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Оперативное совещание

«Прошу взять на
особый контроль»
Расширить линейку оказания высокотехнологичной медицинской помощи, на этой неделе приступить к выдаче бесплатных лекарств всем жителям,
проходящим лечение от коронавирусной инфекции
в амбулаторных условиях, распространить практику бесплатного массового тестирования и диагностики на пациентов в возрасте от 30 лет и старше – эти и другие задачи поставлены губернатором
Волгоградской области Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Итоги фестиваля народного творчества

В кругу семьи

Второй открытый семейный фестиваль народного творчества «В кругу Семьи» завершил свою работу. Экспертный совет подвел итоги и распределил участников фестиваля по следующим номинациям:
«Вокальное творчество малые формы» (дуэт, трио); «Вокальное творчество семейно-родственная группа»;
«Инструментальное творчество семейно-родственная группа».
Ко всем участникам и зрителям с благодарностью обратилась организатор фестиваля Наталья Бурова:
«Дорогие друзья! Дорогие
участники, наши уважаемые
«виртуальные» зрители, слушатели, читатели и болельщики! Наш дистанционный фестиваль подошел к завершению.
В ходе своей работы, благодаря вам, фестиваль стал поистине всероссийским. Мы рады
сообщить, что Экспертный совет завершил работу и готов
огласить результаты. Хотим
обрадовать вас: все участники будут награждены дипломами фестиваля, лауреаты конкурса-фестиваля будут
также награждены призами.
Отдельными призами будут
отмечены некоторые участники конкурса. Об условиях, дате или времени вручения дипломов будет сообщено
дополнительно.
Согласно Положению, результаты Фестиваля объявлены в волгоградской областной
газете «Казачий Кругъ» и на
сайте ВКО «Волгоградский казачий округ»: https://vko34.ru».

вых

Семья Буровых

Итак, результаты таковы:
Номинация «Вокальное
творчество семейно-родственная группа»:
Диплом 1 степени: семейный фольклорный ансамбль
«Старая станица», семья
Гудковых (Волгоградская область, Даниловский район)
и ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» (г. Волгоград), семья
Малькевич (Волгоградская
область, Ленинский район,
с. Заплавное).
Окончание на 3-й стр.

Страницы истории

Русский исход

В волгоградском Мемориально-историческом музее начал свою работу выставочный проект «Русский исход. 1920», приуроченный к 100-летию исхода Русской армии генерала П. Н. Врангеля из Крыма. Экспозиция подготовлена сотрудниками Музея-заповедника
«Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения
Российского военно-исторического общества и регионального отделения Российского исторического общества в Волгограде.
Открывая выставку, заместитель директора Музеязаповедника Сергей Иванюк поблагодарил ее создателей – сотрудников Мемориально-исторического
музея, а также партнеров из Дома Русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Российского архива
социально-политической истории, частных коллекционеров за любезно предоставленные материалы.
«Проект призван напомнить об одном из трагических эпизодов в истории нашего государства, когда
сотни тысяч его граждан вынуждены были покинуть

Родину. События, о которых он повествует, должны
послужить всем нам, и особенно молодому поколению, своеобразным предостережением об опасности
гражданского противостояния и вооруженных конфликтов», – отметил Сергей Иванюк.
Открытие выставки прошло в онлайн-формате,
запись прямого эфира размещена на странице
Музея-заповедника «Сталинградская битва» в сети Инстаграм @stalingrad_battle.

Андрей БОЧАРОВ:
«Принятие и реализация комплекса мер по предупреждению
и снижению скорости распространения коронавирусной инфекции позволяют удерживать на территории Волгоградской области стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в
прогнозируемых параметрах. Стабильный характер имеет количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией и пневмониями.
При этом мы продолжаем отмечать, что, несмотря на высокие показатели заболеваемости пневмониями, уровень превышения выявления внебольничных пневмоний над многолетними среднегодовыми значениями в последнее время снизился
с 12 до 8 раз. Но, как мы с вами понимаем, все равно остается
очень высоким.
Своевременное разворачивание 8-тысячного инфекционного коечного фонда позволяет обеспечивать на должном уровне
оказание стационарной медицинской помощи больным со средними и тяжелыми формами заболевания коронавирусной инфекцией и пневмониями. При этом повышается оборачиваемость и
сохраняется необходимый резерв коечного фонда. В настоящее
время он составляет порядка 30%.
Поэтапное увеличение коечного фонда до девяти тысяч коек
позволит при возможном осложнении ситуации обеспечить устойчивость работы региональной системы здравоохранения в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, при
которой наблюдается снижение прироста простудных заболеваний, стабилизация скорости роста заболеваний коронавирусной
инфекцией и пневмониями, и достаточный объем коечного фонда позволяют нам расширить линейку оказания жителям высокотехнологичной медицинской помощи на базе наших специализированных медучреждений, прежде всего клинической больницы
№12, с поэтапным выводом ее из числа ковидных госпиталей и
возвращением к плановой работе.
Также обращаю дополнительное внимание на работу
сердечно-сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. При необходимости прошу также представить на рассмотрение оперативного штаба предложения по выводу дополнительных лечебных учреждений из числа госпиталей и возвращению
их к плановой работе.
При этом в случае осложнения санитарно-эпидемиологической
обстановки необходимо быть в готовности к возврату выведенных лечебных заведений в число инфекционных госпиталей в
течение 10 дней.
Окончание на 2-й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

«Прошу взять на
особый контроль»
Окончание. Начало на 1-й стр.
Принятые на первом этапе меры по укреплению амбулаторнополиклинической службы, обеспечению бесплатными лекарственными препаратами жителей Волгоградской области старшего возраста
(65 лет и старше) для лечения коронавирусной инфекции в
амбулаторных домашних условиях с последующим включением
для бесплатного получения лекарств всех пенсионеров, ветеранов, членов многодетных семей, беременных женщин существенно повышают качество лечения и в целом стабилизирует психологическое состояние пациентов.
В Волгоградской области сформирован в достаточном объеме резерв медицинских препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией и вирусными пневмониями.
Мы имеем возможность расширить категории получателей
бесплатных лекарств. В связи с этим поручаю комитету здравоохранения Волгоградской области приступить в течение текущей недели к обеспечению бесплатными лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции всех жителей
Волгоградской области, проходящих лечение в амбулаторных,
домашних условиях.
Областному комитету здравоохранения в соответствии с намеченным графиком продолжать контрактацию и закупку необходимых для лечения коронавирусной инфекции и внебольничных пневмоний лекарственных препаратов для применения в стационарных и в амбулаторных условиях, а также для обеспечения
необходимого резерва лекарственных препаратов. Комитету финансов в полном объеме обеспечить финансирование для выполнения данной задачи.
При этом считаю необходимым активизировать проводимую
региональным управлением Росздравнадзора, Управлением ФАС
России и областным комитетом по тарифному регулированию
работу по проверке доступности и ассортимента лекарственных
препаратов в аптечной сети Волгоградской области, а также правильности ценообразования и контроля розничных цен на жизненно важные лекарства.
Решение о бесплатном массовом тестировании и диагностике с применением различных методов тестирования, включая
экспресс-методы, амбулаторных пациентов в возрасте 50 лет и
старше позволило распределить нагрузку на лечебную сеть, повысить скорость выявления заболевания и более оперативно начать лечение. Считаю такую практику эффективной.
С целью дальнейшего повышения скорости выявления заболевания и оперативности принятия решения по назначению лечения поручаю распространить такую практику уже с этой недели на всех жителей Волгоградской области в возрасте 30 лет
и старше.
Оперативный штаб прошу взять на контроль выполнение данных поручений».
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facebook.com/kazachy.krug

За веру и Отечество

Гордись своей
историей
В режиме онлайн и в рамках проекта «За веру и
Отечество» прошел межрегиональный круглый
стол «Земля Донская – край казачий», посвященный 450-летию служения донских казаков российскому государству.

Его организаторами выступили Государственное казенное
учреждение Волгоградской области «Казачий центр государственной службы», Областной
центр казачьей культуры ГОБУК
ВО ВГИИК (г. Волгоград), Волгоградское региональное отделение Ассамблеи народов
России, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр Южный
научный центр Российской
Академии наук», ГКУ «Центр

От организаторов и участников съезда готовность к такой работе потребовала немалого гражданского мужества, чувства высокой ответственности перед казачьим народом и родным краем. В работе Круга приняли участие 417 делегатов во главе с 74
избранными атаманами всех округов бывшего Всевеликого войска Донского. Кроме того, на Круг прибыло 170 гостей из разных концов нашей необъятной России. Несмотря на 70-летнее
забвение казачьего народа и его репрессии после Гражданской
войны, делегаты из городов, станиц и хуторов были настроены
патриотично и по государственному. Круг стал объединительным для всех казаков.
Также стоит отметить роль православной церкви, которая явилась объединительной силой для казаков. Первым атаманом на
первом Круге Донских казаков был избран Михаил Михайлович
Шолохов.

