яшин» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров». «Советские 
герои. Битва одиночек» (16+)
16.25 Х/ф «Черные береты» 
 (16+)
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
21.20 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю Вам войну» 
(16+)
02.00 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

СПАС
05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
07.55, 08.50, 04.40 Мультфильмы (0+)
08.35, 04.25 «Тайны сказок» (0+)

09.15, 20.30, 02.25 Простые чудеса 
(12+)
10.05 В поисках Бога (6+)
10.35, 01.55 Расскажи мне о Боге (6+)
11.10, 22.55, 03.10 Пилигрим (6+)
12.00 Двенадцать (12+)
12.35, 21.20 Русский мир  
(12+)
13.40 Война и Библия (16+)
16.05, 18.25 Кино и смыслы (12+)
16.10 Х/ф «Восхождение» (12+)
19.05 Лето Господне (6+)
22.20, 03.55 Профессор Осипов (0+)
23.40 Ной (12+)
00.10 Бесогон 
(16+)
01.25 Д/ф «Альфа и Омега. 
Богородичные праздники»
(0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Анатолий Малыхин против Ренье 
де Риддера (16+)
08.30, 12.20, 14.55, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Женщины (12+)
10.15, 12.50, 17.45, 21.45, 01.10 
Футбол. ЧМ-2022 
(0+)
14.50, 17.00 Новости (16+)
16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
Жеребьевка (0+)
17.05, 20.00 Катар 2022. Все на 
футбол! 
00.45 «Один день»  
(16+)
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
мужчины (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Петровка, 38» (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 85-летию Эдуарда Артемьева 
(12+)
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
15.15, 23.45 «Горячий лед» (0+)
18.05 «Романовы» (12+)
19.10 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.15 «Моя родословная» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная любовь» 
(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 «Одно лето и вся жизнь» 
(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 «Век суда» (12+)
02.20 «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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)

00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 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+» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.40 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
15.25 Анимационный «Кунг-фу панда» 
(0+)
17.10 Анимационный «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
18.55 Анимационный «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
20.45 Х/ф «Мулан» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Тайны старого чердака. «Бытовой 
жанр» (12+)
09.15, 01.55 Диалоги о животных (12+)
10.00 Передача знаний. Телеконкурс 
(12+)
10.50 Х/ф «Он, она и дети» (16+)
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
13.00 Д/ф «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (12+)
13.40 100 лет российскому джазу (12+)
14.45 Х/ф «Брависсимо» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(12+)
20.55 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
23.20 Опера «Лючия ди Ламмермур». 
2019 г. (12+)
02.35 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
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+)
13.15 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
01.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 
герои победоносного боя» (12+)
03.25 Д/ф «Вторая Мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
03.55 Т/с «Не забывай» (16+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Два бойца» (6+)
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 Лето Господне (6+)
14.10 Завет (6+)
15.15 Х/ф «Крепость на колесах» (0+)
16.55, 04.00 Бесогон (16+)
18.00, 00.55 Главное. Новости на Спасе 
(16+)
20.20, 02.30 Следы империи (16+)
21.55 «Парсуна» (6+)
22.55 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)
23.55 Русский мир (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович против Тая 
Туиваса (16+)
08.30, 11.55, 13.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета (12+)
09.50, 17.45, 21.45, 01.10 Футбол. ЧМ-
2022 (0+)
12.20 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета (12+)
13.30, 16.25 Новости (16+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ЦСКА (0+)
16.30, 20.00 Катар 2022. Все на футбол! 
(0+)
00.45 «Один день» (16+)
05.20 Фехтование. Международный 
турнир «Московская сабля 2022». 
Команды (0+)



Роман «Анна Каренина» в мировой литературе признан 
одним из лучших произведений о любви. Именно поэтому он, 
как магнит, притягивает к себе режиссёров-постановщиков. 
Казачий театр в свой юбилейный сезон решил обратиться к 
этому великому произведению, так как в нем затрагиваются 
вечные темы жизни человека. По мнению творческой группы, 
спектакль понятен и интересен зрителю, потому что он актуа-
лен и созвучен сегодняшнему времени. Люди так же, как и сто 
пятьдесят лет назад, испытывают предубеждения, пережива-
ют внутренние конфликты, стараются отыскать своё счастье в 
этом бренном мире и ищут ответы на важные вопросы: что есть 
Любовь? Честь? Семья?

