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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому
Неделя:  
деНь за дНём

Во вторник, 8 декабря, под председательством по-
мощника Президента РФ Анатолия Серышева в ре-
жиме видеоконференции состоялось заседание 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества.

Подводим итоги года

Фестиваль-коНкурс

Дни казачьей 
литературы

Евгений Кулькин был одним 
из создателей конкурса «Дни 
казачьей культуры». Вот уже 
второй год фестиваль проходит 
без своего идейного вдохнови-
теля, но произведения других 
писателей и поэтов о родном и 
таком любимом казачьем крае 
продолжают его дело.

Именем писателя-казака Е.А. 
Кулькина названа библиоте-
ка № 11 Дзержинского района 
Волгограда. Здесь и прошло на-
граждение победителей нынеш-
него фестиваля-конкурса «Дни 
казачьей литературы». В числе 
его учредителей – комитет по 
делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
и ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы». На торже-
ственном мероприятии, которое 
состоялось с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических 
мер, собрались близкие и дру-

Семья Буровых

Состоялось подведе-
ние итогов традицион-
ного межрегионально-
го фестиваля-конкурса 
«Дни казачьей литера-
туры» имени писателя-
казака, почетного граж-
данина Волгоградской 
области Евгения Алек-
сандровича Кулькина. 

зья писателя, его ученики, все, 
кто небезразличен к теме воз-
рождения казачества на волго-
градской земле. Гости праздника 
– начальник отдела регионально-
го комитета по делам националь-
ностей и казачества Алексей 

Бахтуров и начальник отдела 
Казачьего центра государствен-
ной службы Виктор Шлыков – на-
граждали победителей и лауреа-
тов в четырех номинациях: «Мой 
край казачий» (поэзия и проза), 
«Творчество» и «Молодежное 

Заседание открыл помощник Президента Российской Феде-
рации, председатель Совета при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества А.А. Серышев. В своем выступлении 
Анатолий Анатольевич подвел итоги работы Совета в 2020 году 
и рассказал об основных направлениях деятельности в 2021 го-
ду. В частности, он отметил, что волонтерская работа, которая 
велась в условиях пандемии в 2020 году, сплотила всех пред-
ставителей казачества. Он также заявил, что работа по консо-
лидации казачества будет продолжена и в будущем. «Наша цель 
– возродить единый сильный «социальный организм», способ-
ный к саморазвитию и самоуправлению на принципах взаимо-
помощи» – подчеркнул Анатолий Серышев.

В рамках заседания Совета были оглашены результаты реа-
лизации Стратегии развития государственной политики в отно-
шении российского казачества до 2020 года, прошло обсужде-
ние утвержденного Плана мероприятий на 2021–2023 года по 
реализации Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 
годы, а также заслушан доклад о деятельности Всероссийского 
казачьего общества.

Особое внимание участники совещания уделили развитию 
и поддержке казачьей молодежи и консолидации организаций 
реестрового и общественного казачества.

Совет атаманов ВКО
2 декабря состоялся Совет атаманов войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Донское». 
Как сообщили в войсковой пресс-службе, на Совете 
присутствовали атаманы казачьих округов, войско-
вой священник Отец Георгий, председатель Совета 
стариков войска А.А. Бирюков.

На момент подготовки войскового Большого Круга копии про-
токолов проведенных Больших кругов в казачьих округах вой-
ска и списки делегатов на XXVI Большой отчетный круг войска 
предоставили только семь округов.

Согласно п.34 Устава войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» не менее 2/3 выборных казаков 
должны быть членами станичных казачьих обществ, входящих 
в состав Войска Донского, не занимающих должности в орга-
нах Войска Донского. Анализ представленных списков делега-
тов семи казачьих округов Войска показал неисполнение дан-
ного пункта Войскового Устава.

На Совете атаманов с обращением к окружным атаманам вы-
ступил Председатель Совета Стариков Войска Донского каза-
чий генерал А.А. Бирюков. Он обратился с просьбой о переносе 
Большого Круга на весну 2021 года ввиду ухудшения ситуации 
с распространением коронавирусной инфекции в регионах, за-
прета на посещение мероприятий казакам старше 65 лет и от-
сутствия легитимного списка делегатов на Круг войска.

Выслушав всех, войсковой атаман, казачий полковник В.А. 
Бобыльченко принял решение и подписал приказ по войску «О 
переносе XXVI Большого отчетного круга войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» на 2021 год». Атаманам 
округов войска провести работу по формированию списка де-
легатов в соответствии с Уставами, выбрать делегатов от каж-
дого юрта, станицы, хутора казачьего округа, а не назначать их. 
Сформированные списки направить в штаб войска.

Нельзя ставить под сомнение легитимность проведения 
Войскового отчетного Большого круга. Казаки обязаны соблю-
дать устав, уважать и слушать мнение Стариков и чтить тради-
ции предков.

творчество». Также Грамоты и 
Благодарственные письма учре-
дителей конкурса, призы и по-
дарки были вручены всем тем, 
кто внес большой вклад в раз-
витие и популяризацию казачьей 
культуры и творчества. 

На снимке: Грамотой награждена Ирина Талдыкина, заведующая научно-экспозиционным отделом 
Волгоградского краеведческого музея, за большую работу по возрождению казачества и строитель-
ство выставок на казачьи темы.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Переходим на московское время
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об отнесении Волгоградской области к московской 

часовой зоне.
Ранее область была в зоне «московское время плюс 1 час», UTC+4. Теперь в регионе будет московское время, UTC+3. 

Это позволит увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 6 до 9 
часов утра, отметили авторы инициативы. Как уточняется, стрелки часов на час назад, согласно принятому документу, 
жители области должны будут перевести ночью 27 декабря 2020 года в 2 часа 00 минут. Закону предстоит получить одо-
брение Совета Федерации и Президента РФ.  



2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

11 декабря 2020

К вакцинации готовы
Вопросы организации и проведения на территории 
региона массовой вакцинации от новой коронави-
русной инфекции рассмотрены на оперативном со-
вещании, которое провел губернатор Волгоградской 
области Андрей Бочаров.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 
соглашеНие о сотрудНичестве

С чувством гордости 
за наше Отечество 

Неделя:  
деНь за дНём

Как сообщили в пресс-службе 
ВсКО, большое внимание в си-
стеме Следственного комитета 
и Всероссийского казачьего об-
щества уделяется государствен-
ному, патриотическому и нрав-
ственному воспитанию, в основу 
которого заложены фундамен-
тальные традиционные и обще-
человеческие ценности.«Волгоградская область готова к проведению массовой вак-

цинации от коронавирусной инфекции — проведены основные 
подготовительные мероприятия для старта масштабной кампа-
нии, — отметил Андрей Бочаров. — Главная задача вакцинации 
— минимизировать риски заболевания коронавирусной инфекци-
ей, минимизировать скорость и снизить, в случае заболевания, тя-
жесть течения болезни. Вакцинация будет проводиться доброволь-
но и бесплатно и начнется с групп риска — с медработников, учи-
телей, работников социальной сферы».

В регионе подготовлен и утвержден план проведения прививоч-
ной кампании — координирует работу комитет здравоохранения 
Волгоградской области. Обеспечена закупка специализированно-
го транспорта и медицинского оборудования для перевозки и хра-
нения вакцины, проработаны маршруты перевозки, зарезервиро-
ваны специально оборудованные транспортные средства. Открыты 
восемь прививочных центров в Волгограде, Волжском, Урюпинске, 
Камышине, Михайловке, где предусмотрены специально оборудо-
ванные условия для хранения вакцины. В медучреждениях произ-
веден отбор добровольцев среди медработников, занятых в борь-
бе с распространением коронавирусной инфекции. График посту-
пления вакцины в регионы будет утвержден Минздравом России в 
ближайшее время.

Напомним, санитарно-эпидемиологическая ситуация на терри-
тории Волгоградской области остается напряженной, но контроли-
руемой: реализация дополнительного комплекса мер позволила 
обеспечить снижение скорости распространения COVID-19, вирус-
ных пневмоний и простудных заболеваний. Региональный опера-
тивный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова ра-
ботает в круглосуточном режиме. Во всех крупных поликлинических 
учреждениях действуют амбулаторные центры по лечению пациен-
тов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, выполня-
ется решение региональных властей по бесплатной диагностике и 
выдаче лекарственных средств пациентам 30+. В инфекционных 
госпиталях развернуты более 8,2 тысячи коек: порядка 30% из них 
остаются в плановом резерве.

«Уважаемые товарищи, завершается 2020 год. В оставшееся 
время необходимо завершить все запланированные работы и ме-
роприятия и в установленном порядке представить отчет об их вы-
полнении, — поставил задачу на оперативном совещании Андрей 
Бочаров. — В этой связи поручаю в течение декабря — января 
провести рабочие поездки в курируемые муниципальные образо-
вания Волгоградской области, в ходе которых подвести итоги ра-
боты в 2020 году и скоординировать работу по выполнению пла-
нов на 2021 год».

Четверг стал выходным
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
принял решение объявить четверг, 31 декабря 2020 
года, выходным днем. 

