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ОПЕРАТИВНЫЙ  ШТАБ

Повышенная Повышенная 
готовностьготовность

В Волгоградской области в соответствии с Указом 
Президента РФ и для реализации предусмотренных 
документом мер создан оперативный штаб. Возгла-
вил штаб губернатор Андрей Бочаров. 

В первых рядах  В первых рядах                    
Во все времена  казаки находились в первых рядах защитников чести и достоинства Российской державы. С при-

сущим им духом воинской доблести и многочисленными подвигами они заслужили себе неувядающую славу и бла-
годарность нашего народа. Вот и сегодня, после объявления в России частичной мобилизации, усть-медведицкие ка-
заки не стали ждать повесток, а решили добровольно принять участие в специальной военной операции на Украине.

Часть из них ещё минув-
шим летом подписали кон-
тракт о зачислении в моби-
лизационный резерв. А 25 
октября мы побеседовали с 
первым заместителем ата-
мана Усть-Медведицкого 
казачьего округа, атаманом 
Усть-Медведицкого юрта 
Андреем ДЬЯКОВЫМ.

– 24 октября, – рассказы-
вает Андрей Сергеевич, – 35 
казаков нашего округа под 
руководством атамана Ми-
хайловского юрта Сергея Ба-
рышникова  добровольцами 
отправились участвовать в 
специальной военной опе-
рации на Украине. Основная 
часть казаков – 25 человек 
являются жителями Михай-
ловского района, есть в свод-
ном отряде казаки из Сера-
фимовичского, Даниловского, 
Клетского и Фроловского 
районов. Все они – участники 
военных действий во время 
чеченской и сирийской компа-
ний в возрасте 30-50 лет…

ЗА  ВЕРУ  ПРАВОСЛАВНУЮ,  ДОН  И  ОТЕЧЕСТВО                

Слушая атамана,  пони-
маешь – запах пороха этим 
казакам хорошо знаком. И 
в данном случае мы видим 
достойный пример из опыта 
исторического прошлого ка-
зачества, когда казаки одной 
станицы, одного округа слу-
жили в одной воинской части, 
были хорошо знакомы друг с 
другом и в случае необходи-
мости не бросали один друго-
го в беде.

Провожать казаков Усть- 
-Медведицкого юрта в райво-
енкомат в городе Серафимо-
вич 24 октября к 7 часам утра 
под руководством атамана  
округа Виктора Гречишникова 
собрались его первый заме-
ститель, атаман юрта Андрей 
Дьяков, члены штаба округа, 
казачьей дружины, родствен-
ники и друзья уходящих на 
службу казаков.

Славен край донской героямиСлавен край донской героями

КАК ОТДЫХАЕМ  В  НОЯБРЕ

ВОИНСКИЙ  ДОЛГ           

Уроженец Буерак-Поповского поселения Усть-Медведицкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Вячеслав Сергеевич Вахнович награжден Орденом Мужества.
На наших глазах сегодня 

пишется история современно-
го мира, и главные ее творцы 
– русские солдаты и офицеры, 
воспитанные на примерах ге-
роических подвигов дедов и 
отцов.

Вячеслав родился 3 января 
1993 года в хуторе Буерак-По-
повском Серафимовичского 
района Волгоградской обла-
сти. Здесь прошли его детские 
годы, он окончил местную 
школу. После службы в армии 
решил заключить контракт и 
продолжил службу в Росто-
ве-на-Дону в зенитно-ракетных 
войсках. За это время Вячес-
лав не раз был награжден зна-

ками отличия за свою службу 
и добросовестное исполнение 
воинского долга.

Сейчас вместе с сослужив-
цами ефрейтор Вахнович при-
нимает участие в СВО. Не так 
давно, весной этого года, нам 
не раз приходилось слышать 
новостные сводки с острова 
Змеиный. Долгое время это 
была важная точка на карте бо-
евых действий. Вячеслав был 
в числе тех, кто многие недели 
удерживал этот рубеж под неу-
станными обстрелами.

По словам Виктории, су-
пруги Вячеслава, был момент, 
когда наши военные остались 
без связи, но бойцы отстояли 

остров и удерживали его столь-
ко, сколько это было необхо-
димо, за что теперь получили 
высокие государственные на-
грады.

В ходе выполнения боевого 
задания ефрейтор Вахнович 
был ранен. Ожоги лица, шеи и 
руки. И осколочное ранение в 
ногу. Сейчас уже все позади, и 
он снова в строю, рядом с бое-
выми товарищами.

Наш земляк Вячеслав Сер-
геевич Вахнович награжден 
Орденом Мужества. Истинный 
казак, уроженец донского края, 
которым теперь гордятся зем-
ляки. Он и сегодня продолжа-
ет нести службу в зоне СВО, а 

дома своего героя ждут жена и 
две маленькие дочки – они его 
опора и надежда, крепкий тыл 
бойца.

Для россиян каждый муж-
чина, вставший на защиту Ро-
дины – герой. Такими гордится 
страна, их с нетерпением дома 
ждут близкие, об их подвигах 
обязательно будут рассказы-
вать сегодняшним школьни-
кам. Ведь молодое поколение 
необходимо воспитывать на 
правильных примерах, и это со-
всем несложная задача, когда 
герои рядом – наши земляки.

Ксения ПОПОВА.
«Усть-Медведицкая газета».

Длинные выходныеДлинные выходные
Ноябрь 2022 года начнется для россиян с корот-

кой рабочей недели и трёх выходных дней подряд. 
Длительный отдых в последнем месяце осени связан 
с Днем народного единства, который ежегодно отме-
чается 4 ноября. 

День народного единства в 2022 году приходится на пятницу. По-
этому граждане РФ смогут отдохнуть три дня подряд — в пятницу, 
субботу и воскресенье. Кроме того, согласно статье 95 Трудового 
кодекса РФ, продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час. Таким образом, в четверг, 3 ноября, россияне будут тру-
диться на один час меньше обычного.

В состав оперштаба вошли представители Минобороны РФ, 
руководители территориальных органов Министерства внутрен-
них дел РФ, а также Министерства по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, ФСБ РФ, Росгвардии, представители органов 
власти, органов местного самоуправления.

***
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 

провел заседание оперативного штаба Волгоградской 
области по вопросам обеспечения режима повышен-
ной готовности и принятия в соответствии с Указом 
Президента РФ мер, направленных на устойчивость 
социально-экономической ситуации в регионе.

«Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина №757 
от 19 октября 2022 года на территории Южного федерального 
округа, в том числе Волгоградской области, введен режим повы-
шенной готовности и определен комплекс мер, направленных на 
обеспечение устойчивости социально-экономической ситуации, 
— напомнил Андрей Бочаров. — Социально-экономическая об-
становка в Волгоградской области стабильная, прогнозируемая и 
контролируемая».

«В настоящее время на территории Волгоградской области не 
планируется вводить меры, ограничивающие обычный повсед-
невный образ, темп, ритм жизни и деятельности жителей, пред-
приятий и организаций, ведущих свою хозяйственную и другую 
деятельность на территории региона, — сделал акцент губерна-
тор. — При этом во исполнение указов Президента РФ в Волго-
градской области будут приняты и реализованы дополнительные 
меры по повышению безопасности».

Губернатор подчеркнул, что в ходе принятия решений и допол-
нительных мер необходимо уделить дополнительное внимание 
безопасности, антитеррористической защищенности критически 
важной инфраструктуры; объектов Минобороны; транспорта; 
транспортной инфраструктуры; энергетики; связи; систем жиз-
необеспечения; предприятий с опасными и особо опасными про-
изводствами и выполняющих государственный оборонный заказ; 
мест массового пребывания людей; социальных объектов; орга-
нов власти и управления.