А в фойе театра перед спектаклем вниманием зрителей 
владеет персональная выставка волгоградского художника- 
графика Натальи Ушаковой, члена Союза художников России, 
где представлены 19 графических работ – портретов женщин, 
объединённых общей темой «Красавицы».
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ТЕАТРАЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ ТЕАТР,  ЛЮДИ,  ВРЕМЯ

24 ноября Волгоград-
ский музыкально-драма-
тический казачий театр 
представил первую пре-
мьеру 30-го театрального сезона – «Анна Каренина» Льва 
Толстого в инсценировке Михаила Рощина.

Большая Большая 
премьерапремьера

ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Самые спортивные представители Волгоградского 
музыкально-драматического казачьего театра при-
няли участие в XXVIII легкоатлетическом пробеге «Па-
мять» «Калач-на-Дону – Пятиморск», посвященном 80-й 
годовщине начала разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Организатором традиционного легкоатлетического пробега по 
10-километровому маршруту «Калач-на-Дону – Пятиморск» является 
общественная организация «Волгоградский марафон».

На старт вышло около 150 спортсменов в возрасте от 8 до 70 
лет и старше, каждый из которых на финише получил памятную ме-
даль этих соревнований. Стартовали легкоатлеты от калачевского 
стадиона «Водник», а финишировали в детском оздоровительном 
лагере «Босоногий гарнизон» поселка Пятиморск. Отметим, что пе-
ред стартом участники состязаний возложили цветы к Вечному огню 
на площади Павших борцов в городе-герое Волгограде и посетили 
монумент «Соединение фронтов» в городе воинской славы Кала-
че-на-Дону 

Екатерина КОНДРУСЕВА.

Казачий театр отмечает свой 30-й, юбилейный сезон. Все эти годы он радует зрителей своим творчеством. Учит 
любить, сопереживать, сострадать, мечтать. Погружает в мир грез, желаний, чаяний, надежд, эмоций и чувств. И мы 
благодарны за это его основателю и первому руководителю Донского казачьего театра – Волгоградского музыкаль-
но-драматического казачьего театра заслуженному артисту России Владимиру Ивановичу Ляпичеву.

Владимир Иванович про-
шел долгий путь от актёра до 
художественного руководи-
теля театра. А начинал свою 
деятельность в семидеся-
тых годах в театре Балтий-
ского флота. С 1981 по 1988 
год работал актером в Вол-
гоградском театре драмы. И 
уже потом семнадцать лет он 
посвятил своему детищу — 
Казачьему театру, на сцене 
которого осуществил поста-
новки более 60 спектаклей 
классического и современ-
ного репертуара. 

Сегодня своими воспоми-
наниями с читателями «Ка-
зачьего Круга» поделится 
его супруга Елена Викторов-
на ЛЯПИЧЕВА.

- Задумка по созданию 
театра у Владимира была 
еще в 80-е годы, когда еще и 
разговоров не было про воз-
рождение казачества, – рас-
сказывает Елена Викторовна. 
– На тот момент он работал 
в драмтеатре. Его угнетала 
ограниченность творчества, 
и то, что он не мог реализо-
вать все свои идеи. Поэтому 
Владимир очень хотел свой 
театр, свое дело, и, конечно 
же, мечтал о национальном 
казачьем театре, потому что 
тема казачества была для 
него очень важной. Но от того 
момента, как он задумал это, 
и до момента воплощения 
прошло более 10 лет, и путь 
этот был очень тернист. 

- Почему именно Каза-
чий театр?
- Таких театров никогда не 

существовало. Были неболь-
шие самодеятельные группы, 
которые играли одноактные 
пьесы на казачью тематику, 
были более-менее профес-
сиональные, но кукольные 
труппы, но музыкально-дра-
матических театров не было. 
И Володе удалось убедить 
администрацию области, что 
такой театр нашему регио-
ну нужен. Он задумывался 
именно как театр о казачьем 
братстве, о свободолюбивом 
народе.