В ходе рабочей встречи глава региона поддержал предложе-
ние руководителя Волгоградского обкома профсоюзов Татьяны 
Гензе и дал поручение своевременно подготовить нормативный 
акт. Губернатор также поблагодарил актив Волгоградской об-
ластной организации профсоюзов за профессиональное взаи-
модействие по решению целого комплекса задач, стоящих перед 
Волгоградской областью.

Выходные дни в 2021-м
Правительство России утвердило перенос выходных 
дней в 2021 году. 31 декабря 2021 года определено 
выходным днем.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал по-
становление о переносе выходных дней в 2021 году. В новом году 
2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это не-
рабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 но-
ября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится в со-
общении правительства.

Помимо этого, нерабочая суббота, 20 февраля, будет перене-
сена на понедельник, 22 февраля, для того, чтобы у граждан было 
три выходных дня подряд — с 21 по 23 февраля.

В сообщении отмечается, что всего в 2021 году будет семь 
праздничных периодов: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 
6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 
по 7 ноября.

В рамках ранее достигнутой договоренности Пред-
седатель Следственного комитета Российской Феде-
рации Александр Бастрыкин и атаман Всероссийского 
казачьего общества Николая Долуда подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Среди основных направле-
ний сотрудничества – восстанов-
ление и пропаганда культурно-
исторической преемственности, 
духовных традиций российско-
го народа и казачества России, 
оказание помощи ветеранам и 
членам их семей.

Стороны договорились о про-
ведении совместных мероприя-

тий с привлечением студентов 
и кадет образовательных орга-
низаций Следственного коми-
тета и Всероссийского казачье-
го общества, направленных на 
культурное и патриотическое 
воспитание молодежи. На та-
ких встречах старшее поколе-
ние всегда готово поделиться 
с ребятами знаниями и жизнен-
ным опытом.

Совместная работа также по-
зволит воспитать в молодом по-
колении чувства любви и гордо-
сти за наше Отечество, уважение 
к истории России и достижениям 
старших поколений, побудить к 

законопослушному поведению 
и активной жизненной позиции, 
а также популяризировать госу-
дарственную службу.

Кроме того, договоренности 
между Следственным комите-
том и Всероссийским казачьим 
обществом перешли в прак-
тическую плоскость и уже ре-
ализуются в Кропоткинском и 
Иркутском кадетских корпусах. 
Теперь молодые казаки могут 
получать основы юридических 
знаний и получать полезную ин-
формацию в части профилак-
тики правонарушений среди 
подростков.

– Новая Стратегия разви-
тия государственной поли-
тики Российской Федерации 
в отношении казачества до 
2030 года, утвержденная ука-
зом Президента Российской 
Федерации в августе текуще-
го года, ставит перед нами за-
дачи, связанные с сохранением 
культурных традиций казаче-
ства, содействием консолида-
ции российского казачества и, 
конечно же, развитием каза-
чьего образования, – отметила 
замминистра.

Участники встречи утвер-
дили проект единой концепции 
преподавания истории россий-
ского казачества в образова-
тельных организациях, реализу-
ющих казачий компонент.

- Предлагаемый для даль-
нейшего наполнения основным 
образовательным контентом 
проект Концепции содержит 
базовые мировоззренческие, 
методологические, методиче-
ские компетенции, выдержан-
ную в плане преемственности 
знаний стратегию преподава-
ния «Истории казачества» в 
6-11-х классах, четко установ-
ленную синхронизацию собы-
тий отечественной истории и 
событий казачьей истории, - 

казачье образоваНие

История российского 
казачества в школе 
В ходе рабочего заседания постоянной комиссии 
по научно-исследовательской работе Совета при 
Президенте РФ по делам казачества под предсе-
дательством заместителя министра науки и выс-
шего образования РФ, заместителя председателя 
комиссии Елены Дружининой – обсудили меропри-
ятия, которые определят стратегию развития не-
прерывной системы казачьего образования в 2021-
2023 годах.

подчеркнул ответственный се-
кретарь Комиссии, руководи-
тель рабочей группы по разра-
ботке проекта единой концепции 
преподавания истории рос-
сийского казачества в обра-
зовательных организациях, 
директор Департамента го-
сударственной молодежной по-
литики Минобрнауки России 
Денис Аширов.

При разработке документа 
рабочая группа руководство-
валась строго научным подхо-
дом и проверенными источни-
ками, а также ориентировалась 
на потребности казачьих школ 
и других образовательных орга-
низаций, использующих казачий 
компонент.

Для активизации научно-
исследовательской работы, на-
правленной на изучение исто-
рии российского казачества, 
планируется проведение 13 
научных исследований, се-
ми Всероссийских научно-
практических конференций. 
Тематика конференций связа-
на с широким кругом вопро-
сов, включая происхождения 
казачества, освоение казаками 
Сибири, роль казачества в прео-
долении Смутного времени, вос-
шествии на престол династии 

Романовых и многое другое.
– При определении тем 

научно-практических конферен-
ций и круга исследуемых про-
блем казачьей истории страте-
гически важным явился синтез 
сравнительно-исторического, 
хронологического и проблемно-
хронологического подходов. Он 
помог определить оптималь-
ный исследовательский век-
тор – обсуждение, в том чис-
ле, и спорных вопросов жиз-
ни и деятельности российского 
казачества ХVII-ХХ веков. На 
основании чего мы сможем 
подготовить устойчивую методо-
логическую базу для построения 
единой Концепции, - акцентиро-
вал руководитель рабочей груп-
пы по научно-исследовательской 
работе, заместитель дирек-
тора Департамента государ-
ственной молодежной полити-
ки Минобрнауки России Андрей 
Толмачев.

В рамках подготовки кадров 
для казачьих школ и других об-
разовательных организаций, 
реализующих казачий компо-
нент, эксперты приняли реше-
ние о необходимости актуали-
зации опыта региональных ву-
зов и разработке «дорожной 
карты» мероприятий по данно-

му направлению деятельности 
на 2021-2023 годы.

Одним из таких мероприя-
тий явится создание Ассоциации 
образовательных организа-
ций высшего образования, ре-
ализующих казачий компонент. 
Эксперты поддержали инициа-
тиву Всероссийского казачье-
го общества. По мнению перво-
го заместителя (товарища) ата-
мана Всероссийского казачьего 
общества Игоря Казарезова, ее 
учреждение будет способство-
вать коренному изменению се-
годняшней ситуации с подготов-
кой высококвалифированных 
кадров для казачьих обществ 
России.

Московский государствен-
ный университет техноло-
гий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий 
университет) представит на за-
седание постоянной комиссии 
по научно-исследовательской 
работе Совета при Президенте 
РФ по делам казачества проект 
Положения об «Ассоциации об-
разовательных организаций выс-
шего образования, реализующих 
казачий компонент» и концепцию 
образовательной организации 
высшего образования, реализу-
ющей казачий компонент.

⠀



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

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 311 декабря 2020 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

На Совете присутствовал  духовник Волжского казачьего 
округа, настоятель храма Серафима Саровского,  протоиерей 
Петр Симора. Основным вопросом  на повестке дня было пред-
ставление  исполняющего обязанности  атамана Волжского ка-
зачьего  округа  Александра Альбертовича Ануфриева  на осно-
вании приказа  Войскового атамана В.А. Бобыльченко. Ранее  
атаман окружного казачьего общества «Волжский казачий 
округ»  Виктор Александрович Сухоруков  подал заявление  о 
досрочном прекращении своих полномочий.  Также участники 
встречи  обсудили  вопрос  о подготовке и проведении выбор-
ного Большого Круга  ОКО «Волжский казачий округ».

Неделя:  
деНь за дНём

В храме Серафима Саровского состоялось заседа-
ние Совета атаманов города Волжского.

На пороге перемен

Создатели проекта – ме-
диагруппа «Россия сегодня», 
агентство «Sputnik» и группа 
журналистов-исследователей 
при участии Российской го-
сударственной библиотеки, 
Госфильмофонда, Музея со-
временной истории России, 
Музея Победы, Мультимедиа 
Арт Музея, Центрального музея 
Вооруженных сил, МХАТа им. 
М. Горького, Государственного 
архива Российской Федерации, 
Российского государственно-
го архива кинофотодокумен-
тов, Российского государствен-
ного архива фонодокументов, 
Российского государственного 
архива социально-политической 
истории, Центрального архива 
ФСБ России, Росархива.

Во время Нюрнбергского 
процесса весь мир услышал о 

преступлениях фашистов на ок-
купированных территориях. Но 
миллионы советских граждан 
в Москве, Заволжье, на Урале 
в Сибири, на Кавказе узнали 
правду о злодеяниях раньше 
других. О том, какая картина 
открылась Красной армии при 
освобождении страны, расска-
зывали на митингах, в печати, 
по радио, в киножурналах. 

Информационной основой 
стали материалы Чрезвычайной 
государственной комиссии по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков (ЧГК). В дальней-
шем часть этих материалов бы-
ла использована обвинением на 
Нюрнбергском процессе.

Несмотря на то, что рассе-
кречено множество материалов 
ЧГК, полноценная история ко-

миссии до сих пор не написана. 
Мы знаем лишь официальную 
сторону дела, можем увидеть 
сухие цифры ущерба, картины 
зверств и кошмары оккупации. 
О том, в каких условиях велось 
следствие, каковы впечатления 
и воспоминания членов ЧГК, из-
вестно мало. Проект «Нюрнберг. 
Начало мира» раскрывает дета-
ли, как работала комиссия, соз-
данная в самый сложный пери-
од оккупации СССР в ноябре 
1942 года. 