Помощь в решении социальных вопросов теперь 
можно получить, обратившись в региональный единый 
контакт-центр по бесплатному номеру 8 800 600 0000. 

Одновременно здесь работают около 30 специали-
стов, которые консультируют по пенсионному и соци-
альному страхованию, предоставляют информацию в 
сфере медико-социальной экспертизы, труда и заня-
тости, помогают разобраться в различных социальных 
ситуациях. Сюда же за дополнительной социальной под-
держкой могут обратиться семьи мобилизованных. 

Единый контакт-центр Волгоградской области рабо-
тает с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 по теле-
фону: 8 800 600 0000. 

Единый контакт-центрЕдиный контакт-центр  
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«

Акция проводится в канун Дня на-
родного единства в онлайн и офлайн 
форматах. Организатором Диктанта 
является Федеральное агентство по 
делам национальностей. 

Цель VII Международной просве-
тительской акции - привлечь вни-
мание людей к истории, культуре 
и традициям народов, населяющих 
страну. Это знание способствует 
укреплению согласия, межэтнического мира и национального 
единства народов Российской Федерации, а также поднимает 
уровень этнографической грамотности населения. 

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жи-
телей России и зарубежных стран независимо от возраста, 
образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впер-
вые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 
000 жителей России. А уже в 2021 году к Акции присоедини-
лись более 2,5 миллиона человек из всех регионов России и 
95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой 
экзотической площадкой стала Международная космическая 
станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт 
Сергей Прокопьев. 

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский. 
Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефе-

деральных вопросов. Для участников старше 16 лет – из 30 
вопросов: 

20 — общих для всех; 
10 — уникальных для каждого субъекта России, а для за-

граничных площадок – посвященные местам, связанным с 
Россией за пределами Российской Федерации. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 
100. Время прохождения – 45 минут. 

Для офлайн участия в Диктанте необходимо прийти на пло-
щадку Акции, предоставленную регионом.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно на офици-
альном сайте www.miretno.ru

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сай-
те Диктанта до 11 ноября 2022 года. 

Более подробную информацию о Международной про-
светительской акции «Большой этнографический диктант» 
можно узнать на сайте www.miretno.ru  и в официальной 
группе ВКонтакте – https://vk.com/miretno

Окончание. Начало 
на 1-й странице.

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

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

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

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

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

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

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

ВОЛГОГРАДСКИЙ  ФОНД  ПОДДЕРЖКИ  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  И  ДОБРОВОЛЬЦЕВ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  ВОЕННОЙ  ОПЕРАЦИИ (СВО)

С 3 по 8 ноября 2022 года пройдет ежегодная Междуна-
родная просветительская акция «Большой этнографический 
диктант».

НАРОДОВ  МНОГО – СТРАНА  ОДНА! 

В первых рядах  В первых рядах                    
ЗА  ВЕРУ  ПРАВОСЛАВНУЮ,  ДОН  И  ОТЕЧЕСТВО                

– Из города Серафимович, 
–  рассказывает далее Андрей 
Дьяков, – мы  отправились в 
город Михайловку, там в Свя-
то-Никольском храме всех 
уходящих на службу казаков 
благословили иерей Алексий 
Муркин и иерей Алексий Ша-
мов. К казакам обратились 
глава Михайловского городско-
го округа А.В. Тюрин, атаман 
Усть-Медведицкого округа В.Ю. 
Гречишников, атаман   станицы 
Михайловская В.В. Рыжкин, 
начальник штаба станицы Ми-
хайловская Ю.С. Желваков, 
которые в своих выступлениях 
подчеркнули всю важность про-
исходящего события, отметили 
историческую роль  казачества 
в охране и защите рубежей на-
шего Отечества, пожелали ка-
закам благополучно вернуться 
домой, где их будут все ждать!

Атаману сводного казачьего 
отряда Сергею Владимировичу 
Барышникову вручили копию 
Знамени 11-й Гвардейской 
Донской казачьей кавалерий-
ской дивизии, имеющей бога-
тую боевую историю, начиная 
с 30-х годов 20-го века. Под 
этим Знаменем в августе 1942 
года казаки с нашим знамени-
тым земляком Константином 
Иосифовичем Недорубовым 
- полным Георгиевским кавале-
ром, Героем Советского Союза 
– громили фашистов у станицы 
Кущёвской, а в октябре 1942 
года - на Кавказе. Эта прослав-
ленная дивизия вырастила трёх 
Героев Советского Союза, од-
ного полного кавалера ордена 
Славы, в мае 1945 года дошла 
до Берлина, осенью 1945 года 
участвовала в военном параде 
в городе Ростов-на-Дону!

Всем казакам отряда С.В. 
Барышникова были вручены 
кисеты с иконками и молитвами 
от игумении Усть-Медведиц-
кого Спасо-Преображенского 
монастыря матушки Георгии. 
Монахини этого монастыря бу-
дут постоянно молиться за по-
беду казаков и о их здравии. От 
юнармейцев города Михайлов-
ки казаки на память получили 
кисеты с родной землёй. Для 

казачьего сводного отряда бла-
годарные земляки собрали 1,5 
миллиона рублей, на которые 
были закуплены необходимые 
предметы боевого снаряже-
ния, полевая форма и многое 
другое.

Как отметил в завершении 
нашего разговора первый за-
меститель атамана Усть-Медве-
дицкого казачьего округа, ата-
ман Усть-Медведицкого юрта 
Андрей Дьяков, руководство, 
казаки округа постоянно будут 
на связи с атаманом Сергеем 
Барышниковым, казаками его 
отряда, на будущее планирует-
ся  доставка им гуманитарной 
помощи, материальная и духов-
ная поддержка.

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

Этнографический Этнографический 
диктантдиктант



28 октября 2022 г.

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

НАШИ  ЗНАМЕНИТЫЕ  ЗЕМЛЯКИ

Растет  Растет  
хорошая сменахорошая смена

ТЕПЛЫЕ  ВСТРЕЧИ

Перед собравшимися вы-
ступили Андрей Дьяков и 
атаман хутора Пронин, глава 
Пронинского поселения Юрий 
Ёлкин.В этом торжественном 
мероприятии приняли участие 
атаманы хуторов Большой и 
Бобры-2 Владимир Ряснов и 
Иван Черняев, а также извест-
ная казачья семья Солодких 
Василия Ивановича и Любови 
Савельевны, чьи предки жили 
в соседях с родителями ата-
мана А.М. Каледина. И очень 
порадовало, что в торжествах 
приняли участие учащиеся со 
своими учителями Пронин-
ской средней школы, которая 

Вместе с героямиВместе с героями
Волгоградский музыкально-драматический каза-

чий театр выступил  для  воинов, побывавших в зоне 
боевых действий и находящихся на лечении в воен-
ном госпитале  Министерства обороны России.

В день 161-й годовщины со дня рождения атамана Войска Донского, генерала от 
кавалерии Алексея Максимовича Каледина на его родовой усадьбе в хуторе Бли-
нов Серафимовичского района Волгоградской области во главе с первым замести-
телем атамана Усть-Медведицкого казачьего округа, атаманом Усть-Медведицко-
го юрта Андреем Дьяковым и начальником штаба округа Андреем Авдеевым по 
доброй традиции собрались казаки на торжество в честь великого земляка.

Как сообщила нашей ре-
дакции Екатерина КОНДРУСЕ-
ВА, обратившись со словами 
поддержки к присутствующим 
в зале солдатам и офицерам, 
директор Казачьего театра Ан-
дрей Зуев исполнил свою автор-
скую песню «Вальс офицерской 
судьбы».

– Искренне восхищаюсь ва-
шим мужеством и желаю  ско-
рейшего выздоровления, – ска-
зал бойцам Андрей Евгеньевич.