- Конечно же, непосред-
ственным толчком для 
создания театра стало 
начало возрождения ка-
зачества в нашем реги-
оне?
- Безусловно. Как только 

началось возрождение каза-
чества, а это 1991- 92-й годы, 
Владимир сразу начал прини-
мать самое активное участие 

в казачьем движении. Для 
него это дело было очень важ-
ным и с общественной точки 
зрения, и с исторической, 
словом, он не мог оставаться 
в стороне. Буквально с моло-
дости он этой темой болел, 
этим занимался. А сколько он 
книг «перепахал» по истории 
казачества, прежде чем сам 
начал писать! 

- Елена Викторовна, Ваш 
муж рассказывал о сво-
их предках казаках?
- Конечно. Все его род-

ственники уроженцы Кала-
чевского района. Я знала хо-
рошо его деда – Александра 
Мартыновича. Он был ста-
ровером, служил старостой 
в церкви. Внешность у него 
была настолько колоритной, 
что весь его образ прекрас-
но подошел бы для любого 
фильма о казачьей старине. 
Александр Мартынович хра-
нил и почитал все традиции, 
даже несмотря на то, что в со-
ветское время это тщательно 
скрывалось. До конца жизни 
он был верен казачьим тради-
циям и обычаям, а прожил он 
более 90 лет. У них с его же-
ной была типичная старинная 
казачья семья. Друг к другу 
бабушка и дедушка обраща-
лись только на «вы». Володя 
очень многое у деда почерп-
нул. Он его очень любил и 
почитал. 

- Тема казачества присут-
ствовала в творчестве Вла-
димира Ивановича до по-
явления Казачьего театра?

- Его часто приглашали в 
школы на выступления, Он 
брал гитару, мог позволить 
себе спеть какую-нибудь ка-
зачью песню. Детям всегда 
нравились его выступления.

- Елена Викторовна, ка-
ким человеком был Вла-
димир Иванович? 
- Честным, бескорыстным 

и горячо любящим свою ра-
боту. Когда я начала снимать 
фильм «На круге» - истори-
ческую сагу о жизни семьи 
с донского хутора, сценарий 
был не дописан. И Володя 
с радостью мне помогал. Я 
предложила ему быть кон-
сультантом по казачьей тема-
тике в фильме – просто зна-
ла, что лучше него никто не 
справится. Володя приезжал 
на площадку, много общался 
с актерами, помогал им. И я 
видела насколько для него 
это все родное. Он не терпел, 
когда в теме казачества была 
какая-то фальшь, недосто-
верность. К сожалению, у нас 
только часть фильма отснята, 
и мне Владимира катастро-
фически не хватает. В Москве 
найти такого сценариста, ре-
жиссера, который настолько 
хорошо знает всю подногот-
ную казачества, настолько хо-
рошо владеет драматургией,  
режиссерским чутьем – очень 
тяжело, практически невоз-
можно. Со съемочной группой 
свой фильм мы решили по-
святить Владимиру Иванови-
чу Ляпичеву.

- Вы помните момент 

создания театра и то, как 
формировалась труппа?
- Дело в том, что само со-

здание театра было уже в то 
время, когда я уехала в Мо-
скву, мы не жили вместе. Но 
всю жизнь мы продолжали 
сотрудничать, несмотря на то, 
что расстались, и у Володи 
была другая семья. Но я знаю, 
что труппа формировалась не 
с нуля. У Владимира был те-
атр-студия «Эксперимент», в 
котором работали профессио-
нальные актеры. Этот неболь-
шой коллектив и стал основой 
труппы. В кратчайшие сроки 
был создан театр. Сначала, 
правда, своего помещения 
не было, поэтому работали 
во Дворце культуры им. Гага-
рина. За 3-4 месяца был вы-
пущен первый спектакль «Я 
пришел дать вам волю» по ки-
ноповести Василия Шукшина. 
А через год здание бывшего 
кинотеатра «Гвардеец» стало 
Казачьим театром. Правда, 
оно было без отопления, без 
воды, в полуразрушенном со-
стоянии. Но трудности, слава 
Богу, никого не испугали. Во-
лодя говорил, что ради этого 
стоит жить. И я очень была 
рада, когда узнала, что ему 
все-таки удалось достичь сво-
ей цели…

К сожалению, 15 января 
2021 года Владимира Ивано-
вича Ляпичева не стало.

Беседовала 
Светлана ЖДАНОВА.
Фото из семейного архива.

Победный марафонПобедный марафон

Ради этого стоит житьРади этого стоит жить

СЛУЖБА  ГОСУДАРЕВА

Волгоградский музыкально-драматический казачий 
театр выступил перед призывниками на областном сбор-
ном пункте города Волгограда.