Профессор кафедры кон-
ституционного и администра-
тивного права ВИУ РАНХиГС 
Александр Епифанов являет-
ся специалистом по данной те-
ме. В 1996 году он защитил 
кандидатскую диссертацию 
«Организация и деятельность 
Чрезвычайной государствен-
ной комиссии по установле-
нию и расследованию нацист-
ских злодеяний (историко-
правовой аспект)», а в 2001 
году – докторскую диссертацию 
«Ответственность за военные 
преступления, совершенные 
на территории СССР в период 
Великой Отечественной войны 
(историко-правовой аспект)». 

Результаты его исследований 
вошли в проект.

Проект «Нюрнберг. Начало 
мира» продлится с ноября 2020 
по октябрь 2021 года, следуя 
за ходом судебного заседа-
ния, которое длилось с 20 ноя-
бря 1945 по 1 октября 1946 го-
да, и завершится в 2021 году в 
Нюрнберге.

Проект в просветительских 
и образовательных целях выхо-
дит на четырех языках – языках 
Нюрнбергского процесса – рус-
ском, английском, французском, 
немецком.

Информационную поддерж-
ку проекту «Нюрнберг. Начало 
мира» оказывают телеканал 
«Россия 24», ИД «Комсомольская 
правда», телеканал «Москва 
24», радиостанция «Радио 
России», радиостанции «Вести 
ФМ», Вести.Ru, Радио «Маяк», 
интернет-кинотеатр TVzavr, 
Государственный исторический 
музей, Еврейский музей и центр 
толерантности.

Елена КАРАГОДИНА,
начальник отдела 

внешних связей 
ВИУ РАНХиГС

чрезвычайНая государствеННая комиссия

Нюрнберг.  
Начало мира 

«Золото России»

Наш успех

Чемпионом среди лошадей донской породы стал жеребец 
Триумфатор, воспитанный в «Казачьем конном заводе» (ООО «КХ 
Егорова А.В.»). «Яркий, нарядный и породный юный жеребец, рож-
дённый в Казачьем конном заводе. Конь с огромным сердцем, на-
стоящий дончак! Преданный и очень смелый. Не смущают его ни 
выстрелы, ни ревущие рядом моторы!», - так характеризуется чем-
пион на сайте выставки «Золото России».

Еще один дончак «Казачьего конного завода» – Зубровник  стал 
лучшим в старшей возрастной группе. Лучшим среди годовиков дон-
ской породы признан Батист -  «яркий и очень нарядный жеребчик, 
рождённый в Казачьем конном заводе. Совсем еще юный Батист от-
личается хорошим покладистым характером, он готов всему учить-
ся, очень предан и уважителен к человеку». 

Профессор Волгоградского института управления – 
филиала РАНХиГС Александр Епифанов выступил в 
качестве эксперта в культурно-просветительском, 
информационно-образовательном гуманитарном 
проекте «Нюрнберг. Начало мира», посвященном 
истории главного судебного процесса в истории че-
ловечества – Нюрнбергского трибунала.

Вот уже почти 3 месяца как городской округ-город 
Волжский Волгоградской области стал точкой при-
тяжения для тысяч мигрантов, приехавших на зара-
ботки в Россию, и которым не удалось вернуться на 
родину из-за коронавирусных ограничений. 

Охраняя порядок

Как сообщил редакции исполняющий обязанности атама-
на окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» 
Александр АНУФРИЕВ, в ожидании трансфера в Узбекистан, 
гастарбайтеров вначале доставляли в Волжский, где созданы 
условия для их временного проживания, а далее чартерным по-
ездом отправляли домой из Волжского в Ташкент.

Все это время казаки Волжской казачьей дружины Волжского 
казачьего округа несли и продолжают нести службу по охране 
общественного порядка при отправке «застрявших» в России 
мигрантов.

Скорбное торжество
Казаки Усть-Медведицкого округа в станице Бере-
зовской открыли Памятный знак на месте массо-
вого расстрела казачьего населения Березовского 
юрта.

Как нам сообщили в правлении ОКО 
«Усть-Медведицкий казачий округ», Па-
мятный знак и крест были поставлены ка-
заками на собственные средства на бугре 
в Сухой балке, на дне которой захороне-
ны более тысячи расстрелянных жителей 
окрестных хуторов и станицы. У креста 
был проведен молебен и обряд освяще-
ния. К Памятному знаку была возложена 
гирлянда и цветы. Молодые казаки произ-
вели оружейный салют.

Долг живущих 
Время все больше отдаляет нас от тех страшных со-
бытий, но долг живущих – помнить и чтить подвиг 
солдат и офицеров в Великой Отечественной вой-
не. 19 ноября наша страна отметила великий день 
– 78-ю годовщину начала контрнаступления под 
Сталинградом.

Как нам сообщили в правлении ОКО «Усть-Медведицкий ка-
зачий округ», комсомольцы разных поколений возложили цве-
ты и гирлянду к памятнику комсомольцам-участникам Великой 
Отечественной войны в городском парке. Памятная дата собра-
ла казаков Усть-Медведицкого округа у братского захоронения 
на территории городской школы №1. 

Триумфом «Казачьего конного завода»  Иловлинского 
района Волгоградской области завершилась вир-
туальная выставка лошадей донской и буденнов-
ской пород «Золото России», которая проводилась 
в рамках ХХII Международной конной выставки 
«Иппосфера». 

Триумфатор

Батист

закоНотворчество

Дистанционная 
работа
Госдума приняла в третьем чтении законопроект 
об особенностях дистанционной работы. Его всту-
пление в силу запланировано на 1 января следую-
щего года.

Документ, авторами кото-
рого стали депутаты и сенато-
ры во главе с председателями 
обеих палат российского пар-
ламента, дополняет и детали-
зирует положения главы 49.1 
Трудового кодекса (ТК) РФ, по-
священной особенностям регу-
лирования труда дистанцион-
ных сотрудников. Законопроект 
содержит нормы, касающие-
ся рабочего времени и отдыха 
удаленных работников, регла-
ментирует типы дистанционной 
занятости (постоянная, времен-
ная и комбинированная), осно-
вания для их применения, а так-
же порядок взаимодействия ра-
ботника и работодателя.

В ходе доработки после пер-
вого чтения, которое прошло 21 
июля, документ претерпел зна-
чительные изменения - парла-
ментарии приняли 16 поправок. 
Среди наиболее важных из них 
- нормы об обязанности рабо-
тодателей оплачивать коман-
дировки сотрудников, работа-
ющих удаленно, и их отпуска в 
общем порядке, а также огра-
ничение максимального срока 
временного перевода на дис-
танционку: его продолжитель-

ность не будет превышать ше-
сти месяцев. При этом перевод 
на удаленную работу не сможет 
являться основанием для сни-
жения зарплаты при сохране-
нии объема работы.

Для дистанционных работ-
ников скорректирован и пере-
чень оснований для увольне-
ния. Их смогут увольнять за 
невыход на связь с работода-
телем более двух рабочих дней 
подряд без уважительной при-
чины. Это положение заменит 
такое общее основание, как 
прогул, который невозможно 
применять к сотрудникам на 
удаленке. Кроме того, работо-
дателей планируется наделить 
правом объявлять простой при 
невозможности перевода своих 
сотрудников на дистанционную 
занятость. Помимо этого, из ре-
дакции первого чтения исчезло 
положение о том, что «работник 
имеет право на неприкосновен-
ность времени отдыха». 

Предложенные гарантии, 
убеждены разработчики за-
кона, должны максималь-
но защитить трудовые пра-
ва работников и интересы 
работодателей.



4

Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В.В. Путина 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.05 «Большая игра» 16+
00.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «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.
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В.В.Путина. 