Далее под мелодичное звучание баяна  сошлись голоса ан-
самбля Казачьего театра «Станишники». Со сцены звучали зна-
комые многим песни, поэтому из зрительного зала слышались 
подпевы.

В конце концертной программы сотрудники театра передали 
письма от детей в поддержку бойцов Российской Армии.

СВОИХ  НЕ  БРОСАЕМ

Всем миромВсем миром
Жителями Киквидзенского муниципального райо-

на сформирован пятый по счёту гуманитарный груз, 
состоящий в основном из продуктов питания, пред-
метов личной гигиены, а также предметов зимней 
утеплённой одежды для бойцов специальной воен-
ной операции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ

Защитникам РодиныЗащитникам Родины
Государственный ансамбль российского каза-

чества выступил с благотворительным концертом 
перед бойцами, призванными в рамках частичной 
мобилизации. Концерт состоялся на базе войсковой 
части 73420, расположенной в городе Волжском на 
острове Зелёном.

Для мобилизованных военнослужащих артисты исполнили по-
пулярные казачьи песни, уже завоевавшие сердца поклонников 
творческого коллектива. В концертную программу были включе-
ны также хореографические миниатюры. Выступление ансамбля 
стало подарком для защитников нашей Родины.

Отметим, волгоградские учреждения культуры активно уча-
ствуют в поддержке российских военнослужащих – даются кон-
церты, средства от которых перечисляются в волгоградский Фонд 
поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Глава Киквидзенского муниципального района Сергей Савин 
совместно с атаманом СКО «Преображенский юрт» Хоперского 
казачьего округа Геннадием Матасовым осмотрели подготовлен-
ный груз, который отправится в 6-й Донской казачий полк имени 
атамана Платова и в бригаду «Дон», сформированную из казаков 
и жителей Волгоградской области и других областей Южного фе-
дерального округа. Часть гуманитарного груза будет направлена 
в город Луганск, а другая часть в город Стаханов. Организаторы 
гуманитарной акции благодарят неравнодушных жителей райо-
на, руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, которые 
не остаются в стороне и оказывают всяческую поддержку вои-
нам-землякам, находящимся на передовой специальной военной 
операции, которую проводит наша страна против фашистского 
украинского режима.

Алексей Максимович Кале-
дин (24 октября 1861-11 февраля 
1918) – донской казачий генерал 
от кавалерии, возглавлявший 
донское казачье белое движе-
ние на первых этапах Граждан-
ской войны в России.

находится на территории того 
же Пронинского поселения, 
что и хутор Блинов. Под руко-
водством Галины Васильевны 
Родиной восьмиклассники 
достойно подтвердили знание 
истории родного края, Дон-
ского казачества. Школьники 
хорошо знают историческую 
правду и конкретными фак-
тами её обосновывают. Не-
повторимо красиво выступил 
самодеятельный коллектив 
Пронинского СДК «Вольный 
Дон», которым руководит 
Юрий Петров. Чередование 
казачьих песен и историй из 
жизни Донского атамана А.М. 
Каледина глубоко запали в 
сердца участников торжества.        

Григорий  
ВЫПРЯШКИН,

председатель Совета 
стариков Усть-Медведицкого 

юрта Усть-Медведицкого 
казачьего округа.

НАРОДНЫЙ  КИНОСБОРНИК

На подступах  На подступах  
к Сталинградук Сталинграду

В городской организации Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялся 
круглый стол, посвященный реализации очередного этапа культурно-исторического проекта «Народный ки-
носборник «На подступах к Сталинграду».

Целью и задачей проекта 
является сохранение и популя-
ризация исторической памяти 
о героическом подвиге много-
национального народа России 
посредством создания народ-
ного киносборника, состав-
ленного из подготовленных в 
муниципалитетах короткоме-
тражных (по 10 минут) видео-
фильмов, отражающих жизнь 
людей, их боевые и трудовые 
подвиги, исторические фак-
ты, события, происходившие 
на их территориях в период 
Сталинградской битвы, а так-
же широкое распространение 
полученных материалов для 
патриотической работы с под-
растающим поколением.

В работе круглого стола 
приняли участие представите-
ли комитета по делам нацио-
нальностей и казачества Вол-
гоградской области, комитета 
культуры Волгоградской обла-
сти, Волгоградского государ-
ственного института искусств и 
культуры, Казачьего центра го-
сударственной службы, Центра 
документации новейшей исто-
рии Волгоградской области, 
Волгоградского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов России», 
Совета ветеранов, Волгоград-
ской городской общественной 
организации «Землячество Бе-
лорусов».

О проделанной работе в 
рамках реализации проек-
та рассказали специалисты 
Областного центра казачьей 
культуры Волгоградского го-
сударственного института ис-
кусств и культуры Е.И. Новико-
ва и Т.А. Карташова, ведущий 
специалист Казачьего центра 
государственной службы А.П. 
Сандалов. 

На сегодняшний день созда-
ны логотип, сайт проекта, груп-
па в «ВКонтакте»,  полигра-
фические материалы. Ведется 
работа по выгрузке видеома-
териалов в интернет-ресурсы. 
Для участия в проекте уже 
присланы ролики из Сурови-
кинского, Светлоярского, Ко-
тельниковского, Жирновского, 

Ольховского, Кумылженского, 
Серафимовичского районов 
Волгоградской области, Черно-
ярского района Астраханской 
области.

Директор Центра докумен-
тации новейшей истории Вол-
гоградской области Лидия Бу-
дченко рассказала об условиях 
приема документов в архив, о 
возможности использования 
материалов, хранящихся в ар-
хиве, и о работе над созданием 
видеоролика о деятельности 
архивов в период Сталинград-
ской битвы.

В ходе работы круглого сто-
ла были выработаны предло-
жения по дальнейшей реализа-
ции проекта. Начальник отдела 
Казачьего центра Виктор Шлы-

ков  предложил привлечь к уча-
стию в проекте региональные 
комитеты и организации Волго-
градской области, а также про-
работать вопрос о проведении 
мероприятий, сопровождаю-
щих этот проект.

Напомним, что реализация 
проекта проводится при под-
держке комитета по культуре 
Волгоградской области, ко-
митета по делам националь-
ностей и казачества Волго-
градской области, комитета 
по делам территориальных 
образований, внутренней и ин-
формационной политики Вол-
гоградской области.

Григорий 
УРЯДНИКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября

ВТОРНИК, 1 ноябряВТОРНИК, 1 ноября

СРЕДА, 2 ноябряСРЕДА, 2 ноября

ЧЕТВЕРГ, 3 ноябряЧЕТВЕРГ, 3 ноября

ПЯТНИЦА, 4 ноябряПЯТНИЦА, 4 ноября

СУББОТА, 5 ноябряСУББОТА, 5 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05 Т/с «Корни» (16+)
19.45 Х/ф «Дэдпул» (16+)

21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Трое» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
08.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
13.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» (16+)
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. Концерт 
(12+)
18.35 Д/ф «В поисках музыки античности» 
(12+)
20.50 100 лет со дня рождения Анатолия 
Папанова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
00.20 «Магистр игры» (12+)
02.00 Д/ф «Леди сапиенс» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа»  
(12+)

СПАС
05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Дорога (0+)
11.35, 00.30 Завет (6+)
12.40 Двенадцать (12+)
13.15 Знак равенства (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.05 Д/ф «Гавриил (Бунге)» (0+)
16.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
18.20 Х/ф «Цыган. 1 серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 2 серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
01.25 Святые целители (0+)
01.55 Александрова дорога (6+)
02.25 Физики и клирики (0+)
03.20 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Деррика Льюиса 
(16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.10, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж 
 (12+)
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
15.40 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
16.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Келвин Кэттер против Арнольда Аллена 
(16+)
19.15, 05.00 «Громко» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. «Верона» - 
«Рома» (0+)
22.30 Тотальный футбол  
(12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРИ 
НН» - МБА (Москва) (0+)
01.55 Футбол. Чемп. Германии. «Унион» - 
«Боруссия» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)