На охране
нашего здоровья
Президент подписал Указ «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации на период до 2030 года».
Стратегия государственной антинаркотической политики
на период до 2030 года утверждена Указом главы государства
в целях дальнейшей реализации государственной политики
Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану
здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности.
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

документации новейшей истории Волгоградской области».
Мероприятие проводилось при
поддержке Комитета культуры Волгоградской области и Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области.
С приветственным словом
к участникам мероприятия обратился временно осуществляющий полномочия председателя Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Олег

Степанников, член президиума
Российской Академии наук, академик, председатель президиума Южного научного центра РАН
Геннадий Матишов, и.о. ректора Волгоградского государственного института искусств
и культуры Оксана Луконина,
директор ГКУ «Центр новейшей
документации Волгоградской
области», председатель Совета
Волгоградского регионального отделения Ассамблеи народов России Лидия Будченко
и другие.
В рамках круглого стола выступили около 30 докладчиков.
На конференции поднимались
такие важные темы, как служение России, духовное наследие, история и культура казачества. Участники межрегиональ-

ного круглого стола обсудили
вопросы по сохранению исторической памяти о вкладе казачества в историю России, о
содействии в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской
ответственности и готовности
к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные
основы и ценности российского казачества.
На основе выступлений
планируется создать электронный сборник, который будет разослан по кадетским
корпусам и иным молодежным казачьим объединениям
для работы по теме «История
казачества».

Сергей ПУЧКОВ

Мы – внуки деда ермака

Трудности
нам не помеха

Донцы
отметили юбилей

30 лет назад в Ростове-на-Дону прошел Учредительный Круг казаков Дона – первый в новейшей
российской истории Круг донских казаков, ставший
символической точкой отсчета начала возрождения
донского казачества.

vk.com/id182596859

Платон Самоходкин

ГКУ «Казачий центр государственной службы» провел традиционный областной фестиваль-конкурс казачьих традиций «Мы – внуки деда Ермака». В нынешнем году из-за сложной эпидемиологической обстановки он состоялся
дистанционно. Свои номера в различных номинациях конкурсанты представляли в формате видеороликов, которые отправлялись по электронной почте
на суд компетентного жюри.

Егор Курин

В нынешнем конкурсе приняли участие три пары, которые представили Второй
Донской, Волгоградский и УстьМедведицкий казачьи округа:
Антон Щурин и Алина Борщева (Второй Донской казачий
округ, МБОУ Логовская СОШ
Иловлинского муниципального района Волгоградской области. Руководитель – Ирина
Андреева);
Платон Самоходкин и
Варвара Головкова (Волгоградский казачий округ, МБУ
ДО ДМШ №8. Руководители
– Екатерина Носенко и Елена
Яндиева);
Егор Курин и Нина Бородина (Усть-Медведицкий казачий округ, МКУК Теркинский
КДЦ. Руководитель – Вера
Курина).

В разных номинациях ребята продемонстрировали свои
творческие навыки, умения,
сноровку, знание казачьих
традиций.
Несмотря на то, что в этом
году конкурсанты были лишены зрительского внимания и
позитивных эмоций выступления на сцене, в новом формате
нашлись свои плюсы. В подготовке к конкурсным заданиям
ребята получили уникальную
возможность безгранично
творчески подойти к созданию своих видеономеров. Так,
казачок Усть-Медведицкого
округа Егор Курин решил продемонстрировать свои умения
в фланкировке шашкой, как истинный казак, в интерьере донской в степи. Это добавило его
выступлению особого колори-

та и традиционной самобытности. Надо отметить, что на
представленных жюри видео
все конкурсанты дополнили
свои выступления интересными декорациями.
Казачий центр государственной службы подвел итоги областного дистанционного
фестиваля-конкурса казачьих
традиций «Мы – внуки деда
Ермака».
Победители: Платон Самоходкин и Варвара Головкова
(Волгоградский казачий округ). Второе место: Егор Курин и Нина Бородина (УстьМедведицкий казачий округ).
Третье место: Антон Щурин и
Алина Борщева (Второй Донской казачий округ).
В номинации «Ловкая хозяйка» первое место заня-

ла Нина Бородина. Звание
«Лихой казак» было присуждено Егору Курину. В номинации «Где ладно поют девчата,
там и наши казачата» лучше
всех выступили Платон Самоходкин и Варвара Головкова.
Победителем в номинации
«Казачьему роду – нет переводу» стал Антон Щурин.
В номинации «Каблучками
стукнем тут, ноги сами в пляс
пойдут» лучшей признана Алина Борщева.
Все участники конкурса награждены Почетными грамотами победителей. Также жюри
не оставило без благодарности
и руководителей наших конкурсантов, ведь благодаря им казачата смогли представить яркие
и красочные номера.
По признанию организаторов, было радостно наблюдать с каким удовольствием
дети участвовали в конкурсе,
и тем самым доказали, что никакие сложные обстоятельства
не смогут помешать вековому
процессу сохранения традиций
истинных потомков казаков.
Убедиться в этом может каждый, посмотрев выступления
конкурсантов в социальной
сети ВКонтакте на странице
ГКУ «Казачий центр государственной службы».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

В кругу семьи
Итоги фестиваля народного творчества

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Диплом 2 степени: семейный фольклорный ансамбль Завацких (Калужская
область, г. Малоярославец), семейный ансамбль казачьей песни «Родня»
(г. Ярославль), семейный казачий ансамбль
«Тырса» (г. Новосибирск).
Диплом 3 степени: ансамбль казачьей
песни «Чарочка» (г. Ярославль).
Дипломы участника фестиваля получили семейный ансамбль «Здоровцы»
(г. Волгоград) и фольклорный кружок
«Жаворонушки» (г. Волгоград).

Семейное трио
казачьего ансамбля «Семья»

Номинация – Вокальное творчество
малые формы (дуэт, трио), 1 возрастная
категория:
Диплом 1 степени: семейный дуэт
Новиков-Стрельникова (Московская область, Ленинский район)
Диплом 2 степени: семейное трио
Тестовых (г. Волгоград)
Диплом 3 степени: семья Теляга Сергея
Казимировича (Волгоградская область,
Михайловский район, х. Безымянка).
Дипломы участника фестиваля получили семья Карповых (г. Волгоград) и ансамбль «Казак и кундюбочки» (Ростовская
область, г. Гуково).

Семейный дуэт
Новиков-Стрельникова

Номинация – Вокальное творчество
малые формы (дуэт, трио), 2 возрастная
категория:
Диплом 1 степени: семейное трио казачьего ансамбля «Семья». (г. Волгоград)
Диплом 3 степени: семейный ансамбль
Утенковых «Родня» (Самарская область,
г. Сызрань).
Номинация «Инструментальное творчество семейно-родственная группа»,
2 возрастная категория:
Диплом 3 степени: семейно-родственная
группа «Соус» (г. Волгоград).
Специальный приз «Самый юный
преемник семейных традиций»: Егор
Косоуров, солист семейного ансамбля казачьей песни «Родня» (г. Ярославль).
Своими впечатлениями о фестивале и о
замечательных участниках с нами поделились члены экспертного совета:
Ольга НИКИТЕНКО, профессор кафедры традиционной культуры и народного инструментального исполнительства
ГОБУК ВО ВГИИК, художественный руководитель ансамбля старинной казачьей
песни «Станица», Заслуженный работник
культуры РФ:

«Впечатления о Фестивале только самые положительные. Всегда в нашей культуре пели семьями, и эта традиция передавалась из поколения в поколение. В семье
обязательно был песенник, и семья подтягивалась за своим лидером. Я помню впечатления своей юности: сколько семей собиралось, сколько родственников, и все пели за
столом от мала до велика. Если маленькие
не могли петь – они слушали. И неважно, была ли это традиционная песня или популярная. А что произошло? Эти семейные традиции перестали передавать. Получилось,
что дети сами по себе участвуют в творческих кружках, родители не вовлечены в этот
процесс. Этот Фестиваль и призвал вспомнить семьям все свои навыки и умения: папа на гитаре играет, сын учится в музыкальной школе, мама хорошо поет – вот это то,
что объединяет семью. И неважно, какой
жанр любят члены семьи – народную, бардовскую песню или эстрадную. Главное, что
поет семья и проявляет свои способности.
Хочу пожелать организаторам Фестиваля
держать планку, разворачивать его, чтобы
вся Россия опять запела.
А еще я хочу обратиться к читателям
«Казачьего Круга»: 28 ноября мы входим
в Рождественский пост. Я желаю провести
это время молитвенно, с ожиданием замечательного светлого праздника – Рождества
Христова. Я хочу пожелать всем провести
этот праздник по-семейному, со всеми нашими традициями. А самое главное – выучить и спеть всей семьей великолепные рождественские песнопения. Да, эстрада – хорошо, традиционная песня – великолепно, а
духовная культура – это основа основ».
Николай СЕМЕНЕНКО, директор и художественный руководитель Государственного
ансамбля песни и пляски «Казачья воля»,
Заслуженный работник культуры России:
«Впечатления о Фестивале очень хорошие. Мне было приятно смотреть, что в
Фестиваль включились полностью семьи.
На меня огромное впечатление произвели семьи Гудковых и Малькевич. Я их сразу для себя выделил, как лидеров, потому
что они – олицетворение тех задач, которые
ставил Фестиваль – показать, что в сохранении творчества и культуры донского казачества участвует вся семья – от мала до велика. То, что Фестиваль вышел на всероссийский уровень – это признание его ценности.
Если люди из других городов захотели принять в нем участие, значит, Фестиваль заслуживает их внимания и со стороны других
регионов, где живут потомки донских казаков. Пусть они продвигают эту культуру немного по-своему, с условиями того региона,
в котором они живут. И все же они сохраняют и передают традиции наших предков, что
очень важно.
Я все номера пересмотрел два-три раза,
чтобы лучше вникнуть в предложенный формат Фестиваля, чтобы учесть все тонкости и
нюансы того, что конкурс именно семейный.
Надо было учитывать и то, что участники не
профессионалы, а любители, которые впитали нашу культуру, что называется, с молоком матери. Я посоветовался с другими

«Казачья справа»

членами жюри, потому что мне было очень
важно, как другие люди воспринимают выступления. И только тогда я понял для себя,
как надо оценивать участников, и выбрал
тех, кто, на мой взгляд, этого наиболее достоин. Но хочу отметить, что все участники
– огромные молодцы!».
Галина ЧЕБОТАРЕВА, советник атамана Волгоградского казачьего округа по

Семья Малькевич

традиционной казачьей культуре, руководитель городского центра казачьей культуры «Чебор»:
«Хорошо, что подобные конкурсы существуют, что формат их именно семейный.
В казачьей культуре семейное пение имело место быть. Песни сопровождали казаков всю жизнь: в повседневной жизни и на
праздниках, в горе и в радости. Я заметила важную, на мой взгляд, особенность детей, семьи которых занимаются совместным
творчеством. В них намного быстрее закладываются правильные социальные установки: уважение к родителям, старшим, интерес к опыту прошлого поколения, к истории
своего края. В семьях, где поют или играют
на инструментах и родители, и дети, освоение культуры, приобщение к художественным традициям идёт гораздо быстрее и органичнее. Проще говоря, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок
быстрее и лучше запел или заиграл на инструменте – запойте первыми, и ваши дети
возьмут с вас пример.

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём
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Отсрочка от призыва
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 8
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на уточнение категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную
службу по мобилизации. В связи с этим в Федеральный закон
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» внесены изменения, предусматривающие предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации
гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в
соответствии с заключением федерального учреждения медикосоциальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи,
надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан,
а также гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней
родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону
содержать указанных граждан.
Кроме этого также внесены изменения в Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», уточняющие полномочия федеральных учреждений медико-социальной
экспертизы по выдаче заключения о нуждаемости по состоянию
здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в
случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 статьи 24
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» и подпунктом 3 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации».

Служу России
Во Всероссийский день призывника, который отмечается 15 ноября, в гостях у Волгоградского казачьего округа побывал волгоградский городской
патриотический центр «Виктория».

«Старая станица», семья Гудковых

Любовь БУРДИНА, специалист по
жанрам народного творчества ГБУК
«Волгоградский областной центр народного творчества:
«Для меня большая честь быть членом
жюри замечательного фестивального проекта, быть поистине «В кругу семьи» педагогов, наставников и учителей. Фестиваль
полностью соответствует своим главным
целям: способствует развитию творческой
активности семьи, приобщает родителей и
детей к совместному творческому процессу, способствует возрождению и сохранению классических традиций семейного ансамблевого музицирования, формированию
базовых семейных ценностей родителей и
детей, привлечению молодого поколения к
истории собственной семьи. С каждым годом растет география участников, но конкурс может заслуженно гордиться удивительными открытиями семейно-родственных
исполнительских коллективов.
Вот и для нас семья Буровых, создавая
этот важный социально-значимый проект,
заложила основу всех начал – семейный фестиваль народного творчества «В кругу семьи»! Пусть долгие годы сохраняется тепло
вашего семейного и творческого очага!».
В завершении организаторы фестиваля «В кругу семьи» Дмитрий и Наталья
БУРОВЫ обратились ко всем участникам:
«От всей души поздравляем вас, дорогие творческие семьи! В нашем фестивале нет проигравших, ведь все «души прекрасные порывы», все настроения, все наши чувства мы подарили, прежде всего,
нашим родным и близким. А это значит,
что наши семьи живут счастливой, здоровой жизнью. Аплодируем вам! Желаем новых творческих свершений, не прощаемся и говорим: до встречи на III СЕМЕЙНОМ
ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«В КРУГУ СЕМЬИ»!»

Светлана ЖДАНОВА

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

Как сообщили нашей редакции в пресс-центре Волгоградского
казачьего округа, для воспитанников патриотцентра и юнармейцев была проведена онлайн встреча с заместителем атамана
окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ»
Евгением Фроловым и председателем окружного Совета стариков Владимиром Сотником. Казаки рассказали ребятам об истории, воинских традициях казачества, о патриотической работе
Волгоградского казачьего округа, о роли казачьего образования
в современном мире, ответили на многочисленные вопросы.

Казачий диктант
Общественно-просветительская акция «Казачий
диктант» пройдет 4-5 декабря во всех регионах
России. Его участниками станут учащиеся казачьих классов, школ, казачьих кадетских корпусов,
педагоги, казаки, а также все, кому интересно проверить свои знания по истории и культуре российского казачества.
Организаторами просветительской акции выступили
Всероссийское казачье общество совместно с Союзом казачьей
молодежи России. В этом году «Казачий диктант» смогут написать жители всей территории страны, начиная от Калининграда и
до Дальнего Востока.
Эта акция будет проходить уже третий год подряд.
Первооткрывателями просветительской акции стали представители Кубанского казачьего войска и Союза казачьей молодежи Кубани
при поддержке Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края, а также краевого министерства образования, науки и молодежной политики. ⠀
Для участия в казачьем диктанте необходимо будет оформить
заявку и ответить на вопросы в режиме онлайн. За правильные ответы на вопросы участники смогут получить максимум 100 баллов.
Вопросы разработаны экспертами развития казачьего образования. В них отражены различные исторические этапы становления
российского казачества.
Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат сертификат от атамана Всероссийского казачьего общества. А
для учащихся этот документ станет, своего рода, привилегией при
поступлении в казачье учебное заведение.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.11 по 06.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор Преображенский» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.40 «Хроники Спайдервика» (12+)
12.30 «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
14.45 «Кухня» (16+)
17.55 «Родком» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 «Дамбо» (6+)
02.10 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
03.10 «С глаз – долой, из
чарта – вон!» (16+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.35 «Впервые на арене» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия 1

Россия К

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный,
бесценный...». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/с (6+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Легенды мирового кино. (12+)
10.00 «Пари». «Удача».
«Бабочка» Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В.Локтева»Д/ф (12+)
13.15 Линия жизни. Эра
Зиганшина. (12+)
14.15 Провинциальные музеи
России. Пермь. (12+)
14.45 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича». Д/ф (12+)
15.30 «Запечатленное время». Д/с
«Витрина социализма». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора»(6+)
17.25 «Пари». «Удача».
«Бабочка» Х/ф (12+)
18.25 Декабрьские вечера.
«Beaux Arts Trio». («Трио
изящных искусств») (12+)
19.35 Ступени цивилизации. 6+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.30 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
23.10 К юбилею Нины Молевой.
«Коллекция историй». Д/ф (12+)
23.40 «Петр Первый. Завещание

НТВ
06.00 «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.35 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 Премьера. Дмитрий
Ульянов в остросюжетном
сериале «Чужая стая» (12+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.25 сериал «Законы улиц» (16+)

Первый канал

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.00 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.35 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 «Место встречи» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 «Законы улиц» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Исход. Цари и боги» (12+)
14.10 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Робин Гуд. Начало» (16+)
23.15 «Джек – покоритель
великанов» (12+)
01.30 «Русские не смеются» (16+)
02.30 «Величайший шоумен» (12+)
04.10 «Шоу начинается» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.15 «В некотором царстве» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Звезда