15.00 «60 Минут» (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.20 «Каменская». (16+)

НТВ
06.15 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 «Место встречи».
13.00 Большая пресс-конференция 
Президента РФ В.В. Путина. 
16.00 «Место встречи».
19.20 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Гений» (0+)
03.50 Сериал «Хорошая жена» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени. » (16+)
10.10 «Воронины» (16+) 
15.45 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (12+) 
20.00 «Родком» (12+) 
21.00 «Хэнкок» (16+) 
22.50 «Одноклассники» (16+) 
00.50 «Дело было вечером» (16+) 
01.50 «Сезон чудес» (12+) 
03.35 «Битва титанов» (16+) 
05.10 «Если свекровь 
– монстр» (16+)
06.40 «Где я его видел?» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
православная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Фридрих Второй 

ЧЕТВЕРГ, 17 декабря

СРЕДА, 16 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИк, 14 декабря

ВТОРНИк, 15 декабря

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 Премьера. «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «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-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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 Детективный сериал 
«Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Премьера. Боевик «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
22.20 Премьера. Детективный 
сериал «Пес» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Хардкор» (18+)
02.25 «Хорошая жена» (16+)
05.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Детки-предки» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.25 «Дом» (6+) 
12.10 «Знаки» (12+) 
14.20 «Высший пилотаж» (12+) 
16.20 «Родком» (12+) 
20.00 «Родком» (12+) 
21.00 «Новый человек-паук» (12+) 
23.45 «Битва титанов» (16+) 
01.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.40 «Наемные убийцы» (16+) 
04.50 «Потеряшки» (16+) 
06.25 «Храбрый заяц» (0+) 
06.40 «Чужой голос» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
прогулочная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы». «Между 
темницей и троном». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)
09.20 Легенды мирового 
кино. Шон Коннери. (12+)
09.50 «Предел возможного» 
Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Александр 
Вертинский. Я вернулся 
домой». Д/ф (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 «Отверженные».  (12+)
14.35 Линия жизни. Полина 
Осетинская. (12+)
15.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с  (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора» (6+)
17.25 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
17.35 Русские в мировой 
культуре (12+)
18.15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)
19.10 Ступени цивилизации. (12+)
20.00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. 
Непобежденные». Д/ф (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
23.15 «Отверженные». (12+)
00.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 Большой балет. (12+)
03.10 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)
09.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». 
Д/ф Премьера! (12+)
10.25 «Война в Корее» (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Война в Корее»(12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Война в Корее» (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Война в Корее» (12+)
15.20 «На рубеже. 
Ответный удар»  (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История русской 
артиллерии»Д/ф Премьера! (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №46». Премьера! (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Документальный 
сериал. «Пожар на Останкинской 
башне». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «Семнадцать мгновений 
весны». Телесериал (к/ст. 
им.М.Горького, 1973). 1-4 серии (6+)
05.40 «Золотой гусь». 
Художественный фильм 
(ГДР, 1964) (0+)
06.45 «Сделано в СССР». 
Документальный сериал (6+) 
(Со скрытыми субтитрами)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Д/ц «День Ангела» 12+
12.30 Ответ священника. (0+)
13.30 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе (0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня» 
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Монах» Х/ф  (12+)
17.00 «Джейн Эйр» Х/ф (16+)
19.25 «1812» Д/ф  (12+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.25 Ответ священника. (0+)
22.25 «Живите в радости» Х/ф (0+)
23.55 «Прямая линия жизни» (0+)
00.50 «1812» Д/ф (12+)
01.45 «День Патриарха» (0+)
02.00 «Белые ночи на Спасе» (12+)
02.35 «Rе:акция» (12+)
03.05 Новости на Спасе (0+)
03.50 «Пилигрим» (6+)
04.20 «Молитвослов» (0+)
04.35 «Встреча» (12+)
05.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки 16+
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «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». (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». (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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 Детектив«Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.35 Сегодня.
00.45 «Полузащитник» (16+)
02.25 Сериал «Хорошая жена» (16+)
05.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Воронины» (16+) 
15.45 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (12+) 
20.00 «Родком» (16+) 
21.00 «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+) 
23.50 «Гнев титанов» (16+) 
01.40 «Другой мир. 
Войны крови» (18+) 
03.20 «Если свекровь 
– монстр» (16+) 
04.50 «Медведицы» (16+) 
06.20 «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» (0+) Мультфильм
06.40 «Дереза» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+)  

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». 
Москва ар-деко. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
09.20 Легенды мирового кино. (12+)
09.50 «Предел возможного»Х/ф 
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии 
«Останкино». Писатель 
Даниил Гранин». 1982. (12+)
13.20 Цвет времени. (12+)
13.30 «Отверженные». (12+)
14.35 «Игра в бисер»(12+)
15.20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
16.20 Пятое измерение. (6+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
17.35 Русские в мировой 
культуре. Д/ф (12+)
18.15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)
18.55 Красивая планета. (6+)
19.10 Ступени цивилизации. (12+)
20.00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Искусственный отбор. (6+)
22.30 «Белая студия». (6+)
23.15 «Отверженные». (12+)
00.15 «Такая жиза Валентина 
Работенко». Документальный 
фильм (Россия, 2020) (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух». Между 
эпосом и лирикой. (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки 16+
01.20 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки 16+
02.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.55 «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-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (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 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.35 Сегодня.

00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 Сериал «Хорошая жена» (16+)
05.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+) Мультсериал
07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (16+) 
10.00 «Воронины» (16+) 
15.30 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Родком» (12+) 
21.00 «Невероятный Халк» (16+) 
23.15 «Час расплаты» (12+) 
01.40 «Русские не смеются» (16+) 
02.40 «Типа копы» (18+) 
04.20-06.50 (0+) Мультфильмы
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
Жилярди. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь». Д/ф (12+)
09.20 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская. (12+)
09.45 «Предел возможного». Х/ф
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Персона. Сергей 
Соловьев». 1999. (12+)
13.10 Большой балет. (12+)
15.20 «Неизвестный 
Свиридов». Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. КИНО.
16.20 Александр Введенский 
«Елка у Ивановых» 
«Библейский сюжет». (12+)
16.50 «По следам космических 
призраков» Д/ф (12+)
17.15 «Страсти по 
Щедрину». Д/ф (12+)
18.15 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.10 Ступени цивилизации. 
Д/ф (12+)
20.00 Кто мы? «Жатва 
радости и скорби» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
22.30 Власть факта. «Диагноз 
времени Макса Вебера». (12+)

23.15 «Отверженные». (12+)
00.15 «Такая жиза Маши 
Грековой» Д/ф (12+)
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух». Поэт взаперти, или 
Болдинская осень-2020? (12+)
01.40 ХХ век. «Персона. Сергей 
Соловьев». 1999. (12+)
02.40 250 лет со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. 
03.30 «По следам космических 
призраков»Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Пять минут страха». Х/ф (12+)
11.00 Военные новости
11.10 «Тайная стража» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Тайная стража»(16+)
15.00 Военные новости
15.15 «Тайная стража. (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» Д/ф (12+)
20.40 «Последний день». Ефим 
Копелян. Премьера! (12+)
21.25 «Секретные 
материалы». Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем»  (12+)
00.40 «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)
05.35 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (0+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Ответ священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня» 
08.00-12.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 Д/ц «День Ангела» 12+
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
13.30 «Так и будет» Х/ф (16+)
15.00-16.00 «Монастырская 
кухня» (0+)
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Больше, чем 
любовь» Д/ф (12+)
17.30 «Подранки» Х/ф (12+)
19.25 «1812» Д/ф (12+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 Ответ священника. (0+)
22.25 «Бег»Х/ф (12+)
00.20 «1812» Д/ф  (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.25 «Rе:акция» (12+)
01.55 Новости на Спасе (0+)
02.40 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
03.30 «Историограф» Д/ф (12+)
04.15 Беседы с Антонием 
Сурожским (0+)
04.30 «Молитвослов» (0+)
04.45 «Я хочу ребенка» (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

01.40 ХХ век. «Встреча 
в Концертной студии 
«Останкино». (12+)
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)
03.30 «Дом искусств». Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Внимание! Всем 
постам...» Х/ф (12+) 
11.00 Военные новости
11.10 «Тайная стража» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Тайная стража» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Тайная стража»
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии»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 «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)
05.35 «Фатеич и море». Д/ф (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Ответ священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня» 
08.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Пилигрим» (6+)
12.30 Ответ священника. (0+)
13.30 «Так и будет» Х/ф (16+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня»

16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
17.10 «Мама, где ты?» Х/ф (0+)
17.50 «Живите в радости» Х/ф (0+)
19.25 «1812»Д/ф  (12+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.25 Ответ священника. (0+)
22.25 «Подранки» Х/ф (12+)
00.20 «1812» Д/ф (12+)
01.15 «День Патриарха» (0+)
01.30 «Rе:акция» (12+)
02.00 Новости на Спасе (0+)
02.45 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
03.15 «Пилигрим» (6+)
03.45 «Историограф» Д/ф  (12+)
04.25 «Молитвослов» (0+)
04.45 «В поисках Бога» (12+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.12 по 20.12
11 декабря 2020

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

СУББОТА, 19 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 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 К 100-летию Службы 

внешней разведки 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 0+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «После свадьбы» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+

01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Ищите женщину» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Ищите женщину» 12+
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым 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+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки 16+
14.05 К 100-летию Службы 
внешней разведки 16+
15.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир 0+
17.50 К онцерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира 
Ворошилова. «Вся жизнь - игра» 12+
01.10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Невеста моего жениха». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести.
11.30 Концерт, посвященный 
дню работника органов 
безопасности РФ.
14.00 «Моя идеальная мама». (12+)
18.15 Конкурс «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Премьера. К 100-
летию службы внешней 
разведки России (12+)
02.00 «Монро». (12+)

НТВ
07.40 «Центральное телевидение» 
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+)
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+)
05.15 «Машинист» (12+)

