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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Нашим женщинам-казачкам посвящается

Были бы казачки,
а казаки будут!
Дорогие, милые
казачки!

Сердечно поздравляю вас
с одним из самых светлых
праздников – Днем материказачки!
На протяжении двух веков он отмечается казаками в
день великого православного
праздника Введения во Храм
Пресвятой Богородицы.
Особое, трепетное отношение сложилось у казаков
к женщине. Ведь женщина
приходит в мир, чтобы возвеличить его своей красотой, материнской добротой и
любовью.
И сегодня все мы должны
сказать теплые, душевные
слова благодарности матерям: за заботу и терпение, за
защиту и понимание, за разделенные радости и горести.
А главная благодарность – за
подаренные жизнь и любовь.
Низкий поклон и вечная
наша признательность вам,
дорогие матери. Будьте счастливы! Добра вам и мира, благополучия и процветания вам
и вашим детям! Пусть самые
добрые, теплые, искренние
слова звучат для вас не тольвых
ко в этот день, а ежедневно на протяжении долгих лет
жизни!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета
по делам национальностей
и казачества
Волгоградской области

Поздравляем от всего
сердца наших женщин
с Днем Матери-казачки!
Пусть для вас, дорогие наши мамы, всегда звучат только самые добрые пожелания
и теплые слова, выражающие
безмерную благодарность за
ваш неустанный труд, а дети
радуют своими достижениями, дарят заботу и нежность.
В этот светлый, торжественный день от всей души желаем всем вам крепости душевных и телесных
сил, здоровья, успехов, семейного благополучия, счастья, любви, мира, согласия,
благодатного содействия Божия в ваших трудах во славу
Русской Православной Церкви и процветания нашего
Отечества. Храните традицию
и веру. Пресвятая Богородица
с нами!
Да хранит Вас Господь!
Слава Богу, что мы казаки!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, есаул,
и казаки Волгоградского
казачьего округа.

Вот уже более двух веков православное казачество 4 декабря отмечает
«День матери-казачки», который приходится на большой церковный праздник «Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Кто вынашивает и рожает казаков, продолжая наш
славный род? Кто качает зыбку подрастающего казака?
Кто молится за казака, когда
тот в походе? Кто врачует ему
раны, когда он живым возвращается домой? Кто верно ждёт
его всегда? Кто берёт в руки
оружие, когда приходится давать отпор внезапному врагу? Наши любимые женщины!
Наши бабушки, матери, сёстры, дочери!
В экстремальных условиях
приграничной жизни выковался не только характер воинаказака, но и совершенно особый тип женщины — казачки.
Когда мы говорим, что казаки
освоили и возделали огромные
пространства Дона, Кубани,
Терека, Приуралья, надо помнить, что в значительной мере это было сделано женскими руками.
Мужчины постоянно были в
походах, на кордонах. А дома
оставались старики, дети и казачки. Они и возделывали поля, огороды, бахчи, виноградники, ходили за скотиной, они
выращивали пышные сады,
в которых утопали станицы.
Они собирали урожай, пекли
хлеб, делали заготовки на зиму, стряпали, обшивали всю
семью, растили детей, ткали,
вязали, могли и хворобы лечить и хату подправить.
Казачка была не только неутомимой труженицей, но и организатором. Номинально ру-

ководил большим семейным
коллективом старик-дед, но
далеко не все казаки доживали до седин. Дед мог быть
уже и немощным или инвалидом. И работу по хозяйству организовывали бабки, матери,
жены казаков. Распределяли
домашних, кому, чем заниматься, если нужно, нанимали работников и руководили
ими. Казачки умели и торговать, чтобы часть продукции
обратить в деньги и приобрести необходимое…
Но казачка умела не только это. При нападении врага
она снимала со стены мужнину саблю и ружье и дралась
насмерть, защищая детей. Как
уже отмечалось, 800 казачек
участвовали в обороне Азова
в 1641 году. А сколько в XVI–
XVIII веках встречается упо-

минаний о нападениях степняков на донские, терские, кубанские, волжские, уральские,
сибирские городки? Если мужчины были дома, казачки укрывали детей и скот, выступали
«вспомогательной силой», заряжая ружья, помогая ремонтировать укрепления, тушить
огонь, перевязывать раненых.
А коли главный защитник семьи отсутствовал или уже пал,
сама казачка становилась защитницей. Рынки Крыма и
Тамани были переполнены русскими и украинскими полонянками, но из казачьих городков
хищники угоняли только детей и совсем юных девушек.
Казачки в плен не сдавались,
сражались до конца.
Окончание на 3-й стр.

По информации комитета социальной защиты населения Волгоградской области, награды получили жительницы региона, воспитывающие по шесть детей: Анна Апакова
из Волгограда, Оксана Акользина из Волжского, Наталья
Копылова из Серафимовичского района, Екатерина Качкундер
из Киквидзенского района. Обладательницами символа
«Материнская слава» в 2020 году также стали жительницы
Камышина — Оксана Тюнаева, воспитывающая семерых детей, и мама девятерых детей Наталья Яковлева. Почетным
знаком также отмечены многодетные мамы Наталья Шеметова
из Фролово, Ульяна Назирова из Волжского, Наталья
Кузьмина из Палласовского района, Валерия Наумова из
Волгограда – каждая воспитывает по пять детей.
Это награждение стало завершающим мероприятием традиционного месячника, посвященного пропаганде семейных
ценностей, традиций и профилактике абортов — с 1 по 30 ноября 2020 года прошли десятки разнообразных интерактивных
мероприятий.
Отметим, почетный знак «Материнская слава» в волгоградском регионе учрежден в 2012 году. За все годы награду получили 80 многодетных матерей. Ежегодно накануне Дня матери
проходят торжественные мероприятия. В связи с действующей
санитарно-эпидемиологической ситуацией в этом году вручение
Почетного знака организовано в администрациях районов.
Системная работа по поддержке материнства и детства выстроена в Волгоградской области и входит в число приоритетных
с 2014 года. Семьям с детьми предоставляются 20 видов социальной поддержки — совершенствование социальной политики
идет на основе прямого диалога с жителями. Результатом такого взаимодействия стали увеличение до 51500 рублей выплаты
молодым мамам в возрасте до 24 лет при рождении первенца,
до 72100 рублей — родительского капитала.

Юбилей ансамбля «ЛЮБО»

Формула
жизни

Сегодня замечательный праздник – День
Матери-казачки. А казачьи семьи традиционно, как известно, детьми богаты. Недаром же
гласит старинная пословица «Были бы казачки,
а казаки будут». Более
двухсот лет православное казачество отмечает в этот день и великий православный праздник – Введения во Храм Пресвятой
Богородицы…
Есть ли у человека кто-нибудь на Земле ближе родной мамы? Конечно, нет. Мама – это первое слово, которое произносит ребенок. Мама и пожалеет, и приласкает, и наставит на правильный путь. С мамы начинается род, и мамой он продолжается. Мама – это самое святое понятие на Земле.
Сегодня наша героиня – мать четверых детей и бабушка
семерых внуков Людмила ДУНИНА (на снимке).
О детях и внуках с огромной любовью она может рассказывать
часами и каждым из них Людмила Николаевна очень гордится.
Но в этот день повод для встречи у нас особый: именно сегодня,
4 декабря, в День матери-казачки, фольклорный ансамбль казачьей песни «ЛЮБО», которым руководит Людмила Николаевна,
отмечает юбилей – четверть века с момента создания!
– Людмила Николаевна, как «родился» Ваш ансамбль?
– В 1995 году я начала работать в школе № 100 Кировского
района учителем и руководителем фольклорного кружка. Мы с
ребятами организовали ансамбль «Калинка», в котором на тот
момент было 12 человек. А в марте состоялся наш первый концерт для учителей и родителей, посвященный международному
женскому дню. В том же году в одном из кабинетов мы оформили уголок русской культуры, в основу которого легла моя личная
коллекция старинных предметов быта.
Окончание на 2-й стр.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём

04 декабря 2020

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Юбилей ансамбля «ЛЮБО»

Обсудим перспективы
Определена дата ежегодного заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества. Заседание Совета планируется провести
8 декабря в г. Москве.
Мероприятие пройдёт в
Межокружном ситуационном
центре полномочных представителей Президента Российской
Федерации в федеральных
округах. В целях соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований, вызванных ростом числа заболевших новой
коронавирусной инфекцией
(COVID-19), для части участников
будет использован режим видеоконференц-связи.
Перспективы развития российского казачества на ближайший период соберутся обсудить: председатель Совета, помощник
Президента Российской Федерации Анатолий Серышев (на снимке), его заместители и члены Совета. В ходе заседания планируются выступления руководителя Федерального агентства по делам
национальностей Игоря Баринова, атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды, председателя Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла
и других лиц.
На мероприятии подведут итоги реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, наметят координацию действий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на 2021-2030 годы.