06.40 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни»
 (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Анимационный «Монстры против 
пришельцев» (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
00.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Леди сапиенс»
 (12+)
08.40, 02.45 Цвет времени (12+)
08.50, 19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
13.35 Д/ф «Имя - культура» (12+)
14.20 Х/ф «Юбилей» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(12+)
15.20, 22.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» (12+)
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый оркестр (12+)
20.55 «Агора» (12+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка резидента». 
«Возвращение Бекаса» (12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.10 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий)» (0+)
05.35 Х/ф «Близнецы»
 (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Пилигрим (6+)
11.20 Русский мир (12+)
12.25 Святые целители (0+)
13.00 В поисках Бога (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Протоиерей Глеб Каледа» 
(0+)
15.35 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
1 серия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
2 серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 2 серия» 
(12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 3 серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Д/ф «Культура отмены России» 
(16+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
01.20 Дорога (0+)
02.10 Знак равенства
 (16+)
02.25 Физики и клирики (0+)
03.20 Встреча
 (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)

10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» - «Чеховские 
медведи» (0+)

18.35 Karate Combat 2022 (16+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Порту» - «Атлетико» 
(0+)
22.45, 01.55 Футбол. ЛЧ (0+)
05.00 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы»
 (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Анимационный «Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.05 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти» (18+)
01.55 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-Лебрен» (12+)
08.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 Екатерина лехина, Дали Гуцериева, 
Александр Титов и Санкт-Петербургский 
Симфонический оркестр (12+)
21.10 Власть факта (12+)
21.50 Цвет времени (12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Судьба резидента». «С 
открытыми картами» (12+)
11.00, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)

СПАС
05.00, 01.15 День патриарха (0+)
05.10 Пилигрим (6+)
05.50 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Гавриил (Ургебадзе)» (0+)
11.05, 23.50 Следы империи (16+)
12.45, 02.00 Расскажи мне о Боге (6+)
13.15 Лица церкви (6+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Культура отмены России» (16+)
15.35 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
2 серия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
3 серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 3 серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 4 серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.45, 04.10 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
23.15 Д/ф «Санкции: обратный эффект» 
(16+)
01.30 Двенадцать (12+)
02.30 Физики и клирики (0+)
03.20 Встреча (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 19.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России (12+)
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Алания Владикавказ» - «Волгарь» (0+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Селтик» (0+)
22.45, 01.55 Футбол. ЛЧ (0+)
05.00 «Человек из футбола» (12+)
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор 
тура (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
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, 02.05 Инфoрмационный 
канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

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

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино (12+)
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет Виже-Лебрен» (12+)
08.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)

12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» (12+)
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20, 22.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
17.15 Концерт-посвящение Николаю 
Некрасову (12+)
21.05 «Энигма. Роби Лакатош» (12+)
21.50 Цвет времени (12+)
02.20 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 23.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
10.50, 18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
01.10 Х/ф «Дело №306» (12+)
02.25 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
03.30 Д/ф «Легендарные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бомбардировщик» (16+)

СПАС
05.00, 00.35 День патриарха (0+)
05.10 Расскажи мне о Боге (6+)
05.40 Х/ф «Вратарь» (0+)
06.55 Мультфильмы (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Александрова дорога (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

11.55, 02.00 Профессор Осипов (0+)
12.30 «Бесогон» (16+)
13.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Санкции: обратный эффект» 
(16+)
15.35 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
3 серия» (12+)
17.00 Х/ф «Последний рейс Альбатроса. 
4 серия» (12+)
18.20 Х/ф «Цыган. 5 серия» (12+)
19.25 Х/ф «Цыган. 6 серия» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Лето Господне (6+)
23.15 Д/ф «Один день и всю жизнь с 

казанской иконой Божией Матери» (0+)
23.40 Русский мир (12+)
00.50 Пилигрим (6+)
01.30 В поисках Бога (6+)
02.30 Физики и клирики (0+)
03.20 Встреча (12+)
04.10 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50, 03.55 
Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25, 18.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемп. России 
(12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Сибирь» (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
22.45, 01.55 Футбол. Лига Европы (0+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 12.00, 17.50 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Символы России» (12+)
11.10 Жизнь своих (12+)
12.15 Концерт Александра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоанновна» 
(12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Петровна» 
(12+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчаливых 
мужчин» (12+)
23.50 Концерт памяти Александра 
Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)
02.20 Моя родословная (12+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00 Вести. День народного 
единства (12+)
12.00 Концерт «Песни русского мира» (12+)
14.40 Т/с «Когда закончится февраль» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Следствие вели… (16+)
11.00 Дедсад (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем размножаться?» 
(12+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 
(16+)
16.50 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» (12+)
00.00 Своя правда (16+)
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 Анимационный «Смешарики. 
Начало» (0+)
07.45 Анимационный «Два хвоста» (6+)
09.10 Анимационный «Барбоскины на 
даче» (6+)
10.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(0+)
12.55 Х/ф «Охотники за привидениями-2» 
(0+)
15.00 Х/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)
17.25 Анимационный «Семейка Аддамс» 
(12+)
19.05 Анимационный «Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери (12+)
07.00 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты России (12+)
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.50, 23.20 Д/ф «Как царь Петр Германию 
познавал» (12+)
13.25 Д/ф «Между двух океанов: дикая 
природа Коста-Рики» (12+)
14.20 Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей» (12+)
15.35 Д/ф «Последний дом Романовых» 
(12+)
16.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 Д/ф «Покровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!» (12+)
19.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.30 «2 Верник 2» (12+)
22.15 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Группа «Фрукты» и 
Владислав Лаврик (12+)
02.10 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
12.05, 13.20 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра» (12+)
18.20 Д/ф «Александр Невский. Последняя 
загадка чудского озера» (16+)
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем 
рубеже» (16+)
20.35 «Военная приемка. След в истории» 

(12+)
21.20 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сражались zа родину» 
(16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (12+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+)
02.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
04.05 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+)
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

СПАС
05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Проделки сорванца» (0+)
06.30 Встреча. Анимационный фильм (12+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.30 Лето Господне (6+)
13.45 Д/ф «Один день и всю жизнь с 
казанской иконой Божией Матери» (0+)
14.15 Двенадцать (12+)
14.45 Муз/ф «Век благозвучия» (0+)
16.00 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
18.40 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.00, 00.10 Кино и смыслы (12+)
22.05 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
01.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев» (0+)
01.30 Александрова дорога 
(6+)
02.00 Следы империи 
(16+)
03.30 Пилигрим (6+)
04.15 Простые чудеса (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25, 03.55 
Новости (16+)
07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги группового 
этапа (0+)
13.00 «Лица страны. Константин Игропуло» 
(12+)
13.55 Дзюдо. Чемп. России (12+)
16.00 Футбол. Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. «Зенит» - ЦСКА (0+)
19.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 
(16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
01.55 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» - «Енисей» (0+)
04.00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «Вид сверху» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-
при России- 2022 г. Короткая программа. 
Этап III (12+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 
лига (16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. Рамирес 
(Мексика). Бой за титул Чемпиона мира по 
версии WBA (12+)
01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 
(12+)

02.05 Моя родословная (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 Юбилейная программа Евгения 
Петросяна (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Ваша тетя Люси» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 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 Детская новая волна-2022 (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 
Рождественского» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.00 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, 13.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
14.10 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
16.05 Анимационный «Кролецып и хомяк 
тьмы» (6+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф (6+)
06.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты России (12+)
10.35, 00.05 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
12.50 «Игра в бисер» (12+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
14.10 Невский ковчег. Теория невозможного 
(12+)
14.40 «Рассказы из русской истории» (12+)
15.40 Искатели (12+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 Большие и маленькие. Финал (12+)