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 городе» (16+) 
11.00 «Гости из прошлого» (16+) 
20.00 «Отряд самоубийц» (16+) 
22.20 «Чудо-женщина» (16+) 
01.10 «Дело было вечером» (16+)
02.10 «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» (16+) 
04.00-06.50 (0+) Мультфильмы
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Иркутская история». Х/ф (6+)
11.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.40 «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» Х/ф (12+)
12.55 «Вода. Голубое 
спокойствие». Д/ф (6+)
13.40 Диалоги о животных.  (12+)
14.20 «Другие Романовы». (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Иллюзион. Химеры Эрика 
Ромера. «Колено Клер». Х/ф (12+)
17.25 К 90-летию Эдуарда Грача. 
«Круговорот жизни». Д/ф (12+)
18.15 «Пешком...». Москва. 
Исторический музей. (12+)
18.40 «Романтика романса». (12+)
19.35 К 100-летию внешней 
разведки России (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 К 250-летию со дня 
рождения композитора. «Жизнь 
Бетховена». Х/ф (12+)
23.35 «Архивные тайны». Д/с (12+)
00.05 «Колено Клер». Х/ф (12+)
01.50 Диалоги о животных. (12+)
02.30 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле». (12+)
03.20 «Лабиринт. Подвиги 

Тесея». «Старая пластинка». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №45» (12+)
12.30 «Секретные материалы». 
Д/с «Самая скандальная 
прослушка ХХ века» (12+) 
13.20 «Код доступа». 
«СВР. Академия особого 
назначения» (12+)
14.15 «Спецрепортаж» (12+)
15.00 «Диверсанты» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды 
госбезопасности». Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.00 «Фетисов»(12+)
00.45 «20 декабря». Телесериал 
(«Ленфильм», 1981). 1-4 серии (0+)
05.25 «В небе «ночные 
ведьмы». Х/ф (6+) 
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 «Дорога» (0+)
15.00 «В поисках Бога» (12+)
15.30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
16.10 «Неизвестный генерал-
лейтенант» Д/ф  (12+)
17.05 «Воскресенье за 
воскресеньем» Д/ф (0+)
17.55 «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 Новости на Спасе (0+)
02.25 «Щипков» (12+)
02.55 «Я хочу ребенка» (12+)
03.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
04.00 «Молитвослов» (0+)
04.30 «И будут двое...» (12+)
05.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Гогенштауфен. Вечная борьба 
с Папой Римским»Д/ф (12+)
09.30 Цвет времени
09.40 «Предел возможного». 
Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Вот песня 
пролетела и... ага!». Фильм-
концерт. 1987. (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.35 «Отверженные».  (12+)
14.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
15.20 «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Пряничный домик. 
«Кружева Рязанщины». (12+)
16.45 «2 Верник 2». (6+)
17.35 «Александр Нилин. 
80 лет одного дня. 
Непобежденные». Д/ф (12+)
18.20 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
N7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр. (12+)
19.05 Ступени цивилизации. 
«Фридрих Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой 
Римским». Документальный 
фильм (Германия) (12+)
20.00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». Авторская программа 
Феликса Разумовского. (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Кино о кино. «Свадьба 

в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». Д/ф (12+)
22.30 «Энигма. Йорг 
Видманн». (12+)
23.10 «Отверженные» (12+)
00.25 «Такая жиза 
Константина Фомина»Д/ф 
00.40 Новости культуры (12+)
01.00 «Вслух». Поэт и Сеть. (12+)
01.40 ХХ век. «Вот песня 
пролетела и... ага!». Фильм-
концерт. 1987. (12+)
02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)
03.30 Роман в камне. «Мальта». 
Документальный фильм. (12+)
 

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Право на выстрел». Х/ф (12+) 
11.00 Военные новости
11.10 «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал (Россия, 
2009). 8-12 серии (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Телесериал (Россия, 
2009). 8-12 серии (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии». Д/с (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Александр Любимов.  (12+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир»(12+)

00.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «История РВСН». Д/с (12+) 
03.40 «Ночной патруль». Х/ф (12+) 
05.15 «Несломленный 
нарком». Д/ф  (12+)
06.10 «Аты-баты, шли 
солдаты...» Х/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Ответ священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня» 
08.00-12.00 «Утро на Спасе» (0+)
12.00 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
12.30 Ответ священника. (0+)
13.30 «Экипаж машины 
боевой» Х/ф (0+)
15.00-16.00 «Монастырская кухня» 
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Радость моя!» Д/ф (12+)
17.30 «Бег» Х/ф (12+)
19.25 «1812» Д/ф (12+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.25 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
22.25 «Бег» Х/ф (12+)
00.30 «1812»Д/ф (12+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Rе:акция» (12+)
02.05 Новости на Спасе (0+)
02.50 «В поисках Бога» (12+)
03.15 «СВОЕ с Андреем 
Даниленко» (6+)
03.45 «Историограф» Д/ф (12+)
04.30 «Молитвослов» (0+)
04.45 «Знак равенства» (16+)
05.00 «Лица Церкви» (6+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Премьера. Д/ф «Юл 
Бриннер, великолепный» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «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 «Измайловский парк». 
Большой юбилейный концерт. (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».
01.55 «Незнакомка в зеркале». (12+)

НТВ
06.15 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Детектив«Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы» (16+)
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы» (16+)

22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Сериал «Хорошая жена» (16+)
05.35 Их нравы (0+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (12+) 
10.00 «Нагиев на карантине» (16+) 
13.25 «Иллюзия полета» (16+) 
15.25 «Хэнкок» (16+) 
Фэнтези США, 2008 г.
17.15 «Уральские пельмени» (16+)
17.20 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+) 
01.00 «Джанго 
освобожденный» (16+) 
04.05 «Иллюзия полета» (16+) 
05.35 (0+) Мультфильмы
06.00 «На задней парте» 
(0+) Мультфильм
06.35 «Стрекоза и муравей» 
(0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
композиторская. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
09.20 Легенды мирового 
кино. Юрий Никулин. (12+)
09.50 «Предел возможного». 
Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино. 
«Медведь» Х/ф (12+)
12.20 Красивая планета. 
«Великобритания. Королевские 
ботанические сады Кью». (6+)
12.35 К 95-летию со дня 
рождения Константина 
Ваншенкина. Эпизоды. (12+)
13.20 «Отверженные» (12+)
14.40 Власть факта. «Диагноз 
времени Макса Вебера». (12+)
15.20 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые. (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. (12+)
16.35 «Энигма. Йорг 
Видманн». (12+)
17.15 Роман в камне. 
«Мальта». Д/ф (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.20 «Билет в Большой». (12+)
20.00 «Смехоностальгия». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Правила жизни». (6+)
21.15 К юбилею Светланы 

Дружининой. Линия жизни. (12+)
22.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». (6+)
23.40 «2 Верник 2». (6+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Сердце мое». Х/ф (18+)
02.25 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России». (12+)
03.10 Красивая планета.  (6+)
03.25 «Эксперимент». «Легенды 
перуанских индейцев». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
07.50 «Без права на 
ошибку». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Без права на 
ошибку». Х/ф (12+)
10.25 «Ошибка резидента». Х/ф (0+)
11.00 Военные новости
11.05 «Ошибка резидента». Х/ф (0+)
13.30 «Судьба резидента». Х/ф (0+)
14.00 Новости дня
14.20 «Судьба резидента». Х/ф (0+)
15.00 Военные новости
15.05 «Судьба резидента». Х/ф (0+)
17.15 «Возвращение 
резидента». Х/ф (6+)
19.00 Новости дня
19.40 «Возвращение 
резидента». Х/ф (6+)
20.55 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф (0+)
22.15 Новости дня
22.25 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф (0+)
00.10 «Десять фотографий». 
Премьера! (6+)
01.00 «Отряд специального 
назначения». (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Ответ священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня» 
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 «Дорога» (0+)
14.30 «Пасхальный марафон» 
Д/ц «Церковь молодая» 12+
15.00-16.00 «Монастырская кухня»
16.00 «Rе:акция» (12+)
16.35 «Небесный спецназ» Д/ф (12+)
17.35 «Бег»Х/ф  (12+)
19.40 «Николай Строгий» Д/ф (12+)
20.30 Новости на Спасе (0+)
21.25 Ответ священника. (0+)
22.25 «Следы империи» (16+)
00.05 «Маленькая 
принцесса» Х/ф (0+)
01.55 «Святитель Николай» Д/ц 12+
02.25 «День Патриарха» (0+)
02.35 «Наши любимые песни» (12+)
03.30 «Rе:акция» (12+)
04.00 Новости на Спасе (0+)
04.45 «Молитвослов» (0+)
05.10 «Прямая линия жизни» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 20 декабря

ПЯТНИЦА, 18 декабря

08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «Ожидается 
ураганный ветер». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «Опасный 
вирус. Первый год». (12+)
21.30 «Входите, закрыто!». (12+)
01.30 «Заклятые подруги». (12+)
04.30 в фильме «Монро». (12+)

НТВ
05.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «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». 
Сергей Пенкин (16+)
00.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа Звери (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Сериал «Хорошая жена» (16+)
05.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (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+)
09.25 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 «Рио» (0+) 
13.00 «Детки-предки» (12+) 
14.05 «Уральские пельмени» (16+)