Важный акцент

Завершение дорожных работ, планирование дорожной деятельности на 2021 год, а также выполнение
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на улично-дорожных и транспортных объектах
региона в зимний период стали главными темами
оперативного совещания, которое провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Андрей Бочаров подчеркнул,
что погодные условия позволяют в текущем году завершить
запланированные этапы работ
по реализации национальных
и приоритетных проектов развития Волгоградской области в
полном объеме.
«Особое внимание необходимо уделить завершению контрольных этапов дорожных работ и планированию своей деятельности на 2021 год. Это
позволит в первом квартале следующего года своевременно завершить все конкурсные процедуры, обеспечить необходимые запасы
материалов, и сразу, при установлении благоприятных погодных
условий, приступить к плановым дорожным работам 2021 года, —
отметил глава региона. — В следующем году в целом на дорожные
объекты Волгоградской области планируется направить объем финансовых средств, превышающий лимиты этого года».
Губернатор сделал особый акцент на том, что выполнение запланированных объемов работ в установленные сроки и с надлежащим качеством будет требовать дополнительного внимания и контроля со стороны органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.
В ближайшие недели погода на территории Волгоградской области ожидается неустойчивой, в связи с этим Андрей Бочаров проставил ряд дополнительных задач:
«Необходимо еще раз проверить готовность снегоуборочной
и другой спецтехники предприятий и организаций к работе в зимних условиях; провести контрольные проверки автотранспортных
предприятий Волгоградской области, — перечислил губернатор.
— Особое внимание нужно обратить на готовность общественного транспорта, школьных и служебных автобусов, перевод их в полном объеме на использование шин, приспособленных к безопасной
эксплуатации зимой».
Кроме того, глава региона поручил проверить наличие и достаточность резерва противогололедных материалов; активизировать
выполнение комплекса мероприятий по обеспечению дорожнотранспортной безопасности на улично-дорожных и транспортных
объектах Волгоградской области, в том числе по обработке тротуаров и пешеходных дорожек противогололедной смесью; на случай
резкого ухудшения погодных условий проработать места отстоя
транспортных средств (прежде всего, на подъездах к Волгограду);
совместно с региональным ГУ МЧС России провести тренировку
действий сил и средств.
Напомним, Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит органами власти сложные
задачи по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры. С 2014 года в регионе выстроено межведомственное взаимодействие: высокий уровень подготовки и регулярные совместные
учения позволили добиться существенных результатов в вопросах
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, минимизации их последствий.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Формула жизни
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Это был первый шаг к созданию школьного музея. Лишь
спустя 10 лет, в 2005 году, мы
с ребятами защитили проект,
выиграли грант, на деньги которого оформили наш школьный музей. С тех пор и музей, и
ансамбль носят одно название:
музей русского быта «ЛЮБО»
и фольклорный ансамбль казачьей песни «ЛЮБО».
– Сколько поколений
за 25 лет прошло через
коллектив?
– В настоящее время у нас
уже пятый состав ансамбля. Но
ребята здесь не только поют.
Они занимаются исследовательской, экспедиционной и экскурсионной работой, приобщаются
к казачьей традиционной культуре. В ансамбле «ЛЮБО» учат
петь и танцевать по традициям
наших предков. Что ни песня
– то про казаков, про Россиюматушку, да про волю-вольную.
Сыграешь такую песню – в тебе просыпаются мужество, смелость, отвага. Станцуешь казачью пляску с прыжками, присядками да с подскоками, так сразу
почувствуешь физическую активность, силу, выносливость и
ловкость. А еще ребята учатся
маршировать в строю, подбирать песню к шашке, нагайке,
бубну. Девчонкам нужно уметь
выбивать топотушки и кружиться, чтобы не упасть, при этом
юбочка должна красиво разлетаться, как бы играть в пляске.
– Каждое новое поколение артистов отличается от предыдущего?
– Да. Но каждое из них – любимое. Традиционно, в конце
учебного года, мы даем концерт
для родителей. В этом году по
известным причинам показать
концерт мы не смогли. Но на
предыдущем концерте, который
проходил 18 мая 2019 года, было
видно, насколько выросло мастерство юных артистов. Может
быть, кто-то думает, что спеть
или станцевать на сцене не
сложно. Но, на самом деле, это
колоссальный труд. Чтобы удивлять и радовать своим мастерством зрителей, нужно много
работать, постоянно репетировать. И, конечно, чтобы получать
в награду за свои выступления
аплодисменты зрителей, нужно
достойно выступать.
– С бывшими участниками ансамбля поддерживаете связь?
– Да, особенно с теми, кто
живет в Волгограде. Многие

заходят в школу, в музей, поздравляют с праздниками, приводят заниматься уже своих детей. Две выпускницы – Наталья
Кудлаева и Анастасия Чиликина
- закончив Волгоградский педколледж, работают учителями
в нашей школе. Они участницы хора и ансамбля. Выпускник
школы и ансамбля «ЛЮБО»
Максим Дунин – солист ансамбля казачьей песни «Лазоревый
цветок». Выпускница школы
и солистка нашего ансамбля
Владислава Беликова закончила Волгоградскую консерваторию имени Серебрякова с
красным дипломом, работает в
ДШИ № 3, руководит ансамблем
«Соколик». Солистка ансамбля
София Журавлева поступила
в Волгоградскую консерваторию, а экскурсовод и солист ансамбля Михаил Завгороднев –
в педагогический университет
на исторический факультет. А

«

– В основном это песни донских казаков, привезенные из
экспедиций. За четверть века
было организовано и проведено множество экспедиций по
родному краю, собран большой
фольклорный материал. Из опыта работы могу сказать, что самой эффективной формой приобщения детей к фольклору
является именно участие в экспедициях. Побывав первый раз
в поездке, дети уже с сентября
начинают готовиться к следующей. Именно живое общение с
носителями казачьей культуры
способствуют тому, что ребята
влюбляются в свой край, в нашу казачью песню и народные
традиции. Один мальчик мне
признался: «Когда поешь казачьи песни, то чувствуешь, как
изнутри заряжаешься казачьей
силой духа». Я с ним согласна.
Мне самой очень нравятся поездки по Волгоградской обла-

Педагог должен терпеливо
и аккуратно вести ребенка за
собой в страну под названием
«народное творчество»

с теми ребятами, кто живет в
других городах и даже странах
– в Китае, Германии, Италии и
других - общаемся по телефону
или в социальных сетях, связь
не теряем.
– Какие наиболее значимые периоды в истории
ансамбля?
– В 1997 году, еще в составе
ансамбля «Калинка», мы первый раз приняли участие в фестивале «Детские фантазии» и
стали лауреатами I степени областного конкурса «Феникс».
В 2005 году, когда коллектив
переименовали в ансамбль
«ЛЮБО», в его составе было
уже 105 участников. Среди них
были вокалисты, исследователи, экскурсоводы, музееведы и
ребята, которые учатся на базе
музея по авторским дополнительным образовательным программам краеведческой направленности, они тоже входили в
состав ансамбля. Наша деятельность не осталась незамеченной
– в 2013 году на торжественном заседании Волгоградской
городской Думы нашему музею вручили почетный знак
«Лучший музей Волгограда» и
Благодарственное письмо. Это
была первая наша большая
награда.
– Из чего складывается репертуар ансамбля
«ЛЮБО»?

сти, ведь я – потомственная
донская казачка. Мои корни
идут из станицы Есауловской,
а родилась я в хуторе Поповка
и закончила Нижне-Чирскую
среднюю школу.
– Что дает детям участие
в ансамбле?
– Они учатся жизни, начиная с игры, а затем вживаясь
в песню. Конечно, это длительный путь. Педагог должен терпеливо и аккуратно вести ребенка за собой в страну под названием «народное
творчество».
– У Вас, как у руководителя коллектива, какая главная цель и мечта?
– У меня много задумок, я не
могу стоять на месте. Хочется,
чтобы как можно больше в нашей школе детей приобщилось
к казачьей культуре. Чтобы они
хотели изучать историю своего
рода, чтобы не забывали традиции своих предков, чтобы
они стали настоящими людьми, которые никогда не покинут свою родину, а будут работать над ее процветанием.
А еще хочу, чтобы в домах и
на площадях звучала казачья
песня. Это глобально.
А с ансамблем конечно
сложнее… Ребята растут, выпускаются, идут своей дорогой по жизни, и их нельзя остановить. Конечно, моя главная

мечта, чтобы кто-то из нашего коллектива, получив образование, вернулся в школу и
продолжил дело моей жизни. Очень хочется передать
все в надежные руки. Я жду
преемника.
– Людмила Николаевна,
сегодня юбилей Вашего
ансамбля. Как будете его
отмечать?
– Конечно, будем отмечать
дистанционно. Но я оптимист
по натуре, нечего унывать, надо больше трудиться, стараться украсить нашу повседневность добрыми делами. А душу надо лечить нашей родной
народной песней! Знаете: если
день-два не коснешься песни,
то на душе становиться неуютно, как будто мороз в душу заползает. Лично для меня песня моих предков – это жизнь!
И дети это понимают.
В этом году семь участников
ансамбля заканчивают школу и выходят в большую жизнь
со светлой душой. Какой бы
жизнь ни была вокруг, я убеждена, они будут жить по законам порядочных людей, они будут стараться, чтобы людям рядом с ними было хорошо.
В нашем коллективе есть
правило, закон, который помогает нам жить спокойно, дружно и человечно. Мы назвали
его «Формулой жизни» и готовы им поделиться: без памяти
нет истории, без истории нет
культуры, без культуры нет
духовности, без духовности
нет воспитания, без воспитания нет человека, без человека нет народа!
– Людмила Николаевна,
что Вы пожелаете нашим
читателям в День материказачки?
– Желаю, чтобы у всех матерей всегда было больше поводов для улыбок и радости!
Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся
благодарностью и уважением
детей и всего общества. Пусть
ваши казачата и казачки растут счастливыми, талантливыми и любящими, всегда дарят заботу и внимание!
– А мы, в свою очередь,
поздравляем фольклорный ансамбль казачьей
песни «ЛЮБО» с юбилеем и желаем ярких концертных программ, успехов и новых творческих
достижений!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА

Фото из архива

Л.Н. Дуниной

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Нашим женщинам-казачкам посвящается

Были бы казачки,
а казаки будут!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
И мужей ждать умели как
никто другой. В походы казаки
уходили на годы, часто с одной
войны на другую, вернутся ли
— неизвестно. А казачки ждали. Когда муж из похода возвращался, на Дону казачка, встречая его, первым делом кланялась в ноги коню. Благодарила,
что не подвел в боях ее супруга, целым и невредимым доставил домой.
Отношение казака к женщине, возможно, и было грубоватым, с демонстрацией
собственного превосходства,
но на самом деле оно было
рыцарским. Атаман Платов в
1816 году в приказе по Войску
Донскому писал о казачках:
«Пускай верность и усердие
их, а наша за то к ним признательность, взаимное уважение
и любовь, послужат в позднейшем потомстве правилом для
поведения жен донских».
По обычаям, казачка пользовалась таким уважением и
почтением, что в наделении ее
дополнительно еще и мужскими
правами не нуждалась. И наоборот, казак и даже станичный
атаман не имели права вмешиваться в женские дела. Казачка
не участвовала в кругах, не
имела голоса на сходах, ее
интересы представляли отец,
муж, брат. Но одинокая женщина могла выбрать себе любого
ходатая из числа станичников.
А вдова или сирота находилась
под личной защитой атамана и
совета стариков, а если этого
недостаточно, могла и сама обратиться к сходу.
Разговаривая с женщиной
на кругу или сходе, казак обязан был встать, а если она пожилых лет — снять шапку.
Какими-либо комплексами в

vk.com/id182596859

примите поздравления!
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Поздравляем
с Днем рождения
первого заместителя
войскового атамана
по Волгоградской области,
члена Комитета
Совета Федерации
Федерального собрания РФ
по Регламенту
и организации
парламентской
деятельности
Николая Петровича
СЕМИСОТОВА.

Уважаемый Николай Петрович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Примите искреннюю благодарность от всех казаков
Волгоградской области за Вашу беззаветную верность родному
казачьему краю, за преданность нашему общему казачьему делу, за непрестанное служение Отечеству.
Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья,
благоденствия, успеха в служении России, вере православной и
казачеству, помощи Божьей Вам во всех делах!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

Уважаемый Николай Петрович!

Памятник Российскому казачеству в г. Волгограде
сфере взаимоотношения полов
казачки не страдали, никаких
секретов для них эта сфера не
представляла. Вольность в общении с мужчинами, откровенность разговоров, шуток, допустимый флирт были разными
для девиц, замужних, вдов. Но
и для казака было позором преступить дозволенное. И чтобы
не ошибиться, существовала
система опознания по женским
кольцам: серебряное на левой
руке — девушка на выданье, на
правой — уже просватана, кольцо с бирюзой — жених служит,
золотое на правой руке — замужняя, на левой — разведенная или вдова.
У казаков существовал и
развод, даже когда его юридически в России не было.
Тем не менее, к разводу каза-

чья мораль относилась весьма
отрицательно.
Казачками становились не
только от рождения. Когда казак женился на крестьянке, отбитой полонянке, захваченной
черкеске или турчанке, она
автоматически приобретала
статус полноправной казачки.
Станичницы, как правило, относились к такой женщине доброжелательно (если она сама не вела себя вызывающе).
Ей прощали незнание обычаев, не характерные для казачки поступки. Женская община

негласно брала ее под свое покровительство и учила, «вживала» в свою среду. Быт и труды
казачки определяло осознание
ею самой своего особого долга.
Точно так же, как казак считал
своим долгом военную службу,
так и казачка видела высший
долг в том, чтобы обеспечить
эту службу мужа, братьев, сыновей. Поэтому, если уж разобраться, то и труды казачек являлись некой разновидностью
казачьей службы. Не строевой,
не полковой, но в понимании
службы воинов Христовых.

Дорогие наши женщины, родительницы! На вас держится
Россия! Мы желаем вам здоровья, счастья, благодати у семейного очага. Пусть Пресвятая матушка-Богородица всегда слышит биение ваших горячих сердец! Пусть не оставляет помыслы, чувства и дела ваши своей милостью и всегда
внемлет вашим молитвам!

Лучшие из лучших

Гордимся званием «народный»
В комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской
области подведены итоги областных конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» 2020 года.
Конкурсы проводятся с 2018 года
на основе постановления губернатора
Волгоградской области для популяризации деятельности народных дружин, повышения профессионального уровня народных дружинников, обеспечения высокого
уровня взаимодействия народных дружин
с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного
самоуправления.
В нашем регионе накоплен многолетний
опыт по организации охраны общественного
порядка жителями области. Благодаря активной поддержке органов исполнительной
власти выстроена система эффективного
взаимодействия общественных организаций и силовых ведомств в решении задач
по обеспечению правопорядка в регионе.
Народные дружины и казаки играют важную роль в профилактике правонарушений,
вместе с сотрудниками полиции обеспечивают безопасность граждан при проведении
праздничных, спортивных и других массовых мероприятий.
В настоящее время в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Волгоградской области внесены све-

дения о 166 народных дружинах, в их числе
13 казачьих народных дружин, в состав которых входят 283 казака-дружинника.
В октябре нынешнего года в муниципальных районах и городских округах области
состоялись отборочные этапы областных
конкурсов «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина». Их
победители стали участниками финального этапа. Его итоги подвела конкурсная комиссия комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Определены победители и призеры конкурса «Лучший народный дружинник», а также в трех номинациях конкурса «Лучшая народная дружина».
Лучшей городской народной дружиной признана общественная организация охраны общественного порядка «Казачья народная дружина города Камышина» (командир Владимир
Демин). Второй в этой номинации стала
«Народная дружина Волгограда» (командир Сергей Коротенко). Третье место у МОО «Народная дружина городского округа город Михайловка» (командир
Сергей Барышников).
В номинации «Лучшая народная дружина районного центра муниципального
района Волгоградской области» победа
присуждена «Казачьей народной дружине «Южный рубеж» Светлоярского муниципального района (командир Александр
Тулупов). Второй стала «Казачья народная дружина «Быковская» Быковского
муниципального района (командир Юрий
Осетров), третьей – «Казачья народ-

ная дружина Чернышковского муниципального района» (командир Михаил
Ельчанинов).
В номинации «Лучшая народная дружина городских и сельских поселений
Волгоградской области» первое место заняла «Народная дружина «Войско
Донское» Палласовского городского поселения» (командир Николай Попов). Второе
место досталось «Народной дружине
Солодчинского сельского поселения
Ольховского района Волгоградской области» (командир Александр Косенков).
Третье призовое место у «Народной дружины «Хутор Введенский» Рахинского
сельского поселения Среднеахтубинского
муниципального района (командир Петр
Ворсин).
Лучшим народным дружинником 2020
года стал народный дружинник местного
общественного объединения «Народная
дружина Волгограда» Александр Попов.
Вторым лауреатом конкурса стал народный
дружинник местного общественного объединения «Народная дружина Дуплятского
сельского поселения» Новониколаевского
муниципального района Алексей Ерохин.
Третий призер – народный дружинник
местного общественного объединения
«Народная дружина Солодчинского сельского поселения» Ольховского муниципального района Максим Кузьмин.
По результатам проведения областных
конкурсов победителям и лауреатам вручены дипломы и кубки.

Григорий УРЯДНИКОВ

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

Казаки Волгоградской области поздравляют Вас с Днем рождения! Вы хорошо известны землякам, как человек, в котором
гармонично сочетаются мужество и сила духа, ум и трезвость
суждений, жизненная мудрость и горячее сердце.
День Рождения – праздник для души, поэтому мы желаем Вам
быть всегда молодым, полным сил и еще долго не терять твердости в своем служении на благо Отечества. Желаем, чтобы Ваши
возможности всегда совпадали с желаниями, чтобы достаток и
изобилие всегда сопровождали Вас по жизни. Стремительного
продвижения Вам по служебной лестнице, поддержки и понимания близких и дорогих Вам людей. Быть добру!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, есаул
и казаки Волгоградского казачьего округа

Небесный покровитель
Волгограда

День памяти
Александра Невского
Великий русский полководец, мудрый правитель,
мыслитель Александр Невский – один из тех людей,
деятельность которого не просто изменила судьбы
страны и народа, но предопределила на многие столетия вперед ход русской истории.
День памяти Святого
Александра Невского церковь отмечает трижды в
год – в день рождения 5 июня, и перенесения мощей
— 12 сентября и 6 декабря
по новому стилю. Почитать
как Святого Александра
Невского стали сразу же
после его кончины в 1263
году, а официально канонизировали почти 300 лет
спустя…
В городе-герое Волгограде над Аллеей Героев и
Площадью Павших Борцов
величаво и грозно возвысился небесный покровитель Волгограда, Святой
благоверный великий князь
Александр Невский. Образ князя красноречиво олицетворяет
великое прошлое нашей Родины. Череда славных побед под
предводительством Александра Невского утвердила державное могущество Руси на долгие годы.
Вся история Царицына-Сталинграда-Волгограда незримо
связана с именем Александра Невского. На протяжении более
четырёх веков стоит неприступная крепость на страже государственности и духовности, непреодолимой стеной защищая
главные рубежи Отечества. Небесный покровитель хранит город воинской славы, его возвращение на берег Волги и воссоздание собора Александра Невского – не просто свидетельства
духовного возрождения русского народа, это проявления таинственной связи времён.
Пришло время продолжить святое дело Александра
Невского. Настал черёд сплотиться воедино в славном граде и
выступить за духовное возрождение, личное достоинство и державный патриотизм. Настало время быть честным и смелым,
быть мудрым и волевым, быть стойким и сильным. Настало
время быть Невским!