20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
22.00 Т/ф «Горгона медуза. Репетиция с 
оркестром» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - день военного 
разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки». Владимир левков 
(12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «БАМ - стройка 
века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 
Останкино» (12+)
17.25, 18.30 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
21.45 «Легендарные матчи». «Чм-1989. 
Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» 
(12+)
00.45 Д/ф «Генерал без биографии. Петр 
Ивашутин» (12+)
01.35 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+)

СПАС
05.00, 01.55 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» (0+)
05.40 Х/ф «Минин и Пожарский» (0+)
08.00, 08.50 Мультфильмы (0+)
08.35 «Тайны сказок» (0+)
09.25, 20.30, 03.20 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.45, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

11.20, 02.40 Пилигрим (6+)
12.10 Двенадцать (12+)
12.45, 21.20 Русский мир (12+)
13.45 Х/ф «Мерседес уходит от погони» 
(12+)
15.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
17.30, 19.50 Кино и смыслы (12+)
17.35 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
22.20, 04.30 Профессор Осипов (0+)
22.55, 04.00 Александрова дорога (6+)
23.25 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
00.55 «Бесогон» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Вагабова (16+)
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 03.55 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей играли» 
(0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) - 
«Локомотив» (0+)
16.00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Зенит» - «Ахмат» (0+)
18.30 Футбол. Чемп. Германии. «Герта» - 
«Бавария» (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - 
«Наполи» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Специя» (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды Лемос 
(16+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Время желаний» (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 Д/ф «Надо просто любить и верить» 
(12+)
13.20 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путешествие к 
центру Земли» (0+)
16.20 Горячий лед. Гран-при России- 2022 
г. Фигурное катание. Произвольная 
программа. Этап III (12+)
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Поем на кухне всей страной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойствия» (12+)
01.15 Камера. Мотор. Страна (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (
16+)
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+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Суперстар! Возвращение (16+)

23.25 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Анимационный «Смешарики. 
Начало» (0+)
11.50 Анимационный «Барбоскины на 
даче» (6+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 
(16+)
00.10 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
09.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» (12+)
09.35, 01.40 Диалоги о животных (12+)
10.20 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
11.10 Большие и маленькие. Финал (12+)
13.05 Т/ф «Турандот» (12+)
14.35 Д/ф «История кукольной любви» 
(12+)
14.55 Д/с «Элементы» (12+)
15.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Цвет времени (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
22.20 Т/ф «Ромео и Джульетта» (0+)
00.15 Х/ф «Она вас любит» (16+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.15 Х/ф «Голубые молнии» (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+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. «Миг-
15». Корейский сюрприз» (16+)
03.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.45 Х/ф «Сын полка» (0+)
07.00, 19.45 Двенадцать (12+)
07.35 Дорога (0+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Александрова дорога (6+)
10.00 «Божественная литургия» 
(0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.55 Русский мир (12+)
14.50 Х/ф «Радости и печали маленького 
лорда» (0+)
16.45, 03.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.50 Главное. Новости (16+)
20.15, 02.25 Следы империи (16+)
21.50 «Парсуна» (6+)
22.50 Щипков (12+)
23.25 Лица церкви (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт 
против Джина Эрреры (16+)
07.00, 10.00, 12.25, 19.50, 03.55 Новости 
(16+)
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар» (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды Лемос 
(16+)
13.25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
«Авангард» - «Витязь» (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Торпедо» - «Крылья Советов» 
(0+)
18.30 После футбола (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» - 
«Лацио» (0+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» - 
«Интер» (0+)
01.30 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
02.00 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - «Протон» (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. «Байер» - 
«Унион» (0+)
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ПОКРОВСКИЕ  ИГРЫ

От отца к сынуОт отца к сыну

СМОТР  КАЗАЧЬЕЙ  ДОБЛЕСТИ  И  ЧЕСТИ

Благодарность Благодарность 
от атаманаот атамана

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы отметить любимый на Руси православный 
праздник Покрова Божией Матери. В этот день мы вспоминаем, что Дева Мария 
покрывает нас Своим Пресветлым Покровом, защищает нас от всяких бед».

Такими словами в этом 
году открылись VII Покровские 
казачьи Игры школьников в 
Безымянской школе городско-
го округа город Михайловка. 
Почетное жюри в составе ата-
мана СКО «Михайловский юрт» 
Усть-Медведицкого казачьего 
округа Сергея Барышникова, 
главного хранителя фондов 
Михайловского краеведческого 
музея Анастасии Петуховой, 
атамана Безымянского казачье-
го общества Александра Попо-
ва и иерея Александра Никити-
на оценивало все этапы игр.

Началось мероприятие с 
конкурса для начальных клас-
сов «Веселы привалы, иде 
казаки запевалы!», в котором 
казачата 3-го класса заняли 
первое место.

В состязаниях для старше-
классников по стрельбе отли-
чились не только юноши (1-е 
место – Виталий Калмыков), но 
и девушки (1-е место – Викто-

рия Теляга).
Ученики 5-7 классов показа-

ли свои знания и мастерство в 
конкурсе визиток «Казачьему 
роду нет переводу!». В высту-
плении каждой команды при-
сутствовали слова гордости за 
то, что они казаки. Издревле 
казаки были людьми право-
славными, поэтому следующий 
конкурс традиционно считает-
ся самым главным. В конкурсе 
«Казак без веры – не казак!» 
участники показывали свои 
знания канонов православия. 
В конкурсе «Всякому мила 
своя сторона» ребята проде-
монстрировали свою осведом-
ленность в истории казачьего 
быта. Им предстояло найти 
ошибку в разыгранных быто-
вых сценах, правильно указав 
название казачьей утвари. 
Также конкурсантам необхо-
димо было выдержать испыта-
ние на знание неповторимого 
казачьего диалекта. Испокон 

веку передавались от отца к 
сыну казачьи заповеди, поэто-
му следующий этап соревнова-
ний так и назывался «Казачьи 
заповеди». И, наконец, послед-
ний этап состязаний – «Веселы 
привалы, иде казаки запева-
лы»… И долгожданное слово 
жюри.

Игры проходили динамично, 
захватывающе, так что ни дети, 
ни взрослые не заметили, как 
пролетело время и наступил 
волнующий момент подведе-
ния итогов. Первыми стали 
казачата из команды «Казачья 
слава» (6-й класс), второе ме-
сто заняли пятиклассники из 
команды «Казачки», третье ме-
сто досталось команде «Дон» 
(7-й класс).

Все команды, как и в преды-
дущие годы, получили грамо-
ты, вымпелы, сладкие призы. 
Спонсором игр стал атаман 
Безымянского казачьего обще-
ства Александр Попов.

ПОКРОВСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ

В Серафимовичском доме культуры «Дон», который, кстати сказать, в прошлом 
году был модернизирован по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта 
«Культура», состоялся традиционный межъепархиальный Покровский  фестиваль пра-
вославной песни, танца и поэзии казачьей молодежи «Талант, который дал Господь». 

Фестиваль уже в пятый раз 
собрал и объединил истинных 
ценителей самобытного, много-
гранного и невероятно вырази-
тельного народного творчества 
из 6 районов Волгоградской 
области – Даниловского, Клет-
ского, Кумылженского, Михай-
ловского, Алексеевского и Се-
рафимовичского. Проходит он 
под эгидой Урюпинской и Но-
воаннинской епархии, а также 
при поддержке администрации 
Серафимовичского муници-
пального района. 

С приветственным словом 
выступили руководитель отде-
ла Урюпинской епархии по вза-
имодействию с казачеством 
протоиерей Сергий Иванов и 
глава г. Серафимовича Татья-
на Ильина. 