15.40 «Гнев титанов» (16+) 
17.40 «Семейка Крудс» (6+) 
19.35 «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+) 
22.00 «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+) 
00.20 «Хеллбой» (18+) 
02.40 «Фаворитка» (18+) 
04.35 «Свадьба лучшего 
друга» (12+) 
06.10 «В яранге горит огонь» (0+) 
06.30 «Кот в сапогах» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.50 «Враг респектабельного 
общества»Х/ф (12+)
11.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.40 «Гори, гори, моя 
звезда»Х/ф (12+)
13.15 Пятое измерение (6+)
13.45 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
14.25 Земля людей. «Карелы. 
Берега Калевалы». (12+)
14.55 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» Д/ф (12+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен. (12+)
16.30 Большой балет. (12+)
18.50 Кино о кино. «Свадьба 
в Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте». Д/ф (12+)
19.30 «Одни ли мы во 
Вселенной?»Д/ф (12+)
21.00 К 250-летию со дня рождения 
композитора. Премьера. «Людвиг 
ван Бетховен». Х/ф (12+)
23.00 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
00.00 «Архивные тайны». Д/с «1970 
год. Музыкальный фестиваль 
на острове Уайт». (12+)
00.30 «Гори, гори, моя 
звезда»Х/ф(12+)
02.05 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение». Д/ф (12+)
02.55 Искатели. «Клад 
Григория Распутина». (12+)
03.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.05 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
07.20 «Кодовое название 
«Южный гром» Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Кодовое название 
«Южный гром» Х/ф (12+)
10.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)

10.30 «Легенды кино». 
Юрий Соломин (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»Д/с «Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Барнаул – Горно-Алтайск».  (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
15.05 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!»
19.25 «Щит и меч» (6+) 
02.30 «Кодовое название 
«Южный гром» Х/ф  (12+)
04.40 «Разведчики». Д/ф (12+)
05.45 «Зафронтовые 
разведчики». Д/ф (12+)
06.25 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
06.40 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ».  (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 Ответ священника. (0+)
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
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+)
10.10 «Николай Строгий» Д/ф (12+)
11.00 Божественная литургия. (0+)
14.00 «И будут двое...» (12+)
15.00 «СВОЕ» (6+)
15.35 «Я хочу ребенка» (12+)
16.10 «Русский обед» (6+)
17.15 «Воскресенье за 
воскресеньем» Д/ф  (0+)
18.15 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
19.15 «Следы империи» (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 «Белые ночи на Спасе» (12+)
01.00 «День Патриарха» (0+)
01.15 «Встреча» (12+)
02.05 «Дорога» (0+)
02.55 «Историограф» Д/ф (12+)
03.40 Д/ц «День Ангела» 12+
04.10 «Молитвослов» (0+)
04.45 «Знак равенства» (16+)
05.00 «Лица Церкви» (6+)
05.15 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 14.12 по 20.12
11 декабря 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

11 декабря 2020Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Неделя:  
деНь за дНём

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

В воскресенье, 6 дека-
бря, зрители увидели мю-
зикл «Родион и дочь султа-
на» известного волгоград-
ского композитора Андрея 
Шишлянникова. 

Пьеса и стихи волгоград-
ского же журналиста Влади-
мира Апаликова. Перед ним 
стояла непростая задача – со-
храняя колорит и особенно-
сти казачьего говора, адап-
тировать их к жанру и языку 
современного музыкального 
спектакля. Помогли перво-
источники – подлинные каза-
чьи сказки и предания, в том 
числе, в редакции известно-
го волгоградского этнографа 
и фольклориста Владимира 
Когитина. 

Одна из историй о при-
ключениях храброго казака 
Родиона в стане янычар и лег-
ла в основу сюжета. Действие 
разворачивается во время 
Турецкой войны, в период 
правления Екатерины II, прав-
да, уточняют авторы, на исто-
рическую достоверность по-
становка не претендует.

Поставил мюзикл Заслу-
женный артист РФ Андрей 
Селивёрстов: «В основном 
мы опирались на то, что это 
сказка, мюзикл. Конечно 
же, к реальности события, 
происходящие на сцене, не 
имеют никакого отношения. 
Единственное, что мы попы-
тались внести и сохранить в 

люди и время

о доблестях, о подвигах, о славе   

Волгоградский театр юного зрителя порадовал своих 
поклонников премьерой – представил мюзикл о каза-
чьих подвигах и любви. Свою новую работу театр по-
святил славной дате: 450-летию самоотверженного 
служения донских казаков матушке-России.

Родион
и дочь 

султана

нашей работе – этот дух, ко-
лорит казачества».

Сценографию и костю-
мы спектакля придумала мо-
лодой художник из Санкт-
Петербурга Мария Медведева. 
Танцы – в постановке хорео-
графа Татьяны Аксёновой. 
Поют и танцуют все: от бра-
вых казаков до коварных яны-
чаров – яркая работа балет-
мейстера Татьяны Аксеновой, 
сумевшей объединить в тан-
це и элементы фланкировки, 
и движения широкой народ-
ной пляски…

Молодой казак Родион 
(Евгений Балагуров), как и по-
ложено, совершает множество 
подвигов, защищая матушку-
Россию. Он храбро дерётся с 
янычарами и даже в плену не 
падает духом, обманув всех 
супостатов, завоевывает лю-
бовь дочери самого султана 
(Кристина Кирпиченкова). В 
ролях заняты ведущие актё-
ры ТЮЗа: Ольга Никитина, 
Тимур Абдулфайзов, Алексей 
Максимов, Роман Гребенюк.

Но, конечно же, главный 
герой здесь – великая Россия, 
за свободу и честь которой 
доблестные казаки шли в бой, 
не щадя живота своего.

Премьера имела шумный 
успех у зрителей. И, думается, 
не только потому, что в спек-
такле много отличной музыки 
и зажигательных танцев, что 
одет мюзикл ярко, сверкает 

и искрится разнообразными 
красками и необыкновенным 
светом. Не только потому, что 
актёры и пели, и танцевали, и 
выкладывались в сценах, не 
жалея себя и своего таланта 
– дуэты Евгения Балагурова и 
Кристины Кирпиченковой шли 
под сплошные аплодисменты! 
Аплодисментов вообще бы-
ло много на премьере. Да и 
как было не аплодировать 
стрррашным янычарам в ис-
полнении Алексея Максимова 
и Романа Гребенюка! А как 
жалок и смешон был султан 
(ювелирная работа Тимура 
Абдулфайзова). И до чего 
же великолепна была рос-
сийская императрица (Ольга 
Никитина)!

Самое важное, что такие 
серьёзные темы, как любовь к 
Родине, самоотверженность, 
преданность казаков своей 
земле и своим традициям, 
поданы здесь без занудства 
и нравоучений. На языке, ко-
торый хорошо понимает се-
годняшнее молодое поколе-

ние. А именно им, молодым, 
более всего адресован спек-
такль. Хотя, конечно, его с 
удовольствием посмотрят и 
взрослые.

Очень вовремя и очень к 
месту появилась эта поста-
новка в Волгоградском ТЮЗе. 
Сегодня на Россию не опол-
чился на Западе, пожалуй, 
только самый ленивый. Мы, 
как кость в горле, у наших 
«доброжелателей». Всё пото-
му, что не хотим жить по чьей-
то указке, и никакие санкции 
нас не берут.

А если будет нужно, Рос-
сию есть кому защитить. И 
в первых рядах защитников 
Родины, как всегда встанут 
доблестные казаки.

Об этом ещё раз убеди-
тельно напомнил спектакль 
Волгоградского театра юно-
го зрителя «Родион и дочь 
султана».

Владимир РАКИТИН
Геннадий БИСЕНОВ

 (фото)

450 
лет

служения 
Донских 
казаков 

государству 
Российскому

День  
Неизвестного солдата

Могила Неизвестного 
солдата! О, сколько их 
от Волги до Карпат! Этот 
день посвящен всем про-
павшим без вести и без-
ымянным воинам, от-
давшим свою жизнь за 
Родину.

Как сообщил редакции 
Николай ЛЕТУНОВСКИЙ, по-
чтить память солдат, погиб-
ших в годы войны, вспомнить 
безымянных воинов, кото-
рые остались на полях сра-
жений, и возложить цветы к 
братской могиле участников 
Гражданской войны и совет-

ских солдат, погибших в период Сталинградской битвы, 3 де-
кабря пришли молодые люди Федерации казачьего рукопаш-
ного боя.

 Собравшиеся почтили память павших воинов минутой мол-
чания. День Неизвестного солдата стал ещё одной памятной 
датой, объединяющий наш народ, позволяющий нам не за-
бывать свою историю, помнить и чтить подвиги наших вели-
ких предков. Мы должны быть достойными их памяти и с гор-
достью продолжать лучшие традиции воинских побед наше-
го народа.

Новый астраханский  
атаман

Следующие пять лет 
должность атамана Ас-
траханского окружного 
казачьего общества вой-
скового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско 
Донское» будет занимать 
действующий глава адми-
нистрации Черноярского 
района Астраханской обла-
сти Дмитрий Заплавнов.

Атаман Астраханского окружного казачьего общества 
Константин Маркелов доложил о деятельности округа за про-
шедшие девять лет. За это время в регионе открылся каза-
чий кадетский корпус имени атамана И.А. Бирюкова в селе 
Началово, количество казачьих классов выросло с 11 до 36, 
а казачьих обществ – с 7 до 15. Казаки охраняют рубежи ро-
дины. Сейчас в пограничных дружинах состоят 56 человек. 
Представители казачества помогают поддерживать порядок 
полицейским патрулям, вместе с пожарными выезжают на 
возгорания.