4

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.12 по 13.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «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+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.15 Сериал «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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 Дмитрий Марьянов,
Гела Месхи в остросюжетном
сериале «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.55 «Детки-предки» (12+)
09.55 «Облачно... 2. Месть ГМО» (0+)
11.40 «Золушка» (6+)
13.45 «Ведьмина гора» (12+)
15.45 «Кухня» (12+)
18.25 «Родком» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Малыш на драйве» (16+)
23.15 «Точка обстрела» (16+)
01.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.05 «Интервью с вампиром» (16+)
04.10 «Точка обстрела» (16+)
05.30 «Шоу выходного дня» (16+)
06.20 «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.30 «Петя и Красная
шапочка» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...».
Москва яузская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Воительница из Бирки»(12+)
09.30 Цвет времени. Жан
Огюст Доминик Энгр. (12+)
09.45 «Однажды в
декабре» Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Театральные
встречи. Забавный
случай». 1992. (12+)
13.20 «Алтайские
кержаки». Д/ф (12+)
13.50 «Легенды и были
дяди Гиляя» Д/ф (12+)
14.30 Линия жизни.
Геннадий Хазанов. (12+)
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с
«Тайна небесного взрыва». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора» (6+)
17.20 «Александр Невский. По
лезвию бритвы» Д/ф(12+)
18.20 К 250-летию со дня
рождения Людвига ван
Бетховена. Концерты N1 и N2 для
фортепиано с оркестром (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
с Екатериной Семенчук. (12+)
22.25 «Сирена с
«Миссисипи». Х/ф (16+)
00.20 «Такая жиза Анастасии
Елизаровой» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 Большой балет. (12+)
03.05 «Легенды и были
дяди Гиляя» Д/ф (12+)
03.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак. (12+)

Первый канал

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы» Д/с (6+)
09.30 «Соня Суперфрау» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Соня Суперфрау» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Паршивые овцы» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Паршивые овцы» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Русские саперы.
Повелители взрыва» Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Странная
смерть президента США
Рузвельта». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Полицейский участок».
Телесериал (Россия,
2015). 1-4 серии (16+)
03.50 «Земля, до востребования».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1972) (12+)
06.15 «Западная Сахара.
Несуществующая страна».
Документальный фильм (12+)
06.45 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон» (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+)
13.00 Д/ц «День Ангела» 12+
13.30 Х/ф «Охота на
единорога» (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Притчи
Иисуса Христа» (12+)
17.40 «СВОЕ с Андреем
Даниленко» (6+)
18.15 Х/ф «Чужой звонок» (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
23.05 «Прямая линия жизни» (0+)
00.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение. Притчи
Иисуса Христа» (12+)
00.50 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Rе:акция» (12+)
02.15 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.00 «Пилигрим» (6+)
03.30 «Встреча» (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

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». (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+)

НТВ

Россия К

06.15 Сериал «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 Детектив«Глаза в глаза» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
оттепельная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Женщины-воительницы.
Амазонки» Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино. (12+)
09.55 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 «Иду на помощь!..» Д/ф (12+)
13.15 «Сирена с
«Миссисипи» Х/ф (16+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги.
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
17.30 «Трудные этажи» Х/ф (12+)
18.35 «Первые в мире». Д/с (12+)
18.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. Концерт N3
для фортепиано с оркестром. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.50 Цвет времени.
Надя Рушева. (12+)
22.00 Торжественное закрытие
XXI Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
00.20 «Такая жиза Алексея
Новоселова» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух». Про рэп
и не только... (12+)
01.40 ХХ век. «Иду на
помощь!..». Д/ф (12+)
02.40 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
03.25 «Алтайские
кержаки» Д/ф (12+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.35 «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.25 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 «Малыш на драйве» (16+)
14.05 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Ограбление поитальянски» (12+)
23.15 «Зачинщики» (16+)
01.00 «Вмаскешоу» (16+)
02.00 «Русские не смеются» (16+)
02.55 «Дюнкерк» (16+)
04.35 «Зачинщики» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 «Бременские музыканты» (0+)
06.30 «По следам бременских
музыкантов» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

4 декабря 2020
Звезда

ВТОРНИК, 8 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское / Женское» 16+

kazachy_krug@mail.ru

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Спецрепортаж» (12+)
09.35 «Не ФАКТ!» (6+)
10.05 «Военная разведка»(12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Военная разведка.
Северный фронт»(12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Военная разведка» (12+)
14.40 «Военная разведка»(12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Русские саперы» 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 «Полицейский участок». (16+)
03.50 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
05.15 «Право на выстрел». Х/ф (12+)
06.35 «Москва фронту». Д/с (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 Х/ф «Чужой звонок» (0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)

16.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Тайная вечеря» (12+)
17.40 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
17.50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 Х/ф «Председатель» (12+)
23.20 Ответ священника (0+)
00.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учении. Тайная вечеря» (12+)
01.05 Цикл «Хранители» 12+
01.35 «День Патриарха» (0+)
01.50 «Rе:акция» (12+)
02.25 Новости на Спасе (0+)
03.15 «Я хочу ребенка» (12+)
03.45 «Украина, которую мы любим»
04.15 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СРЕДА, 9 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 «Время покажет» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «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». (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+)

НТВ
06.15 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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.30 Сегодня.
00.40 «Поздняков» (16+)
00.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.35 «Трое с небес.
Истории Аркадии» (6+)
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.35 «Ограбление поитальянски» (12+) Боевик
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Последний рубеж» (16+)
23.00 «Час расплаты» (12+)
01.25 «Вмаскешоу» (16+) Скетчком
02.15 «Русские не смеются» (16+)
03.15 «Последний рубеж» (16+)
04.45 «Топ-менеджер» (16+)
06.15 «Волшебный магазин» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
помещичья. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Женщины-воительницы.
Гладиаторы» Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино.
Валентина Серова. (12+)
09.50 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Крылатые песни.
Матвей Блантер». 1967. (12+)
13.25 Большой балет. (12+)
15.30 «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
16.20 «Библейский сюжет». (12+)
16.50 «Белая студия». (6+)
17.30 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
18.35 «Первые в мире». Д/с
«Трамвай Пироцкого». (12+)
18.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
19.35 Ступени цивилизации (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.50 Абсолютный слух. (6+)
22.35 Власть факта. «Городгосударство: история
Сингапура». (12+)
23.15 «Отверженные». (16+)
00.15 «Такая жиза Никиты
Ванкова» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух» (12+)
01.40 ХХ век. «Крылатые песни.

Матвей Блантер». 1967. (12+)
02.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. (12+)
03.30 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
Документальный фильм. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Специальный
репортаж» (12+)
09.40 «Военная разведка. Первый
удар». Телесериал (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Военная разведка. Первый
удар». Телесериал (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Военная разведка. Первый
удар». Телесериал (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Военная разведка. Первый
удар». Телесериал (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный
репортаж» (12+)
19.50 «Русские саперы.
Повелители взрыва». Д/с (12+)
20.40 «Последний день». (12+)
21.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Полицейский участок». (16+)
03.50 «Пропавшие среди
живых» Х/ф (12+)
05.10 «В небе «ночные
ведьмы» Х/ф (6+)
06.30 «Хроника Победы». Д/с (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+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Х/ф «Катя-Катюша» (6+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса» (12+)
17.40 Х/ф «Председатель» (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 Х/ф «Председатель» (12+)
22.50 Ответ священника (0+)
23.45 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Смерть Иисуса» (12+)
00.35 Цикл «Хранители» 12+
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Rе:акция» (12+)
01.50 Новости на Спасе (0+)
02.35 «И будут двое...» (12+)
03.30 «Не верю! Разговор
с атеистом» (16+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ЧЕТВЕРГ, 10 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 На ночь глядя 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+

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+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.15 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 Чрезвычайное происшествие.

15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 сериал «Чужая стая» (12+)
00.30 Сегодня.
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.05 сериал «Вышибала» (16+)
05.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Час расплаты» (12+)
13.40 «Воронины» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
20.00 «Родком» (12+)
21.00 «Стукач» (12+)
23.15 «Заложница-3» (16+)
01.25 «Вмаскешоу» (16+) Скетчком
02.20 «Дело было вечером» (16+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
4 декабря 2020
03.15 «Типа копы» (18+)
04.55 «Шоу выходного дня» (16+)
06.25 «Щелкунчик» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
русскостильная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Женщины-воительницы.
Самураи». Д/ф (12+)
09.25 Легенды мирового кино. (12+)
09.50 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (6+)
12.10 ХХ век. «Живые
традиции. Монолог режиссера.
Народный артист СССР Олег
Ефремов». 1985. (12+)
13.15 Красивая планета. (6+)
13.30 «Отверженные». (12+)
14.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
15.20 «Век Василия
Гроссмана». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.50 «2 Верник 2». (6+)
17.30 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
18.35 Цвет времени. Ар-деко. (12+)
18.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 Открытая книга. (12+)