Армейские будниАрмейские будни

В Казачьем театре стало 
доброй традицией выступать 
перед будущими защитника-
ми Отечества, ведь служба 
в армии является одним из 
значимых событий в жизни 
молодых людей. Перед нача-
лом концерта юношей напут-
ствовал заслуженный деятель 
культуры РФ Геннадий Боров-
ков, руководитель ансамбля 
Казачьего театра «Станиш-
ники»:

- 52 года назад я также, как 
и вы, был призывником и испы-
тывал те же чувства. Я вспо-
минаю с удовольствием свои 
армейские будни, особенно то-
варищей, с которыми служил. 
Нет ничего важнее солдатской 
дружбы и взаимовыручки! 
Всем, кто сегодня идет служить 
в армию, хочу пожелать успеш-
ного прохождения курса моло-
дого бойца.

Солисты ансамбля испол-

нили патриотические казачьи 
песни, вкладывая в своё высту-
пление частичку души, чтобы 
поднять настроение и поддер-
жать боевой дух новобранцев.

Напомним, что совсем не-
давно ансамблю Казачьего теа-
тра «Станишники» исполнилось 

5 лет и его бессменным руково-
дителем является заслуженный 
деятель культуры РФ Геннадий 
Васильевич Боровков.

Екатерина  
КОНДРУСЕВА.



Декабрь

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года
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28 ноября – 6 января 2023 
года – Рождественский пост.

1 декабря – День воинской 
славы России. День победы 
русской эскадры под коман-
дованием Павла Степановича 
Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп в 1853 году.

1 декабря (18 ноября) – В 
1736 году начался рейд брига-
дира Войска Донского Ивана 
Матвеевича Краснощекова и 
калмыцкого хана Дундук-Омбо 
по ногайским степям, в резуль-
тате которого ногаи присягну-
ли на верность России.

2 декабря – День банков-
ского работника в России.

2 декабря (19 ноября) – В 
1641 году русский царь Михаил 
Федорович направил донским 
казакам грамоту за взятие 
Азова.

2 декабря (19 ноября) – В 
1794 году Александру Васи-
льевичу Суворову присвоено 
звание генерал-фельдмарша-
ла.

2 декабря (19 ноября) – В 
1896 году в деревне Стрел-
ковка Калужской губернии ро-
дился советский военачальник 
и государственный деятель, 
маршал и четырежды Герой 
Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков.

3 декабря – День Неизвест-
ного Солдата в России.

3 декабря – День юриста в 
России.

4 декабря – Праздник вве-
дения во храм Пресвятой Бого-
родицы. День Матери-казачки.

5 декабря – День воинской 
славы России. День начала 
контрнаступления советских 
войск против немецко-фаши-

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

Окончание 
в следующем номере.

стских войск в битве под Мо-
сквой в ходе Великой Отече-
ственной войны в 1941 году.

5 декабря – Международ-
ный день добровольцев.

5 декабря (22 ноября) – В 
1899 году в Новочеркасске от-
крылся первый исторический 
музей на Дону. Здание было 
построено специально для 
музея по проекту академика 
архитектуры А.А. Ященко. Яв-
ляется архитектурным памят-
ником XIX века. На сегодняш-
ний день музейный комплекс 
также включает: Дом-музей 
художника-баталиста М.Б. 
Грекова, Дом-музей художни-
ка И.И. Крылова, Атаманский 
дворец. В коллекции фондов 
музея – 200 тысяч предметов, 
в том числе реликвии Войска 
Донского.

6 декабря – День памяти 
великого князя Александра 
Невского.

6 декабря – Полковой 
праздник Лейб-гвардии Его 
императорского Высочества 
Наследника Цесаревича Ата-
манского полка.

6 декабря (23 ноября) – В 
1803 году в Орловской губер-
нии родился русский государ-
ственный деятель, дипломат, 
мыслитель и поэт Фёдор Ива-
нович Тютчев.

7 декабря – День памяти 
святой великомученицы Екате-
рины. В 1714 году русский царь 
Пётр I Алексеевич учредил ор-
ден святой великомученицы 
Екатерины.

8 декабря – В 1991 году в 
Беловежской пуще было под-
писано соглашение о распаде 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик и создании 

Союза Независимых Госу-
дарств.