00.40 Новости культуры (12+)
01.00 Большой балет. (12+)
03.30 «Запечатленное
время». Д/с (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)
10.00 «Танкист»(12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Танкист»(12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Смерть шпионам.
Ударная волна»(12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Оружие Первой
мировой войны»Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №44». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Телесериал (12+)
03.15 «Противостояние». (16+)
06.10 «Брат на брата. Александр
и Михаил Свечины». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Дорога» (0+)
13.05 «Незримый
путешественник» Х/ф (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Начало
Евангелия» Д/ф (12+)
17.40 «Их знали только
в лицо» Х/ф (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
22.55 «Прямая линия жизни» (0+)
23.50 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Начало
Евангелия» Д/ф (12+)
00.40 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Rе:акция» (12+)
02.00 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
02.45 «Встреча» (12+)
03.40 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВТОРНИК, 1 декабря
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор Преображенский»
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Я и здесь молчать не стану!» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
метростроевская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Легенды мирового кино. (12+)
10.00 «Петр Первый. Завещание».
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов
в кругу друзей». 1986. (12+)
13.45 «Три тайны адвоката
Плевако» Д/ф (12+)
14.15 Провинциальные музеи
России. Кимры. (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «Запечатленное
время» Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
16.20 Пятое измерение. (6+)
16.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
17.30 «Дворянские деньги» (12+)
18.00 Короткометражные Х/ф (12+)
18.45 Декабрьские вечера. (12+)
19.35 Ступени цивилизации Д/ф
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
22.55 Красивая планета (6+)
23.10 К юбилею Нины Молевой (12+)
23.40 «Петр Первый. Завещание».
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В.Локтева»(12+)
02.55 Декабрьские вечера. (12+)
03.40 «Первые в мире» Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Отряд особого
назначения». Х/ф (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Туман» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Туман». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.15 «Туман-2». Телесериал (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Оружие Первой
мировой войны» Д/с (12+)
20.40 «Легенды армии»(12+)
21.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)

00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Телесериал (12+)
03.15 «Противостояние» (16+)
06.25 «Гагарин» Д/ф (12+)

Спас

06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «В поисках Бога» (12+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
13.40 «Не было бы
счастья...» Х/ф (0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Иисус Христос. Жизнь и
учение. Выход на проповедь»

17.35 «День Ангела. Святитель
Филарет (Дроздов)» Д/ф (12+)
18.05 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
22.50 Ответ священника (0+)
23.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Выход на
проповедь» Д/ф (12+)
00.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Rе:акция» (12+)
02.00 Новости на Спасе (0+)
02.45 «Я хочу ребенка» (12+)
03.10 «В поисках Бога» (12+)
03.35 «И будут двое...» (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 2 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор
Преображенский» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.00 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.35 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 сериал «Чужая стая» (12+)

00.35 Сегодня.
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 сериал «Законы улиц» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+) М
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.20 «Робин Гуд. Начало» (16+)
13.30 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (16+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Троя» (16+)
00.15 «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.00 «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+) Детектив
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Аргонавты» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
восточная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/ф (12+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Легенды мирового кино. (12+)
10.00 «Петр Первый.
Завещание». (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Поэзия Александра
Твардовского» (12+)
13.00 Большой балет. (12+)
15.30 «Запечатленное
время» Д/с (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. КИНО.
16.20 «Библейский сюжет». (12+)
16.50 «Белая студия». (6+)
17.30 «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» Д/с (12+)
18.00 «Покорители гор». Х/ф (12+)
18.45 Декабрьские вечера (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.50 Абсолютный слух. (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 К юбилею Нины Молевой

23.40 «Петр Первый.
Завещание». (16+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/ф (12+)
01.55 ХХ век. «Эльдар Рязанов
в кругу друзей». 1986. (12+)
03.25 «Запечатленное
время». Д/с (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Бессмертный полк.
Освобождение Европы». Д/ф (12+)
10.35 «Дорогой мой человек». 16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Дорогой мой человек». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Дорогой мой человек». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
20.40 «Последний день» (12+)
21.25 «Секретные материалы». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Телесериал (12+)
04.30 «Коллеги».Х/ф (12+)
06.10 «Затерянный мир
Балтики» Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00-12.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Украина, которую мы любим»
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Мерседес уходит от погони»
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Иисус и его
нравственное учение» Д/ф (12+)
17.35 «Не жалея себя» Д/ф (12+)
18.05 «На всю оставшуюся жизнь»
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 «На всю оставшуюся жизнь»
22.50 Ответ священника (0+)
23.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Иисус и его
нравственное учение» Д/ф (12+)
00.35 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.10 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Rе:акция» (12+)
01.55 Новости на Спасе (0+)
02.40 «Пилигрим» (6+)
03.10 «Украина, которую мы любим»
03.40 «Историограф» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Доктор Преображенский»
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 На ночь глядя 16+
01.00 «Время покажет» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-19». (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.00 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.

17.25 «ДНК» (16+)
19.35 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 сериал «Чужая стая» (12+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 «Агентство скрытых камер»
04.35 сериал «Законы улиц» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 «Троя» (16+)
14.40 «Воронины» (16+)
16.10 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Битва титанов» (16+)
23.00 «Гнев титанов» (16+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
01.55 «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.35 «Секретные материалы» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
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05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.10 «Малыш и Карлсон» (0+)
06.25 «Карлсон вернулся» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
авангардная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 «Ним – древнеримский музей
под открытым небом» Д/ф (12+)
09.35 Легенды мирового
кино. Марина Влади. (12+)
10.00 «Петр Первый.
Завещание». (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.15 Конкурс «Щелкунчик» (12+)
14.15 Провинциальные музеи
России. Усадьба Карабиха. (12+)
14.40 «Настоящая советская
девушка» Д/ф (12+)
15.10 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.10 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники». Д/с (12+)
17.55 Красивая планета. (6+)
18.15 Конкурс «Щелкунчик» (12+)
20.15 «Первые в мире». Д/с
«Люстра Чижевского». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Открытая книга. (12+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)

21.45 «Люди-птицы. Хроники
преодоления». Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Кирилл Карабиц»
23.10 К юбилею Нины Молевой.
«Коллекция историй». Д/с (12+)
23.40 «Петр Первый. Завещание»
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» Д/ф (12+)
01.55 «Поэзия Александра
Твардовского» (12+)
02.40 Декабрьские вечера. (12+)
03.30 «Запечатленное время».
Д/с «Смычка Турксиба». (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово
чекиста» Д/ф (16+)
10.35 «Дорогой мой человек». (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Дорогой мой человек». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Дорогой мой человек». (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Дорогой мой человек». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
20.40 «Легенды космоса»(6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «ТАСС уполномочен
заявить...» Телесериал (12+)

04.15 «Вас ожидает гражданка
Никанорова» Х/ф (12+)
05.40 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
07.40 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.00-12.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 «Где 042?» Х/ф (12+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Чудеса Иисуса
Христа» Д/ф (12+)
17.35 «Свое» (6+)
18.10 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 «На всю оставшуюся
жизнь» Х/ф (0+)
22.45 Ответ священника (0+)
23.40 Цикл « Праздники» 12+
00.10 «Белые ночи на Спасе» (12+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Rе:акция» (12+)
01.30 Новости на Спасе (0+)
02.15 «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Чудеса Иисуса
Христа» Д/ф (12+)
03.05 «В поисках Бога» (12+)
03.30 «Свое» (6+)
03.55 «Альфа и Омега.
Богородичные праздники» Д/ф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 4 декабря
Первый канал

СТС

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет
нелегального искусства» 12+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

07.00 «Ералаш» (0+)
07.25 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.45 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Битва титанов» (16+)
13.00 «Гнев титанов» (16+)
14.55 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Уральские пельмени»(16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Большой и добрый
великан» (12+)
00.20 «Блэйд» (18+)
02.40 «Блэйд-2» (18+)
04.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.20 «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив«Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-19». (12+)
01.40 «Моя жизнь». (12+)
03.15 «Со дна вершины». (12+)