21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
21.45 К 70-летию со дня рождения
Александра Татарского. (12+)
22.35 «Энигма. Максим
Емельянычев». (12+)
23.15 «Отверженные». (16+)
00.20 «Такая жиза Глеба
Данилова» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух». Поэт и возраст. (12+)
01.40 ХХ век. «Живые
традиции. Монолог режиссера.
Народный артист СССР Олег
Ефремов». 1985. (12+)
02.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. (12+)
03.30 «Мир Пиранези» Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Военная разведка.
Западный фронт»(16+)
11.00 Военные новости
11.05 «Военная разведка» (16+)
14.00 Новости дня
14.25 «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Военная разведка» (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Русские саперы.
Повелители взрыва»Д/с (12+)
20.40 «Легенды кино»(6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Полицейский участок». (16+)

03.50 «Неподсуден». Х/ф (6+)
05.15 «Пропавшие среди живых»
06.35 «Москва фронту». Д/с (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 «Пилигрим» (6+)
12.30 Ответ священника (0+)
13.30 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
13.45 Х/ф «Дом на дюнах» (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Воскресение» (12+)
17.35 Д/ф «Семипалатинское чудо.
Благословения сквозь века» (12+)
18.10 Х/ф «Председатель» (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
23.10 Ответ священника (0+)
00.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь
и учение. Воскресение» (12+)
00.55 «Цикл «Церковь молодая» 12+
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Rе:акция» (12+)
02.10 Новости на Спасе (0+)
02.55 «В поисках Бога» (12+)
03.20 «СВОЕ» (6+)
03.50 «В поисках Бога» (12+)
04.15 Беседы с Антонием
Сурожским (0+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ПЯТНИЦА, 11 декабря
Первый канал

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.35 «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+) Мультсериал
09.00 «Родком» (12+)
10.00 «Нагиев на карантине» (16+)
13.35 «Стукач» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.25-21.00 «Уральские
пельмени» (16+)
21.00 «Русские не смеются» (16+)
22.00 «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
00.40 «Прибытие» (16+)
02.55 «Славные парни» (18+)
04.45 «Интервью с вампиром» (16+)
06.40 «Вершки и корешки» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

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+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Памяти великого
музыканта. «Джон Леннон:
последнее интервью» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

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+)
01.50 «Пропавший жених». (12+)

НТВ
06.15 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 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20 Детектив «Пес» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив «Пес» (16+)
22.20 «Чужая стая» (12+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Егор Клейменов, Алексей
Булдаков и Ярослав Бойко в
фильме «Горчаков» (16+)

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва
москворецкая. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
09.15 Цвет времени.
Михаил Врубель. (12+)
09.30 Легенды мирового кино. (12+)
09.55 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино.
«Человек из ресторана». Х/ф (0+)
12.45 Открытая книга.
Шамиль Идиатуллин.
«Бывшая Ленина». (12+)
13.15 Красивая планета. (6+)
13.30 «Отверженные». (16+)
14.35 Власть факта. (12+)
15.15 75 лет со дня рождения
Алексея Казанцева. Эпизоды. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 «Первые в мире». Д/с
«Ледокол Неганова». (12+)
16.50 «Энигма. Максим
Емельянычев». (12+)
17.30 «Трудные этажи». Х/ф (12+)
18.35 Цвет времени.
Павел Федотов. (12+)
18.50 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.45 «Царская ложа». (6+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Линия жизни. Полина
Осетинская. (12+)
21.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица». (6+)
23.20 «2 Верник 2». (6+)
00.10 Новости культуры (12+)
00.30 «Облачный атлас».
Художественный фильм
(Германия – США – Гонконг
– Сингапур – Китай, 2012)
Режиссеры Л.Вачовски, Т.
Тыквер, Э.Вачовски. (18+)
03.15 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Дело декабристов».
Докудрама (Россия, 2016) (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Дело декабристов».
Докудрама (Россия, 2016) (12+)
09.55 «Горячая точка». Х/ф
(Россия, 1998) (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Горячая точка».
Художественный фильм
(Россия, 1998) (12+)
11.25 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 1-7 серии (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 1-7 серии (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 1-7 серии (12+)
18.35 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 8-12 серии (12+)
19.00 Новости дня
19.40 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 8-12 серии (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Звездочет». Телесериал
(Россия, 2003). 8-12 серии (12+)
00.10 «Десять фотографий».
Премьера! (6+)
01.00 «Узник замка Иф».
Телесериал (СССР, Франция,
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
04.50 «Проект «Альфа». Х/ф 12+)
06.15 «Выбор Филби».
Документальный фильм (12+)
06.40 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)

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 «Встреча» (12+)
13.00 «Лица Церкви» (6+)
13.15 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.40 Д/ф «Русь еще жива» (12+)
17.50 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
21.25 «Следы империи» (16+)
23.05 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 Концерт «Наши
любимые песни». (12+)
02.35 «Rе:акция» (12+)
03.05 «Новый день».
Новости на Спасе (0+)
03.50 «Прямая линия жизни» (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

СУББОТА, 12 декабря
Первый канал
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 Премьера. «101
вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. «ДОстояние
РЕспублики» 0+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Все в твоих руках» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+

02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.12 по 13.12
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 «Пока смерть не
разлучит нас». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Кровная месть». (12+)
01.00 «Смягчающие
обстоятельства». (12+)
04.20 «Поздняя любовь». (12+)

НТВ

16.35 «Волшебный парк Джун» (6+)
18.10 «Angry Birds в кино» (6+)
20.05 «Angry birds-2 в кино» (6+)
22.00 «Хан Соло. Звездные
войны. Истории» (12+)
00.40 «Адреналин» (18+)
02.20 «Адреналин-2. Высокое
напряжение» (18+)
03.50 «Заложница-3» (16+)
05.30 «Шоу выходного дня» (16+)
06.15 «Золушка» (0+) Мультфильм
06.35 «Необычный друг» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

06.05 Фильм «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» (0+)
08.25 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+)
14.05 «Детская Новая
волна-2020» (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 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». (16+)
00.25 «Международная
пилорама» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа SHOO (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Жажда» (16+)
05.10 Фильм «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона». «Собака
Баскервилей» (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «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 «Уральскиу пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Турбо» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Дом» (6+)

07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Затишье» Х/ф (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.30 «Седьмое небо». Х/ф (6+)
13.05 «Эрмитаж» (12+)
13.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.15 Земля людей. «Вепсы.
Танцы с медведем». (12+)
14.45 «Дикая природа
Уругвая». Д/ф (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». (12+)
19.10 К 75-летию Евгения Стеблова.
«Урок литературы». Х/ф (12+)
20.20 Линия жизни.
Евгений Стеблов. (12+)
21.20 Кино на все времена.
«Мэнсфилд Парк». Х/ф (12+)
23.00 «Агора» (6+)
00.00 «Архивные тайны». Д/с (12+)
00.30 Клуб 37. (6+)
01.35 «Моя ночь у Мод». Х/ф (12+)
03.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Новогодние приключения
Маши и Вити» Х/ф (0+)
08.25 «Золотой гусь». Х/ф (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Золотой гусь». Х/ф (0+)
10.00 «Легенды музыки». (6+)
10.30 «Легенды телевидения.
Игорь Кваша (12+)
11.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с « (12+)
12.05 «Улика из прошлого». (16+)
12.55 НЕ ФАКТ! (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Ростов
Великий – Кострома». (6+)
14.00 Новости дня
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14.15 «Специальный
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
15.25 «Морской бой». Премьера! (6+)
16.25 «Без права на
ошибку». Х/ф 12+)
18.10 «Битва оружейников.
Противотанковые САУ». Д/ф (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая». Премьера! (12+)
23.30 «Дорогой мой
человек». Х/ф (0+)
01.40 «Разные судьбы». Х/ф (12+)
03.20 «Аты-баты, шли
солдаты...» Х/ф (12+)
04.45 «Особо опасные...» Х/ф (0+)
06.05 «Военные врачи. Военный
врач Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь». Д/ф (12+)
06.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 Цикл «Русские праведники»
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 «Монастырская кухня» (0+)
15.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
17.25 Концерт «Наши
любимые песни». (12+)
18.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
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+
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Андрей Первозванный»
Цикл «Апостолы» 12+
02.00 «Следы империи» (16+)
03.25 «Встреча» (12+)
04.15 «Дорога» (0+)
05.05 «Знак равенства» (16+)
05.20 «Лица Церкви» (6+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 13 декабря
Первый канал
05.15 «Русское поле» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Русское поле» 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+
14.05 К 70-летию Людмилы
Сенчиной. «Хоть поверьте,
хоть проверьте» 12+
15.10 К 90-летию Николая
Рыбникова. Фильм «Высота» 0+
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Премьера сезона.
«Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Приговор». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 «Дорогая подруга». (12+)
18.15 Конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый год».
Фильм Наили Аскер-заде. (12+)
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
02.20 «Поздняя любовь». (12+)

НТВ
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+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)

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

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+)
23.55 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «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+)
11.00 «Рождественские
истории» (6+) Мультсериал
11.05 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
13.15 «Снежная королева.
Зазеркалье» (6+)
14.55 «Волшебный парк Джун» (6+)
16.35 «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
19.15 «Хан Соло. Звездные
войны. Истории» (12+)
22.00 «Звездные войны.
Последние джедаи» (16+)
01.00 «Дело было вечером» (16+)
02.00 «Славные парни» (18+)
04.00 «Дом» (6+)
05.25 «Шоу выходного дня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Веселая карусель» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Клоун» Х/ф (6+)
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.25 300 лет со дня рождения
Карло Гоцци(12+)
13.50 Диалоги о животных. (12+)
14.35 «Другие Романовы» (12+)
15.05 «Игра в бисер»(12+)
15.45 Иллюзион. Химеры Эрика
Ромера. «Моя ночь у Мод». Х/ф (12+)
17.45 «Фуга спрятанного
Солнца» Д/ф (12+)
18.15 «Совершенная форма:
магия фракталов». Д/ф (12+)
19.00 «Пешком...». Москва
Быковских. (6+)
19.35 «Романтика романса». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 90 лет со дня рождения
Николая Рыбникова. Острова. (12+)
21.50 «Седьмое небо». Х/ф (12+)
23.25 К 250-летию со дня рождения