9 декабря – День Героев 
Отечества в России. День Геор-
гиевских кавалеров. 9 декабря 
(26 ноября) 1769 года россий-
ская императрица Екатерина 
II Великая учредила Военный 
орден святого великомученика 
и Победоносца Георгия.

9 декабря – Международ-
ный день памяти жертв престу-
пления геноцида, чествования 
их достоинства и предупреж-
дения этого преступления.

9 декабря (26 ноября) – В 
1832 году была основана Во-
енная академия Генерального 
штаба Вооружённых сил Рос-
сии.

10 декабря – Празднование 
в честь иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение».

10 декабря – В 1927 году 
в Праге вышел первый номер 
литературного и политическо-
го иллюстрированного двух-
недельного журнала «Воль-
ное казачество». Журнал под 
редакцией И.А. Билого и М.Ф. 
Фролова стал первым издани-
ем, ставившим цель в условиях 
эмиграции выявить и сплотить 
казачьих публицистов, прозаи-
ков и поэтов.

10 декабря – В 1948 году 
Организация Объединённых 
Наций приняли Всеобщую де-
кларацию прав человека.

10 декабря – В 1965 году 
в столице Швеции – Стокголь-
ме певцу Тихого Дона Михаи-
лу Александровичу Шолохову 
вручена Нобелевская премия в 
области литературы.

11 декабря – В 1918 году 
в Кисловодске родился публи-
цист, лауреат Нобелевской 

премии Александр Исаевич 
Солженицын.

11 декабря – В 1994 году 
началась Первая Чеченская 
война.

12 декабря – День Консти-
туции Российской Федерации. 
12 декабря 1993 года в ходе 
всенародного голосования 
была принята Конституция 
Российской Федерации.

13 декабря – День святого 
апостола Андрея Первозван-
ного. В 1698 году русский царь 
Пётр I Алексеевич учредил 
первую и высшую награду Рос-
сии – орден святого апостола 
Андрея Первозванного.

13 декабря – В 2003 году 
в Сальске открыт памятник 
военному ученому, одному из 
лидеров антибольшевистского 
сопротивления в годы Граж-
данской войны генерал-лей-
тенанту Сергею Леонидовичу 
Маркову.

14 (1) декабря – В 1699 
году царь Пётр I Алексеевич 
учредил Андреевский флаг в 
качестве официального флага 
Военного флота России.

15 декабря – День памяти 
журналистов, погибших при 
исполнении своих обязанно-
стей.

15 (2) декабря — В 1789 
году родился атаман Войска 
Донского, генерал от кава-
лерии, граф Павел Хpисто-
фоpович Граббе. В период его 
управления Войском Донским 
срок полевой службы казаков 
сократился с 25 до 15 лет, в 
Новочеркасске построены же-
лезная дорога, городской во-
допровод, новое деревянное 
здание театра, церкви, выхо-
дила первая частная газета 
«Донской вестник», основаны 
первые частные учебные за 
ведения.

15 (2) декабря – В 1917 
году состоялся Большой Во-
йсковой Круг Дона, в ходе ко-
торого состоялось признание 
равных прав всего населения 
Области Войска Донского.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

Всегда на стражеВсегда на страже
Как нашей редакции сообщила помощник началь-

ника Управления по взаимодействию со СМИ - на-
чальник пресс-службы Управления Росгвардии по 
Волгоградской области Екатерина Паренченкова, за 
прошедшую неделю росгвардейцы пресекли ряд пра-
вонарушений.

В Ворошиловском районе областного центра росгвардей-
цы доставили в отдел полиции мужчину, подозреваемого в 
умышленном повреждении чужого легкового автомобиля. 

В городе Урюпинск экипаж Росгвардии задержал 68-лет-
него жителя Москвы, подозреваемого в умышленном по-
вреждении входной двери в жилое помещение 66-летней 
пенсионерки.

Не смог скрыться от патрульных Росгвардии и подозрева-
емый в имущественном преступлении в Жирновске 38-лет-
ний мужчина.  Предположительно, он похитил у 33-летнего 
слесаря одного из обществ с ограниченной ответственно-
стью дорогостоящий мобильный телефон.