НТВ
06.00 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Детектив«Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 сериал «Чужая стая» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Агентство скрытых
камер» (16+)
04.20 сериал «Законы улиц» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы. (12+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.15 Красивая планета (6+)
09.30 Новости культуры (12+)
09.35 Легенды мирового кино. (12+)
10.05 «Петр Первый.
Завещание». (16+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино.
«Хирургия» Х/ф (12+)
12.10 Дороги старых
мастеров. «Палех». (6+)
12.25 Открытая книга. Вячеслав
Ставецкий. «Жизнь А.Г.». (12+)
12.55 Власть факта (12+)
13.40 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
15.40 Красивая планета (6+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 «Энигма. Кирилл
Карабиц». (12+)
17.15 «Первые в мире». Д/с (12+)
17.30 «Дворянские деньги.
Аферы и карты». Д/с (12+)
18.00 «В.Давыдов и
Голиаф». Х/ф (12+)
18.30 Декабрьские вечера. (12+)
19.30 Ступени цивилизации
Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 К 75-летию Геннадия
Хазанова. Линия жизни. (12+)
21.50 «Синяя птица». (6+)
23.25 «2 Верник 2». (6+)
00.15 Новости культуры (12+)
00.35 К 85-летию Вуди Аллена.
«Разбирая Гарри». Х/ф (18+)
02.10 Декабрьские вечера. (12+)
03.10 Искатели (6+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+
15.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.45 «Горячий лед» Фигурное
катание. Кубок России 0+
17.55 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «Дождливый день
в Нью-Йорке» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+

09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Вера». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Незабытая». (12+)
01.30 «Жребий судьбы». (12+)
04.30 «Сильная слабая
женщина». (12+)

НТВ
05.50 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Международная
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Рита Dakota (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Законы улиц» (16+)

СТС
Звезда

07.00 «Не ФАКТ!» (6+)
07.40 «Призраки острова
Матуа». Д/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
09.35 «Родина». Телесериал (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Родина». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Родина». Телесериал
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+)
14.40 «Родина». Телесериал
(Россия, 2013). 5-8 серии (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Родина». Телесериал
(Россия, 2013). 5-8 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.40 «Родина». Телесериал
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Родина». Телесериал
(Россия, 2013). 9-12 серии (16+)
00.10 «Десять фотографий».
Премьера! (6+)
01.00 «Живые и мертвые».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1963) (12+) (Со
скрытыми субтитрами)
04.25 «Дожить до рассвета».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (0+)
05.40 «Отряд особого назначения».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1978) (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
09.00 «Утро на Спасе» (0+)
11.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.00 «Введение во Храм»
Цикл « Праздники» 12+
14.30 «Встреча» (12+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 «Святыни Чувашского края»
Документальный фильм (12+)
18.15 «На всю оставшуюся жизнь»
Художественный фильм (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Следы империи» (16+)
23.05 «Дело» Художественный
фильм (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
01.45 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.00 «Прямая линия жизни» (0+)
03.50 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
04.45 «Доктор Пирогов» Цикл
«Русские праведники» 12+
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 5 декабря
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30.11 по 06.12

07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.05 «Большой и добрый
великан» (12+)
16.20 «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
09.30 «А пароходы гудят
и уходят...» Х/ф (12+)
10.40 «Святыни Кремля». Д/с (12+)
11.10 «Испытательный
срок». Х/ф (12+)
12.45 «Зимняя сказка для
зверей» Д/ф (12+)
13.40 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» (12+)
15.45 К 175-летию Русского
географического общества.
«Ехал Грека... Путешествие по
настоящей России» Д/с (12+)
16.30 Большой балет. (12+)
18.40 «Энциклопедия
загадок» Д/с (12+)
19.10 День начала
контрнаступления советских
войск под Москвой (12+)
20.00 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы. (12+)
20.45 Юбилей Нины
Руслановой. «Не стреляйте в
белых лебедей» Х/ф (12+)
23.00 «Агора» (6+)
00.00 «История XX века» Х/ф (12+)
01.00 «Испытательный
срок» Х/ф (12+)
02.40 «Зимняя сказка для
зверей»Д/ф (12+)
03.35 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.20 «Король Дроздобород».
Художественный фильм
(ГДР, 1965) (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Король
Дроздобород». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»(6+)
10.30 «Легенды кино». (6+)
11.15 «Загадки века с
Сергеем Медведевым»Д/с
«Михаил Ефремов. (12+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников» (16+)

12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
«Вологда – Белозерск». 6+)
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.30 «Без права на
ошибку». Х/ф (12+)
18.30 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая»(12+)
23.30 «Фронт без
флангов». Х/ф (12+)
02.40 «Приказано взять
живым». Х/ф (6+)
04.05 «Сицилианская
защита». Х/ф (6+)
05.30 «Сквозь огонь». Х/ф (12+)
06.45 «Дожить до рассвета» Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Доктор Пирогов» Цикл
« Русские праведники» 12+
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.55 «Свое» (6+)
11.30 «Пилигрим» (6+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Русский обед» (6+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Алексий II. Созижду Церковь
мою» Цикл «Портреты эпохи» 12+
16.00 «Наши любимые
песни». Концерт (12+)
17.00-21.00 «Звездочет» Х/ф (12+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Дорога» (0+)
23.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.30 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
00.25 «Бесогон» (16+)
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Следы империи» (16+)
02.45 «Встреча» (12+)
03.35 «Дорога» (0+)
04.25 «Пилигрим» (6+)
04.55 «Знак равенства» (16+)
05.10 «Лица Церкви» (6+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 6 декабря
Первый канал
05.25 «Берегите мужчин!» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Берегите мужчин!» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
15.40 «Горячий лед»
Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
19.25 «Лучше всех!». 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «От сердца к сердцу». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Кривое зеркало любви». (12+)
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Сильная слабая
женщина». (12+)
03.10 «От сердца к сердцу». (12+)

НТВ
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

19.05 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
22.00 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
00.15 «Блэйд-2» (18+)
02.35 «Блэйд. Троица» (18+)
04.20 «Дюнкерк» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.15 «Чиполлино» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)
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06.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (0+)
07.40 «Центральное
телевидение» (16+)
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Сети (16+)
02.40 «Скелет в шкафу» (16+)
04.30 сериал «Законы улиц» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.35 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.40 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
17.40 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
19.55 «Золушка» (6+)
22.00 «Ведьмина гора» (12+)
00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 «Блэйд. Троица» (18+)
03.05 «Блэйд» (18+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.25 «Друзья-товарищи» (0+)
06.40 «Горе не беда» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Клад» Х/ф (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.40 «Мы – грамотеи!». (6+)
11.25 «Не стреляйте в белых
лебедей»Х/ф (12+)
13.40 Конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». (12+)
15.45 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом». (12+)
16.15 «Игра в бисер» (12+)
16.55 «Коллекционерка». Х/ф (12+)
18.30 «Александр Невский. По
лезвию бритвы» Д/ф (12+)
19.35 «Романтика романса». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Зеркало для героя» Х/ф (12+)
23.25 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля. (12+)

01.55 «Коллекционерка». Х/ф (12+)
03.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
08.10 «Проект «Альфа». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №43» (12+)
12.30 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.05 «Специальный
репортаж» (12+)
14.25 «Соня Суперфрау». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска». Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Особо опасные...» Х/ф (0+)
02.25 «Земля, до
востребования». Х/ф (12+)
04.55 «Ночной патруль». Х/ф (12+)
06.30 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 «Зерно истины» (0+)
08.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.30 Д/ц «День Ангела» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.35 «Дорога» (0+)
16.35 «Охота на единорога» Х/ф(12+)
18.10 «Бесогон» (16+)
19.00 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (0+)
20.30 «Следы империи» (16+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
01.05 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Пилигрим» (6+)
03.20 «Я хочу ребенка» (12+)
03.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
04.25 «И будут двое...» (12+)
05.15 Д/ц «День Ангела» 12+
05.45 Тайны сказок 0+
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Помоги ближнему

Не закрывая сердце
на карантин
Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, казаки станичного казачьего общества
«Калачевское-на-Дону»
всегда понимали, что даже небольшая помощь и
поддержка может быть
для кого-то решающим
событием в жизни.
Поэтому, обсудив сложное положение дел в местном Доме ребенка, казаки вскладчину приобрели
большую партию подгузников для детей, а также моющие и другие гигиенические
средства, необходимые для нормального функционирования учреждения.
Также была достигнута договоренность с предприятием
«Сады Придонья» на получение яблок нового урожая для маленьких воспитанников. Выражаем огромную благодарность
директору и всему огромному неравнодушному коллективу
«Садов Придонья» за отзывчивость и заботу о детях.
Откликнулись на призыв и местные предприниматели, занимающиеся продажей овощей. И, конечно, сами казаки делились своими запасами на зиму, докупали недостающие
продукты питания для деток.
Небольшая, но очень важная помощь также была оказана недавно открывшемуся в г. Калаче-на-Дону ковидному госпиталю. С просьбой о поставке воды медперсоналу госпиталя к предприятию ООО «Воды Дона» обратился атаман
ОКО «Второй Донской казачий округ» Махин А.А. Сам он не
понаслышке знает, что такое работа сотрудников подобного
учреждения. На просьбу тут же откликнулись, за что Махин
Андрей Афанасьевич, а также правление СКО «Калачевскоена-Дону» выражают огромную благодарность директору ООО
«Воды Дона».
Спасибо вам за неравнодушное отношение к людям в связи с эпидемиологической обстановкой в районе!
Все эти добрые дела говорят нам о том, что даже в это
трудное время, когда все стараются дистанцироваться друг
от друга, сберечь себя и близких, находятся люди – и это наши казаки, которые делятся, быть может, последним для того,
чтобы кому-то в этом мире стало чуточку лучше и теплее.
Будьте милосерднее к ближним, и воздастся вам!
Слава Богу, что мы казаки!
Правление СКО «Калачевское-на-Дону»
ОКО «Второй Донской казачий округ»

27 ноября 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Четверть века «Донской традиции»

Любо мне!