Людвига ван Бетховена. (12+)
01.50 «Архивные тайны». Д/с (12+)
02.20 Диалоги о животных. (12+)
03.00 Искатели. (6+)
03.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
07.20 «Днепровский
рубеж». Х/ф (12+)
10.00 Новости недели
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 «Секретные материалы»(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Спецрепортаж» (12+)
14.25 «Война в Корее»(12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского сыска».
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
00.00 «Фетисов»(12+)
00.45 «Дело декабристов». (12+)
02.40 «Горячая точка». Х/ф (12+)
03.50 «Днепровский
рубеж». Х/ф (12+)
06.05 «Военные врачи. Д/ф (12+)
06.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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+)
14.00 «Встреча» (12+)
15.00 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Дорога» (0+)
16.45 Д/ф «Эфиопия. Жить
с Крестом» (12+)
17.45 «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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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

примите поздравления!
Поздравляем
с Днем рождения
ветерана
казачьего движения
Виктора Павловича ПОПОВА.

Уважаемый
Виктор Павлович!
Желаем, чтобы удача стала
Вашим верным спутником, чтобы каждая минута долгой жизни была прекрасной, чтобы заветные желания всегда воплощались, а мечты обязательно
сбывались. Мы желаем Вам в
судьбе попутного ветра, хорошей погоды, солнечных дней. Пусть Вас по достоинству ценят на
работе, пусть в семье царит любовь и взаимопонимание, пусть
дети радуют своими успехами! Пусть вокруг Вас всегда будут любимые люди, пусть в душе будет покой, а в сердце — счастье!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, есаул
и казаки Волгоградского казачьего округа

Завтра, 5 декабря, отмечает День рождения
атаман городского казачьего общества
«Станица Казачья» окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ»
войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
Александр Николаевич МАТЮНИН.

Уважаемый
Александр Николаевич!
Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия, дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в
наших общих делах!
Атаманы, казаки и казачки
ОКО «Волжский казачий округ»,
председатель Совета стариков
Дрючек Виталий Андреевич
и казаки ГКО «Станица Казачья».
В декабре Дни рождения отмечают казаки и казачка
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Юрий ФЕЧИН, Павел ЯКОВЛЕВ,
Алексей СУРИКОВ, Павел БАРЫШЕВ,
Евгений КУЗЬМЕНКО, Наталья ЛЕВОНЧЕВА.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в казачьих делах.
Атаман и Правление
ХКО «Хутор Крещенский»

04 декабря 2020

facebook.com/kazachy.krug
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Футбольное обозрение

Прогресс без
продвижения
Любое поражение обидно, но вдвойне печально,
когда команда проигрывает, показывая достойную игру. Так было в матче 16-го тура, в котором
волгоградский «Ротор»
в Москве встречался со
«Спартаком».
Если в первой половине
чемпионата из-за проблем с
комплектованием состава, несыгранности футболистов, эпидемии коронавируса «Ротор»
был вынужден в большей степени играть в оборонительный
футбол, то сейчас, на старте
второго круга, положение клуба в турнирной таблице обязывает делать ставку на атакующую игру.
Именно поэтому в поединке со «Спартаком» на поле
вышел атакующий квартет:
Муллин-Понсе-ФламарионДавиташвили. На первый
взгляд это выглядело слишком самонадеянно в гостевой
встрече со столичным клубом, претендующим на чемпионство. Однако теперь нам
терять очки нельзя в каждом
матче. Впереди осталось 15
игр, а позади, в турнирной таблице на момент матча стояла
только «Уфа», и та наступала
на пятки. Так что выбранная
главным тренером «Ротора»
Александром Хацкевичем тактика была логична и оправдана. Вот только ее воплощение в
первом тайме со «Спартаком»
оставляло желать лучшего.
Москвичи заметно превосходили в скорости игрового
мышления, в командном взаимодействии и по-хозяйски часто гостили в нашей штрафной
площади. Это давление в ито-

ге вынудило гостей ошибиться.
Волгоградец Давиташвили нарушил правила в борьбе с москвичом Кокориным. Этот эпизод завершился рядом с линией нашей штрафной площади,
и потому арбитр матча назначил штрафной удар в сторону
ворот «Ротора». Однако видеоассистенты внесли коррективы
в это решение. Cистема видеопомощи арбитрам VAR показала, что нарушение правил произошло в штрафной площади,
а это уже одиннадцатиметровый удар. Пенальти на 15-й минуте в ворота «Ротора» реализовал Кокорин.
Пропущенный мяч подстегнул волгоградцев. Стали получаться быстрые контратаки. К
сожалению, все старания сводились на «нет» в завершающей фазе комбинаций: из-за
медлительности принятия решений, ошибок в передаче мяча, неточных или слабых ударов. Но «Ротор» продолжал
гнуть свою линию.
Во втором тайме, благодаря коллективному отбору мяча,
волгоградцы заставили ошибаться москвичей в передачах. «Спартак» занервничал и
был вынужден отдать инициативу гостям. «Ротор» стал доминировать. Почти на полчаса
лидер чемпионата «Спартак»
был заперт на своей половине поля. Подобного тотального
преимущества нашей команды
не было ни в одном другом матче нынешнего сезона.
«Где-то не хватило удачи
и везения, а где-то исполнения. Мы на разных полюсах со
«Спартаком», но по игре мы
ни в чем не уступали. Игрокам
атаки где-то не хватает завершения комбинации. Конечно,
хотелось бы усилить состав,
посмотрим, что получится зи-
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мой», - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник волгоградцев Александр
Хацкевич. Самый реальный
шанс сравнять счет упустил
Давиташвили. С убойной позиции полузащитник «Ротора»
пробил не слишком сильно и
прямо в руки голкипера.
В конце встречи москвичи
выровняли игру. Не раз становилось жарко у ворот нашей
команды. Но удары хозяев или
блокировали полевые игроки,
или отбивал в акробатических
прыжках голкипер Чондрич, который в этом матче не раз спа-

сал свою команду. В добавленное время поле подачи углового спартаковец Жиго головой
отправил мяч в сетку ворот
«Ротора». В итоге 0:2 – очень
обидное поражение.
Игра «Ротора» от матча к
матчу прогрессирует, но при
этом нет продвижения вверх по
турнирной таблице. Вот такой
футбольный парадокс.
В следующем туре, 5 декабря, «Ротор» в гостях сыграет
с «Краснодаром».

Сергей ПУЧКОВ

Календарь донского казака

Декабрь

Окончание.
Начало в номере за
27 ноября 2020 года
18 (5) декабря – В 1859 году
родился казак Новочеркасской
станицы, русский художник и
педагог Николай Никанорович
Дубовской. В 1870 году пос т упил во Владимирск ую
Киевскую военную гимназию. По окончании
гимназии в 1877 году в Петербурге успешно поступил в Императорскую Академию художеств в мастерскую пейзажной живописи профессора М.К. Клодта. Академик живописи, действительный член Императорской
Санкт-Петербургской академии художеств,
член Совета Академии художеств, профессорруководитель пейзажной мастерской Высшего
художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской
Академии художеств Н.Н. Дубовской был одним из немногих русских пейзажистов, удостоенных золотых и серебряных наград за участие
в художественных международных выставках
в Париже, Мюнхене и Риме.
19 декабря – День святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
19 декабря – Корпусной праздник Донского
императора Александра III казачьего кадетского корпуса.
19 декабря – День военной контрразведки в России.
19 декабря – В 1924 году родился краевед,
коллекционер Олег Николаевич Лобов. В серии
«Дон на старых открытках» выпустил сборники
«Новочеркасск», «Новочеркасск – столица

донских казаков», автор книги «Донцы XX века: офицеры-донцы – Георгиевские кавалеры
Первой мировой войны 1914-1918 годов» и
статей в энциклопедии «Новочеркасск». О.Н.
Лобов – участник Великой Отечественной войны. При его участии в Новочеркасске возрождён Донской императора Александра III казачий
кадетский корпус, в котором О.Н. Лобов преподавал историю и работал хранителем музея.
20 декабря – День памяти преподобного
Нила Столбенского.
20 (7) декабря – В 1902 году в хуторе
Разуваев родился казак Островской станицы
Павел Сеpгеевич Поляков. Поэт казачьего зарубежья. С 16 лет в Донской армии сражался
на фронтах Гражданской войны. В эмиграции
окончил кадетский корпус и философский факультет Белгpадского университета. Первая публикация стихов – в сборнике «Казачий быт» в
1925 году. Руководил в Югославии организацией «Вольное казачество». Автор трёх книг.
22 декабря – Празднование в честь зачатия
праведною Анной Пресвятой Богородицы.
22 декабря – Празднование в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость».
22 декабря – День энергетика.
22 (9) декабря – В 1896 году в Варшаве