После доклада Константин Маркелов объявил о сложении 
своих полномочий. Поэтому на круге состоялись выборы но-
вого атамана. Им стал Дмитрий Заплавный. Также казаки из-
брали заместителей атамана и утвердили новую структуру 
окружного казачьего общества.

За работу во благо Астраханской области и личный вклад 
в развитие казачества Игорь Бабушкин вручил Константину 
Маркелову Почетную грамоту губернатора Астраханской об-
ласти, а также наградил казаков памятными медалями «За 
бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе».

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Коснись прошлого  
и мечтай о будущем 

Казаки Волжского казачьего округа приняли уча-
стие в торжественном открытии интерактивной 
экспозиции музея Российского Союза ветеранов 
Афганистана в Москве в рамках проекта «Коснись 
прошлого и мечтай о будущем!»

Как сообщил нашей редакции Николай Летуновский, дан-
ная выставка нацелена на увековечение памяти героев войны в 
Афганистане. Создана интерактивная экспозиция музея афган-
ской войны и составлены экскурсионные программы. В рамках 
мероприятия прошёл круглый стол «Совместная деятельность 
с «Росмолодежью». Итоги и перспективы». На церемонии на-
граждения руководитель Росмолодежи Александр Бугаев вру-
чил Благодарности ведомства и медали волонтерам за участие 
в Общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».
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ФутбольНое обозреНие

Полтора часа кошмара
В первом тайме гостевого поединка 17-го тура чемпи-
оната РПЛ с «Краснодаром» волгоградский «Ротор» 
устроил аттракцион демонстрации всех своих кри-
тических ошибок и нерешенных проблем нынешнего 
сезона, которые тяжким грузом и удерживают нашу 
команду на дне турнирной таблицы. 

Вновь у нас возникли про-
блемы с составом. Не смогли 
поехать в Краснодар Седрик 
Гогуа, Александр Саплинов, 
Азат Байрыев и Патрисио 
Матрикарди, которые вос-
станавливаются от повреж-
дений и потому остались в 
Волгограде. Самым критич-
ным среди этих потерь было 
отсутствие защитника  Гогуа, 
который цементирует оборо-
ну «Ротора» и не раз в нынеш-
нем чемпионате был лучшим 
в составе нашей команды. В 
Краснодаре волгоградцам его 
явно не хватало. О чем крас-
норечиво свидетельствует бы-
стрый гол в наши ворота. 

В этом эпизоде хозяева по-
ля вольготно чувствовали себя 
в штрафной площади гостей, 
которые беспрепятственно по-
зволили сопернику сделать 
три передачи в одно касание. 
При этом сразу два красно-
дарца прямо напротив наших 
ворот были никем не прикры-
ты. Волгоградцев за подоб-
ную щедрость отблагодарил 
точным ударом нападающий 
«Краснодара» Ари – 1:0. 

Создав себе проблему, на-
ши футболисты принялись ее 
исправлять. Ложкой меда для 
волгоградцев в этом матче 

стал десятиминутный отре-
зок времени. «Ротор» пере-
хватил инициативу и провел 
ряд блестящих атак, после ко-
торых можно было сравнять 
счет. К сожалению для нас, в 
этот вечер чудеса вратарско-
го мастерства демонстриро-
вал голкипер «Краснодара» 
Сафонов.  

В эти минуты казалось, что 
еще немного, еще чуть-чуть и 
настанет долгожданный повод 
ликования для поклонников 
«Ротора». Но в этот решаю-
щий момент волгоградцы са-
ми себе создали непреодоли-
мую проблему, причем не пер-
вый раз в нынешнем сезоне. 
За полчаса матча наш напа-
дающий Понсе умудрился за-
работать две желтые карточ-
ки и был удален с поля. «Это 
удаление сломало нам всю 
игру», – признался после мат-
ча главный тренер «Ротора» 
Александр Хацкевич. 

Более того, на исходе пер-
вого тайма на долю волго-
градского клуба выпала оче-
редная напасть нынешнего 
сезона – пенальти.  Мяч по-
сле удара Сулейманова уго-
дил в руку нашему защитни-
ку Кверквелия.  Ари с один-
надцатиметровой отметки 

оформил дубль. Через не-
сколько минут Сулейманов 
точным дальним ударом уве-
личил преимущество в счете 
«Краснодара» – 3:0. По сути, 
после этого исход матча был 
предрешен. 

Солидное преимущество 
в счете и превосходство в ко-
мандном и индивидуальном 
мастерстве позволили хозя-
евам поля спокойно контро-
лировать ход поединка. Хотя 
после перерыва у «Ротора» 
была возможность забить 
гол. После подачи углового, 
Муллин головой переправил 
мяч в нижний угол ворот. Но 
вратарь Сафонов в очередной 
раз продемонстрировал от-
менную реакцию. Несколько 
раз волгоградцы дальними 
передачами успешно выводи-
ли к чужим воротам Муллина. 
Но и в этих эпизодах блестя-
ще на выходах за пределы 
штрафной площади сыграл 
Сафонов. 

В концовке встречи у фут-

болистов «Ротора» иссякли 
силы. А «Краснодар», у кото-
рого в этом матче получалось 
все, на кураже еще дважды 
отличился. Классон с остро-
го угла забил четвертый мяч. 
А через пять минут он же ре-
ализовал очередной пенальти 
в наши ворота. Разгромом 5:0 
завершился вояж «Ротора» в 
Краснодар. 

Семнадцатый тур чемпио-
ната РПЛ еще более усложнил 
и без того незавидное турнир-
ное положение волгоград-
цев. Некоторые наши соседи 
по зоне выживания в элит-
ном дивизионе более успеш-
но провели свои матчи. Среди 
аутсайдеров теперь такой рас-
клад: на 13-м месте «Арсенал» –  
14 очков, на 14 -м «Уфа» – 13 оч-
ков, на 15-м «Тамбов» – 12 очков,  
на 16-м «Ротор» – 8 очков.

В следующем туре, завтра, 
12 декабря, «Ротор» на своем 
поле принимает «Уфу».

Сергей ПУЧКОВ

примите поздравлеНия!

Поздравляем с Днем рождения 
председателя Совета стариков 
(Суда чести)  
СКО «Зацарицынская станица»  
ОКО «Волгоградский  
казачий округ»  
Николая Васильевича АПРАКСИНА.

Уважаемый  
Николай Васильевич!

Поздравляем дорогого и уважаемого 
именинника с Днем рождения!

Желаем Вам долгой и счастливой 
жизни, крепкого здоровья, прекрасного самочувствия, замеча-
тельного настроения, искренней улыбки, счастливого взгляда. 
Пусть Ваши заветные мечты осуществятся. Пусть жизнь напол-
няют тепло, добро и внимание дорогих Вам людей! Счастья Вам 
и долголетия!

Александр Кривенцев,  
есаул, атаман волгоградского  

казачьего округа и казаки округа.

Поздравляем  
с Днем рождения атамана  

СКО «Благовещенская станица»  
ОКО «Волгоградский  

казачий округ»  
Сергея Михайловича ЦОДИКОВА.

Уважаемый  
Сергей Михайлович!

Поздравляем с Днем рождения! 
С днем, когда Вы в первый раз напол-

нили легкие воздухом Родины.
Пусть всегда в Вас будет столько блага и света, чтобы, как 

путеводная звезда, Вы освещали окружающим путь к добру и 
правде. Будьте полны здоровьем и жизненной энергией, кото-
рые заполнят Вашу жизнь любовью и удачей на благо Отечества 
нашего.

Александр Кривенцев, 
есаул, атаман волгоградского 

 казачьего округа и казаки округа.

НародНое творчество

В конкурсе «Люблю 
тебя, мой край казачий», 
посвященном 450-летию 
служения донских каза-
ков Российскому государ-
ству, свои таланты, зна-
ние истории казачества 
проявили 62 участника 
из числа воспитанников 
Быковских учреждений 
дошкольного образования 
«Солнышко», «Тополек», 
Приморского детского сада «Сказка», 
Верхнебалыклейской школы, БСШ №2 и объединений Быковского 
Дома творчества.

Детские работы, как всегда, интересные, яркие, самобытные, 
и жюри пришлось сделать непростой выбор в пользу самых луч-
ших рисунков. Награждение прошло по группам. Воспитанников 
двух объединений Дома творчества, которые занимаются на ба-
зе Быковской средней школы №1, с успешным участием в кон-
курсе поздравили атаман Быковского юртового казачьего обще-
ства Юрий Осетров (на снимке) и педагог дополнительного об-
разования Оксана Краснощекова.

Из числа воспитанниц Быковского Дома творчества были от-
мечены победительницы – Ксения Чалдышкина и Екатерина 
Савченко. Они награждены кубками. Другим конкурсантам тор-
жественно вручили сертификаты участников.

Победители конкурса определены в двух возрастных катего-
риях. Особенно постарались самые юные участники - дошколь-
ники. Три призовых места взяли воспитанники Приморского дет-
ского сада «Сказка» - Алиса Седлицкас, Владимир Марышев 
и Елизавета Шабаева, также в числе победителей – воспитан-
ница Быковского детского сада «Солнышко» Мария Чурюкина. 
Лучшие работы были отмечены кубками, самые юные участни-
ки получили в подарок наборы для творчества, а все конкурсан-
ты награждены памятными призами.