В один из отделов полиции Волжского стражи правопо-
рядка доставили 42-летнего мужчину, который в состоянии 
алкогольного опьянения, повредив металлическую входную 
дверь, пытался проникнуть в соседнюю квартиру, принадле-
жащую 60-летней пенсионерке.

В городе Камышин патрульные Росгвардии задержали 
30-летнего ранее судимого местного жителя,  который в ходе 
распития спиртных напитков с малознакомым мужчиной  по-
хитил телевизор из частного домовладения. 

В Ворошиловском районе г. Волгограда экипаж вневе-
домственной охраны задержал 33-летнего мужчину, который 
подозревается в краже спортивной обуви из гипермаркета.

В этом же районе областного центра задержали 30-лет-
него местного жителя, ранее судимого за кражу, по версии 
следствия, злоумышленник похитил 160 метров интернет-ка-
беля с крыши одной из многоэтажек.

В Дзержинском районе города Волгограда росгвардейцы 
доставили в отдел полиции женщину, подозреваемую в кра-
же продуктов питания. В этом же районе задержали 20-лет-
него местного жителя, предположительно похитившего дет-
ские игрушки из гипермаркета.

А в Жирновске патрульные Росгвардии задержали 37-лет-
нюю  женщину, которая умышленно повредила иномарку, 
принадлежащему местному жителю. 

В Камышине  бдительность экипажа вневедомственной 
охраны способствовала тому, что в ходе патрулирования ми-
крорайона был замечена женщина, облик которой совпал с 
приметами злоумышленницы. По версии правоохранителей 
32-летняя жительница Городищенского района, ранее суди-
мая за совершение кражи, похитила мобильный телефон.

В Советском районе города Волгограда росгвардейцы до-
ставили в отдел полиции  мужчину, подозреваемого в краже 
электрического испарителя из гипермаркета.

В городе Волжский экипаж Росгвардии задержал 50-лет-
нюю местную жительницу, которая предположительно, пы-
талась мошенническим путем подменить штрихкод товара и 
завладеть бухтой 50-метрового телевизионного кабеля.

В Жирновске патрульные Росгвардии задержали 32-лет-
него мужчину, который похитил сумку с паспортом и денеж-
ными средствами, оставленную по невнимательности мест-
ным жителем на скамейке.

В городе Камышине росгвардейцы доставили в отдел 
полиции 24-летнего неработающего местного жителя, нахо-
дившегося в федеральном розыске за совершение кражи в 
августе текущего года. 

В Ворошиловском районе областного центра патрульные 
задержали 36-летнего жителя Волжского, объявленного в 
сентябре 2022 года в федеральный розыск за совершение 
кражи.

В городе Жирновске экипаж Росгвардии задержал 46-лет-
него мужчину, который, предположительно, похитил дорого-
стоящий велосипед с парковки одного из магазинов города.

В городе Волжский экипаж Росгвардии доставил в отдел 
полиции 38-летнего гражданина Республики Узбекистан, по-
дозреваемого в краже нескольких косметических наборов  из 
гипермаркета.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвар-
дии передали полицейским всех подозреваемых в противо-
правных действиях.

К  100-ЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК

Закат СССР: от застоя к переменамЗакат СССР: от застоя к переменам
До 30 декабря 2022 года в Волгоградской областной универсальной научной 

библиотеке имени М. Горького  экспонируется выставка документов, фотогра-
фий и экспонатов «Закат СССР: от застоя к переменам», посвящённая повсед-
невной жизни советских людей в 60-80-е годы ХХ века.

Экспозиция демонстриру-
ет быт, популярные модные 
направления, досуг советских 
людей, развлечения и попу-
лярные детские игры, раз-
витие культуры и искусства, 
стиль одежды советских граж-
дан. На выставке представле-
ны бытовая техника, «умные» 
гаджеты, посуда и кухонные 
приборы, школьная форма, 
модные аксессуары и предме-
ты интерьера периода 1960-
1980-х годов.

Гости могут познакомиться 
с документами, фрагмента-
ми советской периодической 
печати (статьями из газеты 
«Волгоградская правда», жур-
нала «Работница» и т. д.), экс-
понатами из личного фонда, 
фотоматериалы, агитацион-
ные плакаты и афиши из фон-
дов Волгоградской ОУНБ им. 
М. Горького и Национальной 
электронной библиотеки. Они 

помогут увидеть, какой была 
жизнь простого человека: как 
одевались, где жили, как про-
водили свободное время со-
ветские люди.