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

родился советский военачальник, маршал
Советского Союза Константин Константинович
(Ксаверьевич) Рокоссовский.
23 декабря – День памяти святителя Иосафа, епископа Белгородского.
24 (11) декабря – День воинской славы
России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.
Суворова в 1790 году. В сражении выдающуюся роль сыграли казаки под руководством атамана М.И. Платова и В.П. Орлова.
25 декабря – День памяти святителя
Спиридона Тримифунтского, чудотворца.
25 декабря – В 1979 году началась Советскоафганская война. В Афганистан была введена 40-я армия под командованием генераллейтенанта Юрия Владимировича Тухаринова.
26 (13) декабря – Завершилась Отечественная война 1812 года. Разгромленное войско Наполеона I Бонапарта покинули пределы России.
27 декабря – День спасателя Российской
Федерации.
27 декабря – В 1929 году И.В. Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации» сельского хозяйства СССР. В качестве
основного средства коллективизации и глав-

ного метода форсирования ее темпов были
избраны «раскулачивание» — изъятие имущества и принудительное выселение «кулацких»
семей в отдаленные районы страны. Только по
официальным данным за 1930-1932 годы было
выслано свыше 240,7 тысяч семей.
29 декабря – День памяти пророка Аггея.
29 (16) декабря – В 1761 году родился российский полководец, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Богданович БарклайдеТолли.
29 (16) декабря – В 1897 году в деревне
Лодейно (ныне Кировская область) в крестьянской семье родился советский военачальник,
маршал Советского Союза Иван Степанович
Конев.
30 декабря – День памяти пророка Даниила
и трёх отроков Анании, Азарии и Мисаила.
30 декабря – В 1970 году по инициативе М.А.
Шолохова постановлением Совета Министров
РСФСР образован Старочеркасский историкоархитектурный музей-заповедник.
31 декабря – В 1942 году в ходе Великой
Отечественной войны завершилась оборона Кавказа. В результате грамотно проведенных Маршалом Советского Союза С.М.
Буденным, генералами Р.Я. Малиновским
и И.В. Тюленевым, вице-адмиралом Ф.С.
Октябрьским оборонительных операций на
Кавказе, противнику было нанесено серьезное
поражение, и инициатива на данном стратегическом направлении перешла в руки советского командования.
С победы под Сталинградом и битвы на
Кавказе началось победоносное наступление
Советского Союза в Великой Отечественной
войне.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

04 декабря 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug
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Ведь это только
начало
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казачья кухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Для верующих людей наступило важное время –
Рождественский пост. Он начался 28 ноября и продолжится до Рождества Христова. Пост предполагает ограничения в пище, однако это не означает,
что она будет невкусной. Вариантов приготовления
основных блюд для постного меню существует такое огромное количество, что их не пересчитать.
Выбирайте те продукты, которые вы и члены вашей
семьи больше любите. Добавляйте в каши ягоды, сухофрукты и фрукты. Овощи и рыбу можно готовить
на пару, запекать в духовке в фольге. Включайте
фантазию и начинайте творить кулинарные шедевры. А мы отобрали для вас самые вкусные рецепты,
которые, вам наверняка понравятся. .

Рассольник
с цветной капустой
Необъятные донские просторы – места в которых
нам посчастливилось жить, славятся своими ни на
что не похожими пейзажами. Широкие степи, умиротворённое течение рек, шум дающих долгожданную
прохладу деревьев, памятники природы и культуры
Иловлинского района Волгоградской области знают
во многих концах России. К нам съезжаются люди из
других областей, чтобы перевести дух, получить заряд энергии и здоровья.

Ценность такого близкого
и привычного ресурса иногда совсем не заметна. А как
прекрасно было бы взять то
многое, что может предложить нам родной край. Ведь
ничто так не укрепляет тело
и дух, как активный отдых на
природе. Нашлись те, кто не
упускает такого уникального шанса.
Иловлинская районная
казачья молодежная общес твенная организация
«Донцы» уже с 2011 года проводит мероприятия в формате туристско-краеведческих
экспедиций, с каждым годом
привлекая к активному и полезному образу жизни молодежь района и не только. Из
года в год представители организации «Донцы» прививают участникам велопробегов,
сплавов и других организованных ими мероприятий
любовь к активному проведению свободного времени,
здоровому образу жизни и, в
конце концов, любовь к нашему родному казачьему краю.
В марте 2020 года «Донцы» представили свой проек т «Дос т упный ЗОЖ» в
Фонд президентских грантов и получили поддержку!
Благодаря этому, любой желающий от 14 до 18 лет сегодня имеет возможность
принять участье в пешем или
велосипедном походе, сплаве
на байдарках. Они обеспечены необходимым минимумом
инвентаря для активного отдыха и максимумом отличного настроения. А старшие товарищи готовы в любой момент подать руку помощи.
Летом была организована закупка всего необходимого оборудования и под-

готовка инструкторов и волонтеров на базе МБОУ ДО
«Центр детского творчества
Иловлинского муниципального района». Был проведен
курс лекций и практических
занятий по туризму, технике
безопасности, ориентированию на местности.
Первая экспедиция – пеший поход «Донские тропы», состоялась 15 августа.
Она стала отправной точкой большого пути, за которой последовал грандиозный
сплав на байдарках, участниками которого стали не только иловлинцы, но и молодежь из хуторов Ширяевский,
Колоцкий, Желтухин и города Волгограда. Никто не
скрывал своего волнения.
Пятнадцати счастливчикам
выпала огромная честь и не
меньшая ответственность
первыми испытать пять новеньких байдарок, приобретённых специально для экспедиции «Тихий Дон». 22
августа отважные гребцы
пустились в путь. За два дня
они преодолели около 30 километров вниз по течению от
станицы Сиротинской до хутора Байбаёв.
Осенний сезон открыли 12

сентября велосипедной экспедицией «Донское раздолье». Погода подарила нам
возможность проводить ночи
в палаточном лагере даже в
сентябре, однако с приходом
похолодания и ночных заморозков в следующий велопробег нас приютил батюшка
Дионисий – настоятель церкви Донской иконы Божьей
Матери станции Качалино.
Традицией наших мероприятий стали познавательные лекции об истории и природе нашего края от сотрудников МБУ «Краеведческий
музей Иловлинского муниципального района». А отдых в
экспедициях никогда не бывает ленивым. На запланированных остановках время
зря не проходит. Проводятся
соревнования по стрельбе
из лука и арбалета, пневматических винтовки и пистолета, рубки шашкой. Кто-то
получает возможность еще
раз продемонс трировать
свои умения, кто-то испытывает такой опыт впервые, но
каждый участник в результате оказывается на высоте и
«десятки» на мишени пустыми не остаются.
Первый снег и минусовая

температура стали небольшой помехой для активного отдыха. На смену летним
водным, пешим и велосипедным экспедициям с ночевкой и посиделками у костра пришли однодневные
походы. 24 октября и 14 ноября состоялись пешие экспедиции «Идём в ЗОЖ».
Каждая имела свой уникальный маршрут и подарила
всем участникам день, насыщенный яркими красками и
сюрпризами. «Донцы» доказали, что за один день можно
успеть все и даже больше!
Неоценимую поддержку
проекту «Доступный ЗОЖ»
оказывают наши старшие
братья – казаки Иловлинского
юрта. Атаман, есаул Бурдыко
Николай Владимирович вместе с воспитанником конноспортивного клуба «Дончак»
Матвеем Шевыревым неоднократно становились неожиданным и ошеломительным сюрпризом для участников экспедиций, практически
врываясь в наши лагеря и
небольшие стоянки на лихих
дончаках! В такие моменты
ребята имеют возможность
не только узнать об уникальной донской породе лошадей, но и почувствовать себя всадником, пообщаться
с удивительными животными – национальным достоянием и гордостью донских
казаков.
К а ж д а я э кс п е д и ц и я с
«Донцами» заканчивается
торжественным вручением
сувениров, грамот и подарков за призовые места. В такие моменты приходит осознание того, что ноги ноют от
преодолённых километров, и
что конец путешествия, всю
ценность и тяжесть которого ты поймешь только дома,
незаметно наступил. По домам мы расходимся, с нетерпением ожидая следующего
приключения. Ведь это только начало! Многое еще предстоит, и каждый может стать
не только частью одной или
двух экспедиций, но, что более ценно – частью чего-то
большего, целого сообщества людей, объединенных
общими интересами и любовью к приключениям.

Александра
ВОЛОБУЕВА
Фото

Ирины
ЩАЙНИКОВОЙ
Иловлинский район

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

Что потребуется: 120-130 г перловой крупы, 3 картофелины, 150200 г цветной капусты, 2-3 соленых
огурца, лавровый лист, перец горошком, зелень.

Приготовление: перловку заранее залейте водой и оставьте на час. Затем слейте воду, а крупу промойте. В кастрюлю налейте 2 л воды, дайте ей закипеть.
Положите в кастрюльку крупу и варите около получаса. Картофель
и морковь порежьте кубиками, цветную капусту разделите по соцветиям. В кастрюлю положите овощи, подсолите бульон, всыпьте
приправы. Варите еще 10 минут. Перед окончанием варки добавьте огурцы. Дайте блюду настояться хотя бы 15-20 минут, перед подачей посыпьте зеленью.

Минтай под маринадом
Что потребуется: 250-300 г минтая, крупная морковка, средняя луковица, 1 ст.л. томат-пасты, 200 мл воды, перец горошком – 2-3 шт., перец
черный, соль.
Приготовление: Минтай порежьте на небольшие кусочки.
Морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите ножом. В
сковороде раскалите масло и обжарьте лук с морковью 5-6 минут. Не забывайте помешивать, чтобы овощная смесь не подгорала. В стакане с водой разведите томат-пасту и влейте смесь
в сковородку. Положите в соус кусочки минтая, добавьте специи, соль, тушите 15-20 минут.