– В этом году, – отметил 
Сергий Иванов, – Урюпинская 
и Новоаннинская епархия от-
мечает 10 лет с того дня, как 
мы стали существовать как от-
дельная епархия. И сегодня мы 
проводим пятый, юбилейный 
фестиваль. Все мы разные, 

Талант, который  Талант, который  
дал Господьдал Господь

но объединены одним именем 
Господним. Господь каждому 
из нас даровал какой-либо та-
лант. И мы должны свои талан-
ты раскрывать, приумножать и 
каждым своим дыханием вос-
хвалять имя Господне. Россия 
всегда была, есть и будет спло-
ченной страной. В это нелегкое 
для нас время участники и ор-
ганизаторы православного фе-
стиваля адресовали всем, кто 
участвует в спецоперации на 
Украине, искренние слова под-
держки и благодарности за то, 
что борются за мирное небо, 
счастливое будущее, рискуя 
собственными жизнями.

Торжественную церемонию 
награждения открыл епископ 
Урюпинский и Новоаннинский 
Елисей. В честь 10-летия епар-
хии и за помощь в организации 
межъепархиального Покров-
ского фестиваля казачьей мо-
лодежи «Талант, который дал 
Господь» Благодарственными 
письмами владыки Елисея на-
граждены руководители Сера-
фимовичского района, отдела 
Урюпинской епархии по вза-
имодействию с казачеством 
протоиерей Сергий Иванов, 
атаман Усть-Медведицкого ка-
зачьего округа Виктор Гречиш-
ников и другие. Затем церемо-
нию награждения продолжил 
протоиерей Сергий Иванов. Он 
вручил дипломы и памятные 
подарки каждому участнику 
фестиваля.

Напомним, 2022 год объяв-
лен годом культурного насле-
дия народов России. На всех 
концертных площадках страны 
в течение года звучат произве-
дения традиционной народной 
культуры. Фестиваль «Талант, 
который дал Господь» не стал 
исключением. Тема патриотиз-
ма пршла красной нитью через 
всю концертную программу. 
Ведь мы – россияне, и для нас 
очень важно знать историю 
своей страны, родного края.

Светлана РЯБОВА.
Фото 

 Андрея КОВАЛЕВА.

Усть-Медведицкий  
казачий округ.

Хоперские казаки смотром казачьей доблести почти-
ли память своего земляка героя Отечественной войны 
1812 года генерала Андриянова Ивана Ивановича.

Среди молодежных сборных казачьих 
обществ Хоперского казачьего округа в 
станице Тишанской Нехаевского района 
Волгоградской области прошёл VI смотр 
казачьей доблести и чести имени героя 
Отечественной войны 1812 года нашего 
земляка генерала И.И. Андриянова, уро-
женца станицы Тишанская Нехаевского 
района.

Официальная часть началась с общего 
построения, приветствия главы Нехаев-
ского района Кузнецова С.В., духовника 
округа отца Кирилла (Щеголева) и атама-
на Хоперского казачьего округа, который в 
своей приветственной речи поблагодарил 
нехаевцев за участие в сборе гумани-
тарного груза для воинов, выполняющих 
специальную военную операцию на Украине. Атаман отметил 
Благодарственными письмами активистов, среди которых предсе-
датель районного Женского совета и главный редактор местной 
газеты. В торжественной обстановке был открыт памятник леген-
дарной личности в истории станицы, казачьему генералу Андрия-
нову Ивану Ивановичу.

Затем на базе летнего лагеря «Чайка» состоялись непосред-
ственно состязания. В их программе было прохождение полосы 
препятствий, огневая подготовка, метание ножей, силовые состя-
зания, рубка лозы, марш-бросок и канат. В итоге первыми стали ка-
зачата хутора Кругловский Нехаевского района, вторые – ребята из 
военно-патриотического клуба «Высота» из станицы Нехаевской, 
на третьем месте урюпинские кадеты. Полевая кухня, отличная по-
года и дружеское общение – все это доставило всем участникам 
большое удовольствие и массу незабываемых впечатлений. 

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ».



Ноябрь

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

Окончание 
в следующем номере.

ДК «Химик» Красноармей-
ского района города-героя 
принял участников праздника 
искусств из 27 муниципальных 
районов и городских округов – 
городов Камышин, Фролово, 
Урюпинск и Михайловка, а так-
же из Волгограда, Волжского 
и Города воинской славы Ка-
лач-на-Дону.

Традиционный ежегодный 
областной осенний фестиваль 
в нынешнем году вновь собрал 
своих друзей. Это люди почтен-
ного возраста, которые под-
нимали родные города и села, 
совершали трудовые подвиги. 
А сегодня, в наше время внеш-
них вызовов и угроз, молодежи 
нужна поддержка ветеранов, 
их огромный жизненный опыт, 
стойкость и мужество. Люди 
старшего поколения продол-
жают трудиться и заниматься 
творчеством, показывая мо-
лодёжи пример удивительной 
работоспособности и активной 
жизненной позиции, принося-
щей весомый вклад в укрепле-
ние и развитие нашего государ-
ства. 

Открыла фестиваль и тепло 
поздравила участников Галина 
Хорошева, Почетный гражда-
нин Волгоградской области, 
заместитель председателя 
Волгоградской областной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. С 
приветственным словом к де-
легатам обратилась председа-
тель комиссии Комитета куль-

КАЛЕНДАРЬ  ДОНСКОГО  КАЗАКА

1 ноября – В 1612 году в пе-
риод Смуты донскими казака-
ми у поляков взят Китай-город.

1 ноября (19 октября) – В 
1578 году родился князь Дми-
трий Михайлович Пожарский. 
Участник Первого народного 
ополчения и восстания про-
тив польско-литовских интер-
вентов в Москве в 1611 году. 
Был одним из руководителей 
Второго народного ополче-
ния. Вместе с нижегородским 
купцом К.М. Мининым в 1612 
году разработал и осуществил 
план освобождения Москвы от 
польских интервентов.

1 ноября (19 октября) – В 
1811 году основан Император-
ский Царскосельский лицей в 
дворцово-парковом пригороде 
Санкт-Петербурга.

1 ноября – В 1866 году ро-
дился Иван Александpович Ро-
дионов (1866–1940), писатель, 
публицист. Из дворян земли 
Войска Донского. Выпускник 
Новочеркасского юнкерского 
училища (1884–1886) Роди-
онов служил в Донских каза-
чьих полках. Участник Первой 
мировой войны и Ледяного по-
хода, о котором впоследствии 
написал повесть «Жертвы ве-
черние» (1922). Редактор га-
зеты «Донской край». С 1920 
года – в эмиграции. Автор по-
вести «Наше преступление», 
очерков по истории донского 
казачества «Тихий Дон».

4 ноября – День воинской 
славы России. День народного 
единства. День Казанской ико-
ны Божией Матери.

5 ноября – Димитриевская 
родительская суббота, поми-
новение усопших и павших 
воинов.

6 ноября – Памятная дата 
военной истории Отечества. 
В этот день в 1943 году совет-
ские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских за-
хватчиков.

7 ноября – День воинской 
славы России. День проведе-
ния военного парада на Крас-
ной площади в городе Москве 
в 1941-м году в ознаменование 
24-й годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. День памяти о по-
гибших в годы Гражданской 
войны в России.

8 ноября (26 октября) – В 
1581 году казаки атамана Ер-
мака Тимофеевича разбили во-
йско сибирского хана Кучума.

8 ноября – В 1943 году в 
СССР учреждены орден Побе-
ды и орден Славы.

9 ноября (27 октября) – В 
1864 году в Санкт-Петербур-
ге родилась русская актриса 
Вера Фёдоровна Комиссар-
жевская. Долгие годы работа-
ла в Новочеркасске. Именем 
В.Ф. Комиссаржевской назван 
Донской казачий театр драмы 
и комедии в Новочеркасске.