Выставка является неотъ-
емлемой частью историко-про-
светительского проекта «На-

зад в СССР», цель которого 
демонстрация истории СССР 
через призму повседневной 
жизни и осмысление советско-
го прошлого посредством ис-
следования жилищно-бытовых 
и трудовых условий, досуга и 
образования, семейных отно-

шений в 1960–1980-е годы. 
Нужно отметить, что изуче-

ние истории повседневности 
СССР поможет школьникам 
и студентам более адекватно 
воспринимать исторический 
процесс, который не сводится 
только к глобальным вопро-
сам экономического и полити-
ческого порядка. Кроме того, 
обращение к истории повсед-
невности облегчает усвоение 
исторического материала, 
приближая школьника (студен-
та) к историческому процессу, 
создавая эффект соучастия.

Приглашаем всех желаю-
щих совершить увлекательное 
путешествие в историю нашей 
страны!

Выставка экспонируется 
в Отделе «Электронный чи-
тальный зал» (4-й этаж) до 
30 декабря в режиме работы 
Библиотеки.

Телефон для справок: 
(8442) 33-11-48 (Электронный 
читальный зал)

Людмила УЛЬЕВА,
заместитель директора 

Волгоградской ОУНБ  
им. М. Горького.
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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

25 ноября 2022 г.

25 НОЯБРЯ 
Иван Милостивый
Верующие православной церкви в 

этот день чтут память святого Иоанна 
Милостивого, патриарха Александрий-
ского. Свое прозвище он приобрел в 
результате пересчета всех нищих в 
Александрии (более 7000 человек) и 
оказания им помощи. Каждый день им 
давалась бесплатная еда. Дважды в 
неделю он сам раздавал милостыню 
и принимал нуждающихся, а трижды в 
неделю оказывал помощь больным в 
больницах.  За годы своего служения патриарх запомнился своими 
благодеяниями. Он всегда исполнял просьбы просящих и был кроток 
к людям.

26 НОЯБРЯ 
День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа 

Константинопольского
Православные верующие в этот день вспоминают святого Иоанна 

Златоуста, одного из трех Вселенских святителей и учителей, автора 
множества богословских сочинений.

27 НОЯБРЯ 
День памяти Апостола Филиппа (Филиппов день)
Верующие православной церкви этого числа чтут память святого 

апостола Филиппа. Апостол Филипп был одним из тех, кого Господь 
Бог сам попросил следовать за ним. Исповедуя Слово Божье, он 
посетил много стран. Прославился тем, что сумел обратить целую 
страну язычников (Эфиопию) в христианскую веру. В народе данный 
праздник получил название Заговенье – мясоед, так как на столы в 
этот день ставили большое количество мясных блюд. Традиционно 
этот день празднуется на «широкую ногу». Закончился сбор урожая, 
и закрома ломятся от зерна, с полей собрали урожай овощей, забили 
часть скота. Все это ставят на столы. Со следующего дня начинает-
ся Рождественский пост длиною в 40 дней, поэтому народ накануне 
наедается.

28 НОЯБРЯ 
Рождественский пост
На 28 ноября приходится первый день Рождественского поста, 

последнего многодневного поста в году продолжительностью 40 
дней. Для верующих это не только период телесного очищения и воз-
держания, но и время сложной духовной работы.

29 НОЯБРЯ 
День памяти Апостола и евангелиста Матфея (Матвеев день)
День памяти в честь Левия Матфея — одного из 12 апостолов, 

автора Евангелия от Матфея. В народе он получил прозвище «Зима 
отпотей», так как в этот день наблюдались оттепели.

30 НОЯБРЯ
День памяти Святителя Григория чудотворца (Григорий Зи-

моуказатель). 
Православные вспоминают о Григории чудотворце Неокесарий-

ском. Он был рожден в языческой семье, но нашел истину в Святом 
Евангелии.

1 ДЕКАБРЯ 
День памяти святого мученика Романа, диакона Кесарийско-

го,  и мученика отрока Варула
В первый день зимы верующие вспоминают мучеников Романа 

Кесарийского и отрока Варула, которые пострадали, проповедуя 
христианство во время правления Асклипиада. Они не отреклись от 
веры ни во время жестоких пыток, ни перед смертью.