Народному ансамблю казачьей песни «Донская традиция» исполнилось 25 лет. Все эти годы замечательный
коллектив под руководством Татьяны Ожерельевой,
а теперь и ее супруга Игоря Корнеева, радует зрителей своим творчеством.
А первое их выступление состоялось 14 октября
на сцене волгоградского
Дома Офицеров на открытии всероссийского фестиваля «Казачий Покров».
Организатором фестиваля
был негосударственный областной Центр традиционной
казачьей культуры, который
тогда возглавляла Татьяна
Ожерельева.
За 25 лет «Донская традиция» неоднократно становилась лауреатом и победителем областных, всероссийских и международных
фестивалей народного творчества. Артисты побывали
на гастролях в Болгарии,
на Украине, в Ульяновске,
Элисте, Астрахани, Саратовской, Ростовской областях.
Коллектив хорошо знают в
Волгограде и в Волгоградской
области.
«Участники ансамбля, а
коллектив много лет подряд
подтверждает это звание, люди разных профессий – педагоги, воспитатели, медработники, служащие. Но всех их
объединяет одно – любовь к
народной и особенно к казачьей песне. Артисты «Донской
традиции» – потомки донских казаков, родом из казачьих семей Новоаннинского,
Кумылженского, Октябрьского, Михайловского районов, станицы Островской
Даниловского района Волгоградской области, где песня
пелась всегда. А когда звучит казачья песня – душа радуется, и этой радостью хочется делиться с нашими за-

мечательными зрителями»,
– делится с нами Татьяна
Ожерельева.
На базе «Донской традиции» появился и другой ансамбль, который теперь тоже хорошо знаком любителям казачьей песни. «Девять
лет назад в ансамбль пришли
замечательные ребята – молодые, амбициозные, голосистые, - рассказывает Татьяна
Геннадьевна. – Мы решили
подобрать для них чисто мужской репертуар и отправить в
самостоятельное «плавание».
Так, в 2011 году появился ансамбль «Браты». А казаки постарше остались с девчатами. Но наши ансамбли очень
дружны и большие программы
часто работаем вместе».
Художественный руководитель ансамбля «Браты»
Игорь Корнеев (Назар) сегодня официально руководит и «Донской традицией», а
Татьяна Ожерельева выступает в роли помощника. Как она
сама признается, всех этот
тандем устраивает.
…Нынешний год для всех
выдался непростым. Но ансамбль «Донская традиция»
полон творческих планов.
«Спасибо нашим коллегам
из Волгоградского гарнизонного Дома Офицеров, – говорит Татьяна Геннадьевна, – и
нашему родному Культурнодосуговому комплексу «21
век», которые все эти тяжелые месяцы не дали нам возможности расслабиться, «закиснуть». Мы работали, репетиции вели и в режиме онлайн,
принимали участие в конкур-

сах. А самым ярким событием года стало участие в программе «Играй, гармонь»,
съемки которой проходили в
Подмосковье и в культурной
программе штабных учений
«Кавказ-2020» в Знаменске».
Сегодня в составе ансамбля
«Донская традиция» 10 женщин и 5 мужчин. Но за 25 лет
творческой жизни в коллективе поработало более 60 исполнителей. Татьяна Геннадьевна

признается: «Всех мы помним
и благодарны за то, что вы были в нашем коллективе в разные моменты жизни. Все замечательные, удивительные,
творческие люди. Хочу сказать огромное спасибо и тем,
кто сегодня работает в составе ансамбля, и тем, кто когдалибо участвовал в нем, и пожелать отличного здоровья,
творческого долголетия и всего самого доброго!».

Читатели «Казачьего Круга», в свою очередь, присоединяются к многочисленным поздравлениям участников
ансамбля «Донская традиция» с юбилеем и желают вдохновения, энергии, бодрости и творческих достижений. Ну,
а зрители могут насладиться выступлением любимых ансамблей уже в ближайшее время.

Светлана ЖДАНОВА

Выставка

Казачьему роду нет переводу
В Волгоградском музее изобразительных искусств им.
И.И. Машкова открылась выставка «Казачьему роду нет переводу», посвященная 450-летию служения
Донского казачества государству Российскому.

Выставка работ мастеров
клуба «Крупеничка» рассказывает языком народной куклы о
жизни донских казаков с XVI века до наших дней.
Первая община русских
вольных казаков появилась на
Дону. Тяжелая жизнь на засеках и в городках, отсутствие
нормальных стационарных жилищ, защищенных от нападений, невозможность завести
собственное хозяйство, заниматься земледелием и скотоводством и иметь гарантированные запасы пропитания не
способствовали появлению у
казаков устойчивых семейных
образований. Только в XVII веке у казаков появился обряд –
заключение брака и развода в
Кругу, на майдане. Появление
устойчивых браков в казачьих
общинах способствовало формированию особой культуры,
связанной с обычаями, обрядами, ритуалами, присущими
только донским казакам. В обществе сложилось представление типичных образов казака и
казачки. Казак – это вольнолюбивый, мужественный, выносли-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

вый, с твердым характером, щеголь. Казачка – белолицая, чернобровая, с густыми длинными
волосами, гордая, трудолюбивая, весь дом на ней держится,
мужу ни в чем не уступает.
Эти яркие образы привлекли к себе внимание мастеров
клуба народной куклы «Крупеничка», и они, под руководством Татьяны Сюсиной, члена
Творческого Союза художников
России, стали создавать кукольные композиции, посвященные
казачьим обрядам, праздникам,
костюмам.
На выставке представлены
композиции «Казачья свадьба»,
«Христославы», «Мы - потомки донцов», «Встреча казака»,
«Казачья семья» и другие.
В экспозиции представлены
также гравюры, фотографии,
живописные работы, информационный материал, знакомящие
с разными периодами жизни
донских казаков.
Гравюра А. Орловского
«Линейные казаки верхом» из
фондов ВМИИ дает представление о форме казаков начала XIX века. Казаки ценили эту

форму, а отдельные элементы
ее любили носить и в обыденной жизни.
Во все времена казачество
являлось универсальным родом вооруженных сил. Казаки
владели самой разнообразной
тактикой ведения боевых действий. Особенно отличились казачьи полки в наполеоновскую
эпоху. В экспозиции представлена фотография Георгиевских
кавалеров станицы Зотовской
Хоперского округа и фотографии казаков дореволюционной России.
Трагический этап в жизни
казачества - Гражданская война, которая расколола казаков на два лагеря. На выставке
представлен уникальный экспонат, любезно предоставленный
Нехаевским районным краеведческим музеем. Это Евангелие
погибшего в Гражданскую войну казака и бережно хранимое
его женой в ссылках в годы гонений. В 2018 году праправнук
того казака передал эту бесценную реликвию в Краеведческий
музей.
В конце 1980-х годов во

многих городах и станицах
Дона началось возрождение
донского казачества, восстановление утраченных традиций и обычаев казачества,
его самосознания, культуры
и быта. В ноябре 1990 года в
Ростове-на-Дону состоялся
Большой Круг казаков Дона.
Пережившие трагические события XX века потомки казаков сохранили свои традиции.
В современной России государство поддерживает стремление казачества к участию в
защите границ, в воспитании
молодежи, в возрождении лучших традиций.
Завершают экспозицию
«Казачьему роду нет переводу», посвященную 450-летию
служения Донского казачества государству Российскому,
в Волгоградском музее изобразительных искусств им.
И.И. Машкова яркие, жизнеутверждающие живописные
полотна волгоградской художницы Ирины Тур. Ее работа
«Казачьему роду нет переводу» определила название всей
выставки.