9 ноября – В 1921 году 
в селе Крещатинском (ныне 
село Красноармейское) Донец-
кой области в казачьей семье 
родился советский гимнаст, 
абсолютный Олимпийский 
чемпион Виктор Иванович Чу-
карин.

9 ноября – В 1929 году в 
Бекетовке, ныне в границах 
города Волгограда, родилась 
советский и российский ком-
позитор, народная артистка 
СССР Александра Николаев-
на Пахмутова.

10 ноября – День сотруд-
ника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 10 
ноября 1917 года издано по-
становление Наркомата по 
внутренним делам от 10 ноя-
бря 1917 года «О рабочей ми-
лиции».

11 ноября – День памяти 
погибших в Первой мировой 
войне.

12 ноября – День работ-
ников Сбербанка России. 12 
ноября (30 октября) 1841 года 
российский император Нико-
лай I Павлович дал Сенату 
именной Указ о составлении 
общего проекта сберегатель-
ных касс в России.

12 ноября (30 октября) – В 
1821 году в Москве родился 
русский писатель и философ, 
классик мировой литературы 
Фёдор Михайлович Достоев-
ский.

12 ноября (30 октября) – В 
1876 году родился казак Фи-
лоновской станицы, атаман 
Войска Донского генерал-май-
ор Анатолий Михайлович На-
заров. 

13 ноября – День войск 
радиационной, химической и 
биологической защиты Рос-
сии.

14 ноября – В 1920 году по-
следние корабли Белого фло-

та покинули бухту Севасто-
поля. П.Н. Врангелю удалось 
эвакуировать с полуострова 
более 145 тысяч человек (из 
них около 5000 раненых и 
больных). Из страны было вы-
везено более 100 тысяч граж-
данских лиц.

14 ноября – В 1989 году 
была принята Декларация 
Верховного Совета СССР «О 
признании незаконными и 
преступными репрессивных 
актов против народов, под-
вергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении 
их прав». 26 апреля 1991 года 
Верховным Советом СССР 
был принят закон «О реаби-
литации репрессированных 
народов». Закон определил 
понятия «репрессированные 
народы», виды реабилитации 
и признал незаконными все 
правовые акты, в том числе 
местных органов и должност-
ных лиц, принятые в отноше-
нии репрессированных наро-
дов, за исключением актов, 
восстанавливающих их права.

15 ноября – Всероссий-
ский день призывника.

16 ноября – В 1937 году в 
Славянской станице родился 
советский и российский теле-
визионный журналист, попу-
ляризатор науки Лев Никола-
евич Николаев.

17 (4) ноября – В 1874 году 
в Санкт-Петербурге в семье 
офицера морской артиллерии 
родился российский военный 
и политический деятель Алек-
сандр Васильевич Колчак.

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

18 ноября – Святителя Ти-
хона, патриарха Московского 
и всея Руси. Отцов Помест-
ного Собора Церкви Русской 
1917-1918 годов.

Рассветы золотой осениРассветы золотой осени
В Волгоградском областном центре народного творчества прошел областной фестиваль народного творчества 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Рассветы золотой осени».

туры Волгоградской области по 
взаимодействию с муниципаль-
ными образованиями Тамара 
Куимова. Тамара Алексеевна 
подчеркнула, что Президент 
РФ В.В. Путин текущий год 
объявил Годом культурного на-
следия народов России. В свя-
зи с этим особая благодарность 
ветеранам, которые собирают 
по крупинкам историю и тра-
диции своей малой родины и 
сохраняют их. А волгоградский 

от поэтов старшего поколения. 
Фестиваль стал настоящим 
праздником высокого искус-
ства, где каждый муниципаль-
ный район был представлен в 
разных жанрах. Аплодисменты 
и возгласы «Браво!» не смол-
кали.

А в фойе Волгоградского 
областного центра народно-
го творчества расположились 
сотни работ фотолюбителей, 
художников и мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
со всех уголков нашего регио-
на. Особое внимание привле-
кали живописные и графиче-
ские работы художника Ивана 
Шеремета и фотоработы Петра 
Станогина – уроженцев хутора 
Качалин Пятиизбянской стани-
цы, членов районного Совета 
ветеранов и общества самоде-
ятельных художников отдела 
культуры, спорта и туризма 
администрации Калачевского 
района.

Все калачёвцы «За ак-
тивную жизненную позицию, 
большой вклад в сохранение 
народного художественного 
творчества, воспитание па-
триотизма и любви к родному 
краю, развитие духовных основ 
единства поколений» стали 
дипломантами Комитета куль-
туры Волгоградской области и 
фестиваля народного творче-
ства ветеранов «Рассветы зо-
лотой осени».

Николай  
СЕВОСТЬЯНОВ.

Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской обла-
сти генерал-майор полиции Юрий Тупиков поздравил офицеров 
СОБР «Вектор» с памятной датой и пожелал росгвардейцам 
крепкого здоровья, выдержки и отваги при выполнении задач. 
Офицер вручил отличившимся сотрудникам благодарственные 
грамоты и ценные подарки.

«Выражаю признательность за проявленные вами лучшие 
качества, присущие бойцам спецназа. Ваша деятельность за-
служивает искреннего уважения, о чем не без гордости можно 
услышать и от руководителей всех взаимодействующих право-
охранительных подразделений региона. Мира, добра вашим се-
мьям, продолжайте и дальше с успехом выполнять ответственную 
миссию по защите безопасности наших граждан и стабильности в 
обществе», - подчеркнул в обращении к офицерам отряда «Век-
тор» генерал-майор полиции Юрий Тупиков. 

Офицеры СОБР «Вектор» Росгвардии несут службу в кругло-
суточном режиме, являясь надежным гарантом правопорядка как 
на территории Волгоградской области, так и в других регионах 
России. На этих бойцов возложены особые служебные задачи. 
Среди них: задержание вооруженных преступников, нейтрали-
зация участников бандформирований, содействие сотрудникам 
полиции в пресечении противоправной деятельности в экономи-
ческой и социальных сферах жизни общества.

«Вектору» – 30 лет!«Вектору» – 30 лет!
Личный состав и ветераны специального отряда 

быстрого реагирования «Вектор» территориально-
го органа Росгвардии в День профессионального 
праздника провели торжественное мероприятие, по-
священное 30-летию со дня создания специальных 
отрядов быстрого реагирования России. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  СОВЕТ

На охране объектовНа охране объектов
Расширенное заседание технического совета 

Главного управления вневедомственной охраны 
Росгвардии прошло в Волгограде.

Кроме избираемых постоянных членов совета, участие в 
мероприятии приняли руководители подразделений вневедом-
ственной охраны Южного и Северо-Кавказского округов войск 
национальной гвардии, представители подведомственной орга-
низации ФГУП «Охрана» и научно-исследовательского центра 
«Охрана», обеспечивающего научный потенциал деятельности 
вневедомственной охраны.

«В рамках техсовета мы ведем прямой диалог с производи-
телями технических средств охраны и руководителями наших 
подразделений, применяющих внедряемое оборудование на 
практике. Технический прогресс обязывает нас использовать 
современную и качественную аппаратуру, которая надежно по-
казывает себя в деле. Такая совместная работа позволяет до-
биваться эффективной охраны объектов», - сказал начальник 
Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии – 
председатель технического совета, генерал-лейтенант полиции 
Александр Грищенко.

Напомним, что сегодня подразделениями вневедомственной 
охраны обеспечивается безопасность более 1 млн 200 тысяч объ-
ектов, квартир, домов и других мест проживания и хранения иму-
щества граждан, более 95% из которых охраняется с помощью 
технических средств. Кроме того, активно развивается охрана 
автотранспортных средств физических и юридических лиц.