Ноябрь
(с 25 ноября–1 декабря)(с 25 ноября–1 декабря)

С 8 по 10 декабря состоится Всероссийская патриоти-
ческая общественно-просветительская акция «Казачий 
диктант-2022».

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 

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ
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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-
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 

У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который за-
кончится 6 января в канун Рождества. По христианским канонам душа в это время очи-
щается, и мы встречаем Рождество со светлыми помыслами и добрым сердцем. Так 
как на канун поста приходится день памяти апостола Филиппа, в народе он получил еще 
одно название - Филиппов. А в церковном уставе этот пост обозначен как Четыредесят-
ница, так как длится он сорок дней.

История
Рождество Христово на-

чали праздновать еще в апо-
стольские времена и первые 
упоминания о нем появились 
во II веке. С того времени, как 
гонения на христиан прекрати-
лись, праздник стал отмечать-
ся повсеместно. Император 
Юстиниан в VI веке установил 
праздновать Рождество «по 
всей земле». Пост перед Рож-
деством стали соблюдать еще 
ранние христиане, впервые о 
нем упоминается в трудах Ав-
густина Блаженного, датиро-
ванных IV веком. До 1166 года 
его продолжительность состав-
ляла всего 7 дней (с 30 декабря 
по 5 января). Данная традиция 
сохранилась до наших времен 
в Армянской апостольской 
церкви.

Суть 
Рождественского 
поста
Наиболее важные дни в цер-

ковном календаре предваряют-
ся постом. Суть Рождествен-
ского поста – покаянье через 
молитву, чтобы с чистым телом, 
сердцем и душой встретить 
явившегося в этот мир Иисуса 
Христа.

Рождественский пост – это 

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

не только телесное очищение, 
которое состоит в отказе от 
пищи животного происхожде-
ния, но и работа над своей ду-
ховностью. За сорокадневный 
период человек должен встать 
на путь добра, сострадания 
и гуманизма и отказаться от 
привычных земных потреб-
ностей. Только так праздник 
Рождества Христова можно 
прочувствовать всей своей 
сущностью.

Традиции и правила 
поведения
Условно Четыредесятница 

подразделяется на три этапа, 
которые отличаются друг от 
друга правилами питания:

С 28 ноября по 19 декабря 
по понедельникам разрешено 
принимать горячую пищу без 
масла, в остальные дни, кро-

ме среды и пятницы, можно 
есть рыбу. Среда и пятница - 
традиционные еженедельные 
постные дни, во время Рож-
дественского поста позволя-
ется только хлеб, вода, сырые 
фрукты и овощи, мед, орехи 
(сухоядение).

С 20 декабря по 1 янва-
ря ничего не меняется, кроме 
меню на вторники и четверги: 
рыба запрещена, разрешена 
горячая пища с маслом.

Со 2 по 6 января самая 
строгая часть поста, теперь в 
понедельник, среду и пятницу 
положено сухоядение, вторник 
и четверг - горячая пища без 
масла, суббота, воскресенье - 
горячая пища с маслом.

В Рождественский сочель-
ник не рекомендовано вообще 
принимать какую-либо пищу до 
появления первой звезды на 
небе, после этого можно раз-
говляться сочивом (пшеничной 
или рисовой кашей с добавле-
нием орехов и изюма).

Все вышеописанные прави-
ла действуют для священнос-
лужителей.

Миряне могут не придержи-
ваться сухоядения и держать 
пост по согласованию со сво-
ими духовными наставниками.

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 
заметной консолидирующей 
силой гражданского общества 
России. Казаки выполняют важ-
ные государственные задачи, 
поставленные Президентом 
страны в Стратегии государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2030 года.

Отметим, основными целями 
проведения акции являются по-
пуляризация истории, традиций, 
обычаев российского казаче-
ства среди населения России, 
а также членов войсковых каза-

чьих обществ РФ, казачьей мо-
лодежи и общественных объе-
динений казачества; сохранение 
и развитие самобытной казачь-
ей культуры и духовных ценно-
стей российского казачества.

Организатором просвети-
тельской акции является Все-
российское казачье общество 
при содействии Союза казачь-
ей молодежи России и под-
держке Совета при Президенте 
РФ по делам казачества, Феде-
рального агентства по делам 
национальностей и федераль-
ных 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.

Рождественский пост Рождественский пост 