Выставка работает по адресу: Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова,
проспект Ленина, 21 тел: 38-59-15, 38-24-44.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

Футбольное обозрение

Календарь
донского казака

На полпути
нули замерзли
ной зоне пока не столь перспективно радужно. Почемуто в нынешнем сезоне крайне редко волгоградцы бьют
издали. В матче с «Уралом»
был только один удар из-за
пределов штрафной площади. В первом тайме Алейник
направил мяч в нижний угол
ворот, но с этим ударом
успешно справился голкипер
гостей Помазун.
В очередном матче в нынешнем сезоне после перерыва в игре «Ротора» наступил спад. «Если первый
тайм был более организованный со стороны обеих команд: присутствовала игровая дисциплина, были острые
подходы к воротам, то второй тайм получился ниже
среднего уровня, – сказал
главный тренер нашей команды Александр Хацкевич.
– Было очень много брака.
Объяснить это можно длительным отсутствием футболистов, вызывавшихся в
состав различных сборных.
Тому же Зурико Давиташвили
было очень тяжело во втором
тайме. Обычно он очень хорошо разгоняет наши атаки,
а в этот раз, после перерыва, у него было очень много
брака. Второй тайм прошел
без центра поля, в бескомпромиссной борьбе. В концовке за счет опыта «Урал»
прижал нас. По сегодняшней
игре ничейный результат –
0:0 закономерен».
Справедливости ради стоит сказать, что гости в конце
матча были очень близки к
победе. На 83-й минуте два
верных шанса не использовал нападающий «Урала»
Панюков. В первом случае
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после его удара головой с
близкого расстояния хозяев
спас голкипер Чондрич. Тут
же на добивании оказался
все тот же Панюков, но попал в штангу.
Одним словом, итоговый ничейный результат 0:0

не устроил обе команды.
Половина пути чемпионатапройдена. В следующем – 16-м
туре волгоградцы в Москве
сыграют со «Спартаком».

Сергей ПУЧКОВ

подводим итоги

Продолжая воинские традиции
В кинозале музея-панорамы «Сталинградская
битва» состоялось подведение итогов летнего
учебного периода 33-го
инженерно – саперного
полка, который в прошлом
году был образован на
территории Волгограда.
Эта воинская часть является партнером Волгоградского
казачьего округа. Не так давно прошла встреча атамана Волгоградского казачьего
округа А. Кривенцева, начальника окружной службы по взаимодействию с военными организациями В. Зыкова и председателя совета стариков В.
Сотника с командиром 33-го
инженерного саперного полка,
подполковником П. Реуцким
и замполитом А. Лебедевым.

Была достигнута договоренность о сотрудничестве между
Волгоградским казачьим округом и воинской частью.
В рамках данного сотрудничества волгоградские казаки стали почтенными гостями
итогового мероприятия 33-го
инженерно-саперного полка.
После отчета о проделанной
работе прошло награждение отличившихся военнослужащих. От имени атамана Волгоградского казачьего

7

Декабрь

Аккурат с первым снегом пришло долгожданное
для волгоградских поклонников футбола событие –
в нынешнем чемпионате Российской Премьер-Лиги
«Ротор» впервые добился положительного результата на своем поле. Случилось это в последнем туре
первого круга в матче с «Уралом» из Екатеринбурга.
До этого в семи играх на «Волгоград Арене» наша команда не заработала ни одного очка. И вот эта печальная серия прервана.
Конечно, рассчитывали в
мачте 15-го тура на победу.
Причем, и хозяева поля, и гости. И это обоюдное желание
определило характер поединка. «Урал» - команда опытная, игровые связи которой
спаяны не одним сезоном.
Впечатляют ее последние показатели. Команда не проигрывала в трех турах подряд:
победа в гостях над «Уфой»
(1:2), ничьи с «Тамбовом»
(0:0) и «Спартаком» (2:2).
Нынешними лидерами клуба
из Екатеринбурга являются
нападающие Эрик Бикфалви,
а также возрастной, некогда
грозный бомбардир, Павел
Погребняк и атакующий полузащитник Эль-Кабир.
Однако в Волгограде их
атакующий потенциал не был
в полной мере раскрыт и реализован. И в этом в первую
очередь заслуга оборонительных действий «Ротора».
В первом тайме запомнился
только мощный удар головой
Погребняка. Но в этом эпизоде мяч пролетел мимо цели.
А вот волгоградцы в первые 45 минут встречи преуспели не только в слаженной
оборонительной игре, но и в
созидательных действиях.
Наконец-то в конце первого круга чемпионата стала
получаться комбинационная
игра без многочисленных потерь и ошибок. Коллективное
атакующее взаимодействие у
«Ротора» заметно налаживается. В этом плане особо выделяется дуэт левого фланга нашей команды Степанов
– Давиташвили. Старается
от них не отставать и правый край в лице Кожемякина
и Фламариона. В централь-

vk.com/id182596859

округа выступил председатель
совета стариков Владимир
Сотник и вручил благодарственные письма четверым
военнослужащим. По оконча-

нии мероприятия состоялся
концерт ансамбля «Беседа»,
организованный городским
казачьим центром культуры
«Чёбор».

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

1 декабря – День воинской
славы России. День победы русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.
1 декабря (18 ноября) – В
1736 году начался рейд бригадира Войска Донского Ивана Матвеевича Краснощекова и калмыцкого
хана Дундук-Омбо по ногайским степям, в результате которого ногаи
присягнули на верность России.
2 декабря – День банковского 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 Васильевичу
Суворову присвоено звание генерал-фельдмаршала.
2 декабря (19 ноября) – В 1896 году в деревне Стрелковка
Калужской губернии родился советский военачальник и государственный деятель, маршал и четырежды Герой Советского Союза Георгий
Константинович Жуков.
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России.
3 декабря – День юриста в России.
4 декабря – Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы.
День Матери казачки.
5 декабря – День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.
5 декабря (22 ноября) – В 1899 году в Новочеркасске открылся
первый исторический музей на Дону. Здание было построено специально для музея по проекту академика архитектуры А.А. Ященко.
Является архитектурным памятником XIX века. На сегодняшний день
музейный комплекс также включает: Дом-музей художника-баталиста
М.Б. Грекова, Дом-музей художника 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 Атаманского полка.
6 декабря (23 ноября) – В 1803 году в Орловской губернии родился русский государственный деятель, дипломат, консервативный
мыслитель и поэт Фёдор Иванович Тютчев.
7 декабря – День памяти святой великомученицы Екатерины. В
этот день в 1714 году русский царь Пётр I Алексеевич учредил орден
святой великомученицы Екатерины.
8 декабря – В 1991 году в Беловежской пуще было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ.
9 декабря – День Героев Отечества в России. День Георгиевских
кавалеров. В этот день (26 ноября) 1769 года российская императрица Екатерина II Великая учредила Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия.
9 декабря – Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих
преступлений.
9 декабря (26 ноября) – В 1832 году была основана Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России.
10 декабря – Празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
10 декабря – В 1927 году в Праге вышел первый номер литературного и политического иллюстрированного журнала «Вольное
казачество».
10 декабря – В 1948 году Организация Объединённых Наций приняли Всеобщую декларацию прав человека.
10 декабря – В 1965 году в Стокгольме певцу Тихого Дона Михаилу
Александровичу Шолохову вручена Нобелевская премия в области
литературы.
11 декабря – День памяти священномученика митрополита
Серафима.
11 декабря – В 1918 году в Кисловодске родился русский писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии Александр Исаевич
Солженицын.
11 декабря – В 1994 году началась Первая Чеченская война.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. В этот
день в 1993 году в ходе всенародного голосования была принята
Конституция Российской Федерации.
13 декабря – День святого апостола Андрея Первозванного. В
этот день (30 ноября) в 1698 году русский царь Пётр I Алексеевич
учредил первую и высшую награду России – орден святого апостола
Андрея Первозванного.
13 декабря – В 2003 году в Сальске открыт первый в России памятник военному ученому, одному из лидеров антибольшевистского
сопротивления в годы Гражданской войны генерал-лейтенанту Сергею
Леонидовичу Маркову.
14 (1) декабря – В 1699 году царь Пётр I Алексеевич учредил
Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота России.
15 (2) декабря — В 1789 году родился атаман Войска Донского,
генерал от кавалерии, граф Павел Хpистофоpович Граббе. В период
его управления Войском Донским срок полевой службы казаков сократился с 25 до 15 лет, в Новочеркасске построены железная дорога, городской водопровод, новое деревянное здание театра, церкви,
выходила первая частная газета «Донской вестник», основаны первые частные учебные заведения.
15 (2) декабря – В 1917 году состоялся Большой Войсковой Круг
Дона, в ходе которого состоялось признание равных прав всего населения Области Войска Донского.
16 (3) декабря – В 1901 году в селе Чехухино Валуйского уезда Воронежской губернии родился советский военачальник, Герой
Советского Союза генерал армии Николай Фёдорович Ватутин.
17 декабря – День памяти святой великомученицы Варвары.
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения
Вооружённых сил России. В этот день в 1959 году решением правительства СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных Сил.
17 (4) декабря – В 1872 году в деревне Шпеталь Дольный
Варшавской губернии родился русский военачальник, один из лидеров антибольшевистского движения в годы Гражданской войны
Антон Иванович Деникин.