ФЕСТИВАЛЬ  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА

фестиваль объединяет народы 
многих национальностей, про-
живающих в Волгоградской 
области. Наша сила в единстве 
и никто и никогда не поставит 
наши народы на колени!

Выступили около 600 участ-
ников и 100 номеров были 
показаны на сцене, среди ко-
торых народные, казачьи хоры 
ветеранов, вокальные и танце-
вальные ансамбли, звучали ча-
стушки и великолепные стихи 

Тамара Куимова вручает дипломы фестиваля  
Ивану Шеремету и Петру Станогину.

Казак Юрий Егоров.



Соревноваться в удали и 
сноровке приехали команды ка-
дет из Калача-на-Дону, станицы 
Голубинской, сборная хутора 
Логовского и поселка Берес-
лавка. В программе состязаний 
была стрельба из пневматиче-
ской винтовки, рубка шашкой, 
прохождение пластунской тро-
пы, конкурс словесности (твор-
ческий конкурс) и строевая под-
готовка.

Хорошая и теплая погода 
благоволила участникам и го-
стям праздника. В перерывах 
между этапами соревнования, 
гостей радовал своим высту-
плением казачий ансамбль 
«Белогорье» из станицы Голу-
бинской.

По итогам соревнований 
победителями стали кадеты из 
Калач-на-Дону, второе место у 
кадетов из Голубинской, тре-
тьими стали кадеты из сборной 
команды Логовского и Берес-
лавки.

Также были награждены 
лучшие кадеты, набравшие 
больше всего балов на этапах. 
В стрельбе из пневматической 
винтовки первое место заво-
евал Даниил Шпак, второе 
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В хуторе Камыши состоялись ежегодные детско-юно-
шеские Шермиции Калачевского юрта Второго Донского 
казачьего округа в честь войскового праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы.

28 ОКТЯБРЯ
День памяти преподобного Евфи-

мия Нового
Дата памяти святого Евфимия Солун-

ского (имя при рождении – Никита). Ро-
дился в IX веке в Палестине. В 18 лет он 
принял постриг и явился в монастырь на 
гору Олимп. Там был наречен Евфимием, 
дал обет монаха и стал уединенно жить с 
отшельником Иосифом на горе Афон. По-
сле смерти Иосифа вернулся в Салоники, 
восстановил разрушенный монастырь 
святого Андрея и создал монашескую 
общину, а позже – женский монастырь, в 
который ушла часть его родственниц, по-
следовавших туда по его проповеди.

29 ОКТЯБРЯ
День мученика Лонгина сотника
Служил в Иудее под начальством Пон-

тия Пилата. Был не только свидетелем 
последних минут жизни Христа, но и сам 
копьем ранил его тело. Позже раскаялся, принял христианство и стал 
проповедовать. Лонгина тоже постигла участь многих христиан того 
времени — его казнили.

30 ОКТЯБРЯ
День Пророка Осии 
В этот день верующие православной церкви чтут память ветхозавет-

ного святого пророка Осии, входящего в число 12-ти малых пророков. 
Помогал тем, кто по какой-либо причине утратил веру в Бога. Пророк 
Осия принимал всех жителей Израиля, считается, что он сумел предска-
зать множество значимых для церкви событий.

31 ОКТЯБРЯ
День памяти апостола от 70-ти Луки (Луков день)
Апостол Лука — один из 70 учеников Иисуса Христа, единомышлен-

ник апостола Павла. Автор одного из четырёх Евангелий и Деяний свя-
тых апостолов. Считается первым иконописцем и покровителем врачей 
и живописцев. Праздник в его честь отмечают трижды в год: кроме 31 
октября, еще 5 мая и 20 октября. По народным приметам, если в этот 
день на улице нет снега, то зима придет нескоро.

1 НОЯБРЯ
Иванов день (Проводы осени)
В церковном календаре – это дата перенесения мощей преподоб-

ного Иоанна Рыльского. Святой родился в конце IX века в Болгарии, 
рано осиротел. Повзрослев, он решил податься в монастырь и принять 
постриг. После посвящения в иноки поселился в лесу и стал вести от-
шельнический образ жизни. Но слава о его целебных способностях рас-
пространилась по миру. К Иоанну стали приходить люди. Все больше 
приходящих паломников селилось недалеко от Иоанна в небольших 
хижинах. Спустя несколько лет они поставили монастырь, затем храм и 
кельи. Иоанн стал игуменом обители.

2 НОЯБРЯ
День памяти Великомученика Артемия Антиохийского (Арте-

мьев День)
Военачальник Артемий состоял в IV веке на службе у императора 

Константина Великого. За отличную работу он был назначен намест-
ником Египта. После смерти правителей на смену им пришел Юлиан. 
Он хотел вернуть язычество и начал гонения на христиан, беспощадно 
подвергая их казни. Артемий раскритиковал его действия и всенародно 
обличил императора. За это он был схвачен и подвержен мучительным 
пыткам.

3 НОЯБРЯ
День памяти преподобного Илариона Великого (Иларионов 

день)
Русская православная церковь отмечает день памяти святого под-

вижника Илариона Великого. При жизни он оказывал содействие лю-
дям, желающим побороть в себе нечистые помыслы, а также исцелял 
от болезней нуждающихся. Преподобный считается основателем пале-
стинского монашества.

Октябрь-ноябрь
(с 28 октября по 3 ноября)(с 28 октября по 3 ноября)

Удаль и сноровкаУдаль и сноровка

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ  ШЕРМИЦИИ

Завершился Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц 
«Росмолодежь. Гранты. 2 сезон». Конкурс проводился с целью создания эффективной 
системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытия ее потенциа-
ла в интересах развития страны.

Поздравляем Анастасию!Поздравляем Анастасию!
СОХРАНЯЙ  ПРИРОДУ

Победители конкурса получили гранты в фор-
ме субсидии из федерального бюджета на реа-
лизацию проектов, направленных на вовлечение 
молодежи в активную социальную практику, в 
том числе на развитие творческих способностей, 
повышение гражданской активности молодежи.

Победителем Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов среди физических лиц в 2022 
году 2-го сезона стала казачка хуторского ка-
зачьего общества «Хутор Савинский» окружного 

казачьего общества «Волжский казачий округ» 
войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское» (с. Савинка Палласовского района) 
ЯКОВЛЕВА Анастасия Анатольевна с проектом, 
направленным на экологическое просвещение: 
«Сохраняй природу», (286000 рублей).

Поздравляем Анастасию! Любо!

Окружной атаман, окружное правление, 
казаки и казачки Волжского казачьего округа.

место занял Сергей Тихонов, 
третье место у Степана Брату-
хина. В рубке шашкой лучшим 
стал Егор Бережной, вторым 
был Вячеслав Ашанин, и тре-
тье место заняла Ангелина Ша-
нина. На этапе «Пластунская 
тропа» лучше всех справился 
со всеми препятствиями Иван 
Великанов, вторым стал его 
товарищ по команде Богдан 
Кудактин, и третьим стал Глеб 
Лемякин.

После соревнований всех 
ждала полевая кухня, вкусный 
плов, горячий чай и чудесное 
настроение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Завтра, 29 октября,  

свой день рождения отмечает 
атаман хуторского казачьего 

общества  
«Хутор Ерусланский»  

Волжского казачьего округа  
Андрей СТАРЫГИН.

Уважаемый 
Андрей Витальевич!

От всей души поздравляем Вас с 
Днем рождения!

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих и богатых 
хорошими событиями лет жизни, му-

дрости, счастья, благоденствия. Пусть впереди у Вас будет много по-
бед и свершений! Храни Вас Бог!

С уважением, 

Окружной атаман, члены окружного правления,  
казаки и казачки Волжского казачьего округа.