Светлана ЛАЗАРЕВА
Быковский район

Люблю тебя,  
мой край казачий
Успешно прошел дистанционный конкурс рисунков 
на тему казачьего быта, культурных и патриотиче-
ских традиций, организованный Быковским юрто-
вым казачьим обществом при поддержке Быковского 
Дома творчества и спортивно-досугового центра 
«Прометей». 

детское творчество    

служения Донских казаков 
государству Российскому

Наши казаки в «Отряде»
В Волжском заверше-
на работа по созданию 
фильма «Отряд», кото-
рый был снят в рамках 
Президентского гранта 
Общественной организа-
цией «Волжский фильм» 
под руководством режис-
сёра Аркадия Баринова.

Картина рассказывает о 
партизанском отряде в ста-
нице Нижний Чир на Дону, 
действовавшем в тылу не-
мецких войск, штурмовав-
ших Сталинград в 1942 году. 
В процессе работы над филь-
мом в массовых сценах при-
няли участие казаки и казачки 
Волжского казачьего округа. 
Одну из ролей сыграла казачка 
ГКО Станица «Вознесенская», 
активистка СПК «Сокол» АО 
«ВТЗ» Екатерина Михеева. 
Казаки ХКО Станица «Констан-
тиновская» Вячеслав Кувакин 
и Александр Каменнов сы-
грали соответственно «пар-
тизана» и «деда с письмом». 

Ученица казачьего класса 
Елена Глотова снялась в ро-
ли «почтальона». Казаков-
актёров снимали на казачьей 
заставе в городе Волжский 
(посёлок Краснооктябрьский) 
Волгоградской области, на тер-
ритории храма Святых равно-

апостольных Константина и 
Елены, за что приносим боль-
шую благодарность батюш-
ке и матушке Надюк Юрию и 
Наталье.

Также в съемках приня-
ли участие и профессиональ-
ные актёры – москвич Юрий 

Миронцев и Оливье Сиу из 
Санкт-Петербурга. Порадовал 
своим творчеством ансамбль 
народной песни «Костяника» 
под руководством Н.М. Се-
довой.

Слава Богу, что мы Казаки! 
Все на защиту Сталинграда! 
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помощник руководителя отдела  
по взаимодействию с казачеством  
Волгоградской епархии

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

РождЕСТВЕНСКИй ПоСТ

11 декабря, ПЯТНИЦА
Прмч. и исп. Стефана Нового; мч. Иринарха Севастийского 

и святых семи жен.
Свт. Феодора Ростовского, архиепископа; мчч. Стефана, 

Василия, Григория, другого Григория, Иоанна и иных многих.
Сщмч. Серафима (Чичагова), митрополита; сщмчч. Алексия 

Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего, пре-
свитеров, прмчч. Рафаила (Тюпина), иеромонаха, Викентия 
(Никольского), монаха и мц. Анисии Маслановой; мц. Параскевы 
Федоровой; сщмч. Николая Крылова, пресвитера; Обретение мо-
щей исп. Сергия (Сребрянского), архимандрита.

12 декабря, СУББоТА
Мч. Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников; мч. 

Филумена Анкирского; прп. Акакия Синайского, о котором по-
вествуется в Лествице.

Прп. Нектария Печерского, в Ближних пещерах; сщмч. 
Сатурнина, первого епископа Тулузского; сщмч. Авива, епископа 
Некресского (Кахетинского) (Груз.); свт. Мардария (Ускоковича), 
епископа Американского и Канадского (Серб.).

Сщмч. Сергия Кочурова, пресвитера.

13 декабря, ВоСКРЕСЕНЬЕ
Апостола Андрея Первозванного.
Свт. Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского).
Сщмч. Иоанна Честнова, пресвитера.

14 декабря, ПоНЕдЕЛЬНИК
Прор. Наума (VII в. до Р. Х.).
Прав. Филарета Милостивого; мч. Анании Персянина.

15 декабря, ВТоРНИК
Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.).
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах, 

и другого Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пеще-
рах; мц. Миропии Хиосской; прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея 
и Феофила; свт. Исе (Иессея), епископа Цилканского (Груз.); св. 
Стефана Уроша V, царя Сербского.

Сщмч. Матфея Александрова, пресвитера; сщмч. Димитрия 
Благовещенского, пресвитера и исп. Веры Графовой, по-
слушницы; сщмчч. Алексия (Бельковского), архиеписко-
па Великоустюжского, Константина Некрасова, Николая 
Заболотского, Сергия Кудрявцева, Владимира Проферансова, 
Иоанна Державина, Феодора Алексинского, Николая 
Виноградского, Иоанна Днепровского, Николая Сафонова, 
Павла Понятского, Сергия Фелицына, пресвитеров, прмчч. 
Данакта (Калашникова), Космы (Магды), иеромонахов, прмцц. 
Маргариты (Закачуриной), Тамары (Проворкиной), Антонины 
(Степановой), монахинь и Марии Журавлевой, послушницы, 
мц. Матроны Конюховой; прмц. Марии (Цейтлин), монахини; мч. 
Бориса Успенского.

Икона Божией Матери: «Геронтисса».

16 декабря, СРЕдА
Прор. Софонии (635–605 г. до Р. Х.); прп. Саввы, игумена 

Сторожевского, Звенигородского чудотворца.
Прп. Феодула Цареградского; прп. Иоанна Безмолвника 

(Молчальника), епископа Колонийского; сщмч. Феодора, ар-
хиепископа Александрийского; прп. Георгия Черникского 
(Румын.).

Сщмч. Андрея Косовского, пресвитера; сщмч. Николая 
Ершова, пресвитера; исп. Георгия Седова.

17 декабря, ЧЕТВЕРГ
Вмц. Варвары и мц. Иулиании; прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Иоанна, епископа Поливотского; свт. Геннадия, архие-

пископа Новгородского.
Сщмчч. Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра 

Посохина и Николая Яхонтова, пресвитеров, Василия Кашина, ди-
акона, и с ним 10-ти мучеников; сщмч. Димитрия Неведомского, 
пресвитера, прмц. Анастасии Титовой, послушницы, мцц. 
Екатерины Арской и Киры Оболенской.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Православный 
календарь

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

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

Подписка и получение газеты в редакции  
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Во всех отделениях Почты России 
Волгоградской области 

идет ОСНОВНая подписка  
на 1-е полугодие 2021 года на волгоградскую 

областную еженедельную газету «Казачий КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.

областНой коНкурс детского творчества 

Организаторы конкур-
са: Волгоградская областная 
общественная организация 
«Волгоградский округ Донских 
казаков» и Региональное от-
деление политической партии 
«Казачья партия Российской 
Федерации» в Волгоградской 
области, при содействии Ре-
гионального отделения Об-
щероссийской обществен-
ной организации по развитию 
казачества «Союз Казаков-
Воинов России и Зарубежья» 
в Волгоградской области.

Всего участниками конкур-

Моя мама – казачка

В Волгограде накануне Православного праздни-
ка Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, завершился об-
ластной конкурс детского творчества «Моя мама 
– казачка».

са стали более 400 человек. 
Ребята рисовали всё, что окру-
жает их в повседневной жизни 
– свою семью, маму, друзей, 
родной дом, природу. Дети изо-
бразили свое видение сотво-
ренного Богом мира, научи-
лись чувствовать и понимать 
всё прекрасное вокруг себя, а 
значит – любить свою землю, 
свою Родину. 

Победителями конкурса в 
разных категориях стали:

Акулова Евгения, воспитан-
ница муниципального дошколь-
ного образовательного учреж-

дения «Центр развития ребен-
ка № 11 Красноармейского 
района Волгограда»;

Быкова София, воспи-
танница муниципального до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад № 
301 Красноармейского райо-
на Волгограда»;

Левинцов данила, учащий-
ся муниципального общеоб-
разовательного учреждения 
«Лицей № 5 Центрального рай-
она Волгограда»;

Сыров Иван, учащийся му-
ниципального казенного об-
щеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа № 3 
городского округа город Фро-
лово»;

Пехташев Юрий, учащий-
ся муниципального общеоб-
разовательного учреждения 

«Гимназия № 5 Ворошиловско-
го района Волгограда»;

Саламов Владислав, уча-
щийся муниципального обще-
образовательного учрежде-
ния «Средняя школа № 110 
Кировского района Волго-
града».

А главное то, что через 
изобразительное искусство и 
детское творчество достигну-
та главная цель и задача кон-
курса – изучение традиций 
и культуры Донского казаче-
ства, духовное просвещение, 
нравственное и патриотиче-
ское воспитание подрастаю-
щего поколения, выявление и 
раскрытие молодых талантов, 
создание среды для творческо-
го общения детей.

Елена ЛАВРЕНОВА

примите поздравлеНия!
В декабре текущего года отметили Дни рождения

Андрей Александрович КАЛАЧЕВ –  
председатель Совета стариков и Суда чести ГКО «Станица Верховская» окружного казачьего общества 

«Волжский казачий округ», директор МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» «Отечество» и
Петр Анатольевич ВОРСИН –  

атаман хуторского казачьего общества «Хутор Введенский» окружного казачьего общества  
«Волжский казачий округ».

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радости, благополучия! Успехов в труде 
на благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!

Атаманы, казаки и казачки ОКО «волжский казачий округ»