Рис с овощами
в горшочках
Что потребуется: 1 ст. риса,
1/2 сладкого перца, 300 г капусты, 2 головки лука, 100 г зеленой фасоли; 1 морковь, пучок
свежей зелени, смесь специй
(хмели-сунели, паприка, лаврушка, перец черный).
Приготовление: если у вас дома есть глиняные горшочки - готовьте в них. Если горшков нет, ничего страшного, можно приготовить рис в обычной кастрюле. В сковороде разогрейте масло
и обжарьте в нем порезанный кубиками лук. Морковку нарежьте кружками, добавьте к луку, продолжайте пассеровать овощи
4-5 минут. Переложите в горшочек. Сверху выложите промытый
рис, затем нашинкованная капуста и сладкий перец, стручковую
фасоль, а затем посыпьте блюдо специями и солью. Добавьте
к содержимому горшочка воды примерно на 2/3, перемешайте
и сверху накройте горшок фольгой или крышкой. Отправляйте
в духовку на 40 минут. Готовый рис с овощами посыпьте свежей зеленью.

Шоколадный кекс
Что потребуется: 300 г муки,
стакан сахара, 6 ст.л. порошка какао, 1,5 ч.л. разрыхлителя теста, 1
ч.л. ванильного сахара, 5 ст.л. масла растительного, 1 ч.л. сахарной
пудры для посыпки.
Приготовление: в чашку просейте муку, добавьте к ней сахар и ванильный сахар, а затем
разрыхлитель теста с какао. Помешайте содержимое ложкой.
В отдельной миске разведите стакан воды с указанным количеством масла. Добавьте жидкость в муку, размешайте до однородности. Перелейте тесто в форму для запекания, предварительно смазанную маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов,
поставьте в нее формочку с кексом и выпекайте в течение 35-40
минут. Оцените готовность кекса, проткнув тесто в нескольких
местах зубочисткой. Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой. В
кекс можно добавить цукаты или орехи, предварительно вмешав их в сырое тесто.
Приятного аппетита!
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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»

4 декабря, ПЯТНИЦА
Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.
5 декабря, СУББОТА
Попразднство Введения. Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии; блгв. кн. Михаила Ярославича Тверского.
Блгв. кн. Ярополка, во Святом Крещении Петра, ВладимироВолынского; мц. Кикилии (Цецилии) и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима;
мч. Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца; мч. Менигна; прп.
Агаввы Исмаильтянина; прав. Михаила воина, болгарина.
Сщмч. Владимира Рясенского, пресвитера; сщмчч. Иоасафа
(Жевахова), епископа Могилевского, Иоанна Баранова, Василия Бовы,
Павла Евдокимова, Иакова Соколова, Феодора Гусева, Иоанна Смирнова,
Илии Громогласова, Алексия Бенеманского, Афанасия Милова, пресвитеров, прмчч. Герасима (Мочалова), иеромонаха, Евтихия (Диденко), монаха,
Авенира (Синицына), инока, Саввы (Суслова), Марка (Махрова), монахов
и мч. Бориса Козлова; исп. Параскевы (Матиешиной).
6 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Амфилохия, епископа Иконийского; свт. Григория, епископа
Акрагантийского; блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия;
свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского.
Мчч. Сисиния, епископа Кизического, и Феодора Антиохийского; прп.
Колумбана Люксейского, игумена.
Прмч. Серафима (Тьевара), монаха; исп. Иоанна Васильева; сщмч.
Елеазара Спиридонова, пресвитера и мч. Александра Уксусова.
7 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Вмч. Меркурия; вмц. Екатерины; мч. Меркурия Смоленского.
Прп. Меркурия Печерского, в Дальних пещерах; мц. Августы Римской,
мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов; прп. Мастридии Александрийской;
прп. Симона Сойгинского, игумена.
Сщмч. Евграфа Еварестова, пресвитера; сщмчч. Евгения Яковлева
и Михаила Богородицкого, пресвитеров; сщмчч. Александра Левицкого,
Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и
Митрофана Корницкого, пресвитеров.
8 декабря, ВТОРНИК
Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч.
Климента, папы Римского, и Петра I Александрийского, архиепископа.
Прп. Петра Галатийского, Молчальника.
Прмц. Магдалины (Забелиной), инокини; сщмчч. Серафима
(Остроумова), архиепископа Смоленского, Григория Воинова, Иоанна
Владимирского, Василия Парийского, Космы Коротких, Иоанна Тарасова,
Симеона Афонькина, Илариона Соловьева, Ярослава Савицкого,
Александра Вершинского, Иоанна Янушева, Виктора Смирнова, Андрея
Шершнева, Варлаама Попова, пресвитеров, мчч. Павла Кузовкова,
Николая Копнинского.
9 декабря, СРЕДА
Прп. Алипия Столпника; Освящение церкви вмч. Георгия Победоносца
в Киеве; свт. Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского.
Прп. Иакова отшельника, Сирийского; прп. Стилиана Пафлагонского.
Сщмчч. Николая Замараева, Иоанна Виноградова, Георгия Колоколова,
Назария Грибкова, Василия Агафоникова, Василия Колосова, Илии
Зачатейского, Василия Студницына, Даниила Мещанинова, Михаила
Зеленцовского, пресвитеров, прмч. Тихона (Бузова), архимандрита, мч.
Петра Царапкина.
10 декабря, ЧЕТВЕРГ
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение Пресвятой
Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году. Вмч. Иакова
Персянина; прп. Палладия Александрийского; свт. Иакова Ростовского,
епископа; Обретение мощей блгв. кн. Всеволода, во Святом Крещении
Гавриила, Новгородского, Псковского чудотворца; блж. Андрея
Симбирского (Огородникова); Собор новомучеников и исповедников
Радонежских.
Прмчч. монахов 17-ти в Индии; прп. Романа Антиохийского (Сирийского).
Сщмчч. Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского,
Василия Соколова, Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая
Андреева, Алексия Сперанского, Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, Иоанна
Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского, Димитрия Беляева,
Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова, пресвитеров, прмчч. Иоасафа
(Боева), Кронида (Любимова), архимандритов, Николая (Салтыкова), игумена, Ксенофонта (Бондаренко), иеромонаха, Алексия (Гаврина), монаха,
Аполлоса (Федосеева), иеромонаха, Серафима (Крестьянинова), игумена,
Никона (Беляева), архимандрита и мч. Иоанна Емельянова.
Икон Божией Матери: «Знамение» Курская-Коренная; «Знамение»
Абалакская (Абалацкая); «Знамение» Верхнетагильская; «Знамение»
Корчемная; Знамение Серафимо-Понетаевская; Знамение Царскосельская.

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.

Дистанционный фестиваль

Повод
объединиться

450
лет
служения
Донских
казаков
государству
Российскому
Состоялся Усть-Медведицкий окружной дистанционный фестиваль самодеятельного художественного
творчества «Мы живем на земле донских казаков», посвященный 450-летию служения донского казачества
Российскому государству. Его учредителями выступили ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ» и администрация Серафимовичского муниципального района.
«Мы должны гордиться нашими традициями, обычаями, славой наших предков.
И сегодняшний фестиваль
– это повод объединиться. В
этом сила донских казаков.
Необходимо наши традиции
передавать подрастающему
поколению и не забывать, что
мы являемся донскими казаками, казаками легендарного
Усть-Медведицкого округа», –
сказал в приветственном сло-

ве атаман Усть-Медведицкого
казачьего округа, подъесаул
Виктор Гречишников.
В режиме онлайн на фестивале звучали старинные,
военно-исторические, походные, обрядовые, лирические, шуточные, плясовые и
хороводные казачьи песни.
Выступили коллективы из казачьих юртов и станиц УстьМедведицкого казачьего округа: СКО «Михайловский юрт»,

ГКО «Станица Михайловская»,
ХКО «Раздорское» (все-Мих а й л о в с к и й р а й о н ) , С КО
«Котово» (Котовский район),
СКО «Станица Березовская»
(Даниловский район), ГКО

«Станица Фролово» (Фроловский район), ГКО «Станица
Ус ть-Медведицкая», СКО
«Станица Усть-Хоперская»
(оба – Серафимовичский
район).

Ёлка желаний

Мечтай со мной
Стать добровольцем и подарить праздник малышам,
школьникам и людям старшего возраста можно в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной» и благотворительной акции «Ёлка желаний». Прием заявок
стартовал 16 ноября и завершится 15 декабря.
Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со
мной» входит в президентскую
платформу «Россия – страна
возможностей». Волгоградская
область принимает участие в

социальной инициативе третий год подряд. Заявку можно оформить на сайте елкажеланий.рф
С 1 декабря 2020 года по
28 февраля 2021 года нерав-

нодушные люди, добровольцы
исполнят мечты детей-сирот,
детей с инвалидностью и ребят из семей с небольшим уровнем доходов, людей старшего
возраста.
В прошлом году 11 волгоградцев отправились на каникулы в Москву. Школьников ждали
обзорная экскурсия по городу,
посещение ВДНХ, тренировочной базы футбольного клуба
ЦСКА, музея спорта и встре-

ча с игроками сборной России
по футболу. В августе добровольцы волгоградского региона совместно со специалистами
авиационно-спортивного клуба
имени А.М. Числова в рамках
всероссийской акции исполнили желание четырехлетнего жителя Михайловки Сергея
Лысякова – вместе с мамой и
пилотом самолета мальчик совершил увлекательную воздушную экскурсию.

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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