Окончание в следующем номере
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Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

идет ОСНОВная подписка

на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа,
помощник руководителя отдела
по взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

27 ноября, ПЯТНИЦА
Апостола Филиппа.
Прп. Филиппа Ирапского; свв. правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры; свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова, Виктора
Ильинского, Алексия Нечаева, Михаила Белюстина, Михаила Некрасова,
Феодора Баккалинского, Петра Титова, Алексия Никологорского,
Сергия Знаменского, Николая Дунаева, Василия Лихарева, Александра
Покровского, Николая Виноградова, Димитрия Лебедева, Порфирия
Колосовского, Василия Никольского, Георгия Извекова, Василия
Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова, Сергия Руфицкого,
пресвитеров, Николая Богородского, диакона, прмч. Аристарха
(Заглодина-Кокорева), иеромонаха, мчч. Гавриила Безфамильного,
Димитрия Рудакова, мц. Анны Зерцаловой; сщмч. Феодора Грудакова,
пресвитера; сщмч. Сергия Константинова, пресвитера.
28 ноября, СУББОТА
Начало Рождественского поста.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; прп. Паисия
Величковского.
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия; мч. Димитрия Дабудского.
Сщмчч. Николая Щербакова и Петра Конардова, пресвитеров, Никиты
Алмазова, протодиакона и мч. Григория Долинина.
Икона Божией Матери: Купятицкая.
29 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея; прмч.
Филумена Святогробца (Хасаписа), архимандрита.
Сщмч. Феодора Колерова, пресвитера и с ним мчч. Анании Бойкова
и Михаила Болдакова; сщмчч. Иоанна Цветкова, Николая Троицкого,
Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева и Михаила
Абрамова, пресвитеров, прмч. Пантелеимона (Аржаных), игумена; мч.
Димитрия Спиридонова.
30 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Свт. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского; прп. Никона
Радонежского, игумена, ученика прп. Сергия.
Мч. Ацискла и мц. Виктории Кордувийских; прп. Лазаря иконописца,
иеромонаха; мч. Гоброна, во Святом Крещении Михаила, и с ним 133-х
воинов (Груз.); прп. Севастиана Джексонского, архимандрита (Серб.).
Икона Божией Матери: «Елеоточивая (Элеовритисса)».
1 декабря, ВТОРНИК
Мч. Платона Анкирского; мчч. Романа, диакона, и отрока Варула.
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского;
Собор святых Эстонской земли.
Исп. Николая Виноградова, пресвитера.
2 декабря, СРЕДА
Прор. Авдия (из 12-ти); мч. Варлаама; прпп. Варлаама пустынника и
Иоасафа, царевича Индийского, и отца его, Авенира царя; свт. Филарета,
митрополита Московского (Дроздова).
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах; Обретение
мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского, игумена; мч. Азы
и с ним 150-ти воинов; мч. Илиодора Магидского (Памфилийского);
прп. Илариона Грузина, чудотворца, иеромонаха (Груз.); прп. Порфирия
Кавсокаливита (Баирактариса).
Сщмч. Иоанна Вишневского, пресвитера; сщмчч. Порфирия
(Гулевича), Симферопольского, Иоасафа (Удалова), Чистопольского,
епископов, Сергия Махаева, Михаила Дмитрева, Александра Мишутина,
Иоанна Малиновского, Константина Михайловского, Александра
Сереброва, Игнатия Теслина, Иоанна Пирамидина, Симеона Кривошеева,
Иоанна Флоровского, Иакова Бриллиантова, Димитрия Куклина, Иакова
Передерия, пресвитеров, прмчч. Иоасафа (Крымзина), игумена, Геннадия
(Ребезы), архимандрита, Петра (Мамонтова), Герасима (Сухова), Михаила
(Кванина), иеромонахов, мчч. Валентина Корниенко, Петра Антонова,
Леонида Салькова и Тимофея Кучерова.
Икона Божией Матери: «В скорбех и печалех Утешение».
3 декабря, ЧЕТВЕРГ
Предпразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Прп.
Григория Декаполита; свт. Прокла Константинопольского, патриарха.
Прп. Диодора Юрьегорского; мч. Дасия Доростольского; мчч.
Евстафия, Феспесия и Анатолия; сщмч. Нирсы, епископа и мч. Иосифа,
ученика его, сщмчч. Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов
Персидских, мчч. Азата скопца, Сасония, мцц. Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде пострадавших.
Сщмчч. Алексия Аманова, Александра Сахарова, Владимира
Медведюка, Иоанна Заболотного, Алексия Никатова, Василия
Канделяброва, Николая Зеленова, Иоанна Сарва, Емилиана Панасевича,
Николая Покровского, пресвитеров, прмчч. Арсения (Дмитриева), Евтихия
(Качура), игуменов и Илариона (Писарца), иеромонаха, прмцц. Иоанникии
(Кожевниковой), игумении, Татианы Фомичевой, послушницы.

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Рождественский пост

Путь добра
и сострадания
Завтра, в субботу, 28 ноября, начинается Рождественский (Филиппов) пост, который продлится 40 дней и
закончится 6 января. Двойное название поста объясняется просто: он начинается на следующий день после
дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова.
Эти два дня как бы обрамляют собой 40-дневный период поста, отсюда и его название.

Суть
Рождественского
поста
Наиболее важные дни в
церковном календаре предваряются постом. Суть Рождественского поста – покаянье
через молитву, чтобы с чистым
телом, сердцем и душой встретить явившегося в этот мир
Иисуса Христа.
Рождественский пост – это
не только телесное очищение,
которое состоит в отказе от пищи животного происхождения,
но и работа над своей духовностью. За сорокадневный период человек должен встать на
путь добра, сострадания и гуманизма и отказаться от привычных земных потребностей.
Только так праздник Рождества
Христова можно прочувствовать всей своей сущностью.

История
Рождественского
поста
Рождественский пост возник
на заре христианства. Впервые
о нем упоминается в IV ст. в пи-

саниях Августина Блаженного,
Амвросия Медиоланского и
Филастрия. Веком позже о нем
говорится в трудах святителя
Льва I Великого Римского.
Изначально продолжительность Рождественского поста
составляла 7 дней. С 1166 года содействием патриарха
Луки Хрисоверга продолжительность поста увеличилось
до 40 дней. Эту реформу не
приняла Армянская апостольская церковь – ее прихожане
держат пост с 30 декабря по
5 января.

Питание
в Рождественский
пост
По своей строгости пост близок к Петрову. Основу постного стола в этот период составляет каша (гречневая, пшенная,
овсяная и другие).
От его начала (с 28 ноября) до праздника святителя
Николая (19 декабря включительно) по понедельникам разрешается горячая пища без
масла, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям

– рыба. По средам и пятницам
предписывается сухоядение
(хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).
В период с 20 декабря по
1 января (включительно) по
вторникам и четвергам нельзя
есть рыбу – разрешается горячая пища с маслом. Правила
питания в остальные дни недели не меняются.
2-6 января – период предпразднства Рождества Христова,
наиболее строгая часть поста.
В эти числа по понедельникам,
средам и пятницам предписывается сухоядение, по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и
воскресеньям – горячая пища
с маслом.
В праздник Рождественский
сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды,
после чего принято кушать со-

чиво (вареные в меду зерна
пшеницы или отварной рис с
изюмом).
В такие церковные праздники как Введение Богородицы во
храм (4 декабря) и святителя
Николая (19 декабря) по понедельникам, средам и пятницам
можно кушать рыбу.
***
СОГЛАСНО монастырскому Уставу вышеперечисленные правила обязательны для
соблюдения среди монахов.
Мирянам не обязательно придерживаться строгости поста.
Прихожане согласовывают календарь питания с духовными
наставниками, учитывая все
жизненные обстоятельства,
состояние здоровья и особенности организма. Традиционно
миряне не практикуют сухоядение, за исключением дней строгого поста – со 2-го по 6-е января. Рыбу употребляют во все
дни, кроме среды и пятницы.

Знай наших!

Успех «Казачьей справы»
Альбом «Вот вспыхнуло утро» волгоградского ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа» представлен в ноябрьском выпуске бельгийского ежемесячного журнала о фольклоре «Le Canard Folk».
Также главный редактор
журнала Marc Bauduin попросил наших артистов прислать

тексты песен из этого альбома, так как, по его словам,
сложно понять казачью куль-

туру, без понимания того, о
чем поется в донских песнях.
А еще он пообещал, что после того, как изучит тексты
песен, в декабрьском номере более подробно вернется
к знакомству читателей журнала с альбома «Вот вспыхнуло утро».

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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