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2020 – Год 450-летия служения Донских казаков Государству Российскому

Подведение итогов прививочной кампании от грип-
па, а также подготовка к этапу массовой вакцина-
ции всех желающих от коронавирусной инфекции 
— главные темы оперативного совещания, которое 
сегодня провел губернатор Волгоградской области 
Андрей Бочаров.

Результаты хорошие
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ НАРОДА

Бог не в силе, а в правде
Как нам сообщили в  пресс-

службе Волгоградской епар-
хии, мероприятие объеди-
нило представителей церк-
ви и научное сообщество из 
России, Сербии, Болгарии, 
Словакии, Луганской Народной 
Республики. Пленарное заседа-
ние завершило XIII Царицынские 
Рождественские чтения, регио-
нальный этап Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений. Трансляция 
в Волгограде велась из кон-
ференц-зала музея «Россия – 
моя история».

Митрополит Волгоградский 
и Камышинский Феодор открыл 
мероприятие и благословил 
всех участников (на снимке).

«Любовь к Отечеству стала 
краеугольным камнем жизнен-
ного подвига святого князя, — 
сказал Владыка. — Защищая 
рубежи Родины, проявляя ди-
пломатическую мудрость, бла-
говерный князь Александр был 
миссионером, семьянином и 
благочестивым христианином.

В наше время сложился об-
раз князя Александра прежде 
всего как военачальника и ди-
пломата. Однако описание его 
жизни раскрывает перед на-
ми иные достойные детали его 
личности. Он – заботливый се-
мьянин, отец пятерых детей, он 
выступает миссионером, про-
светителем и проповедником 
православной веры, основыва-
ет в столице Золотой Орды пра-
вославную епархию. Убеждает 
сына Батыя Сактака принять 
христианство.

Сам факт, что к лику святых 
причислены члены его семьи 
– дядя князь Юрий II, старший 
брат Феодор и младший сын 
Даниил и факт принятия самим 
князем монашеского пострига 
свидетельствуют о первостепен-
ной роли веры в его жизни».

Митрополит Феодор отме-
тил, что на каждом важном по-
вороте судеб Российского госу-
дарства в памяти людей возни-
кал образ Александра Невского: 
«Его деятельность переосмыс-
ливалась среди новых трудно-
стей и задач государственного 
и национального строительства, 
была образцом для подражания, 
служила источником вдохнове-
ния и моральной опорой в пре-
одолении трудностей и невзгод. 
Слова князя «Нас немного, и 
враг силен, но Бог не в силе, а в 
правде» на века стали девизом 
русского народа.

Благоверный князь Алек-
сандр Невский не должен оста-
ваться в нашем сознании лишь 
героем прошлого, некогда побе-
дившим шведских и немецких 

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

Семья Буровых

Волгоградская епархия приняла участие в международном телемосте 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

«В Волгоградской области 
в рамках Национального ка-
лендаря профилактических 
прививок завершена массо-
вая вакцинация от гриппа. В 
общей сложности привиты 
полтора миллиона человек, 
что составляет 60% от обще-
го числа жителей», — Андрей 
Бочаров подчеркнул, что ре-
гион выполнил поставленные 
Президентом РФ задачи, обе-
спечив при этом достижение 
контрольных показателей.

В том числе, охват в 75% обеспечен в группах риска — 
среди детей и подростков, беременных женщин, работни-
ков ЖКХ, транспортной отрасли, сферы обслуживания и ряда 
сельхозпредприятий.

Добровольная вакцинация также проводилась на промыш-
ленных предприятиях Волгоградской области и в организациях 
реального сектора экономики. Прививками были охвачены свы-
ше 95% работников медицинских организаций, образовательных 
учреждений, стационаров социального обслуживания.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация от коронави-
русной инфекции. С 12 октября действие новой вакцины испыта-
ли первые добровольцы — результаты получены хорошие.

С 10 декабря стартовала массовая прививочная кампания от 
COVID-19. Первый этап, который реализуется в декабре 2020 
года - январе 2021 года, включает вакцинацию представителей 
профессий, входящих в группы риска, — медицинских и соци-
альных работников, сотрудников сферы образования.

Андрей Бочаров напомнил, что иммунизация проводится ис-
ключительно на добровольной основе и бесплатно, по поли-
су ОМС.

«Сформированы прививочные бригады. Работают 13 приви-
вочных центров. Принято решение, что в целях непрерывности 
процесса прививочные центры будут работать и в дни новогод-
них каникул, — сделал акцент губернатор. — Вакцина от коро-
навирусной инфекции поступает в соответствии с утвержденным 
Минздравом России графиком. После проведения вакцинации в 
группах риска сделать прививки смогут все остальные жители 
Волгоградской области. Также добровольно и бесплатно».

Перед областным комитетом здравоохранения глава региона 
поставил задачи провести донастройку системы массовой имму-
низации: открыть в необходимых объемах дополнительные при-
вивочные центры, обеспечить возможность использования раз-
личных типов вакцин, рекомендованных Минздравом России, про-
вести необходимую подготовку к дальнейшей вакцинации всех 
желающих жителей Волгоградской области, в том числе по орга-
низации предварительной записи жителей на вакцинацию.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«Мы встречаемся накануне 
государственного праздника — 
Дня Конституции Российской 
Федерации. Совсем недавно, 
5 декабря, исполнилось 84 года 
со дня создания Волгоградской 
области. Символично, что имен-
но в эти дни в Зале Воинской и 
Трудовой Славы Волгоградской 
области государственные на-
грады вручаются людям, ко-
торые свою жизнь посвятили 
служению Отечества, свое-
му любимому делу и добились 
высоких профессиональных, 
трудовых и творческих дости-
жений, — подчеркнул Андрей 
Бочаров, обращаясь к участникам мероприятия. — Каждый из 
вас трудится с полной самоотдачей. На самом высоком уровне 
выполняет поставленные задачи. Вносит большой личный вклад 
в укрепление, развитие и процветание нашего Отечества. Для ме-
ня большая честь от имени Президента России, от имени жите-
лей Волгоградской области вручить вам государственные награды 
Российской Федерации и награды Волгоградской области».

Высокую оценку своего многолетнего труда получили мно-
гие представители предприятий и организаций промышленно-
сти и АПК, транспортного комплекса, научной, образовательной 
и культурной сфер.

Указом Президента России высокого почетного звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за 
большой вклад в развитие отечественной культуры и искус-
ства, многолетнюю плодотворную деятельность удостоен дирек-
тор государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля» 
Николай Семененко (на снимке). Мы от души поздравляем Николая 
Александровича с высокой наградой и желаем ему больших успе-
хов в творчестве! 

Награда нашла героя
Высокие награды федерального и регионального 
уровней губернатор Андрей Бочаров вручил жите-
лям Волгоградской области, внесшим большой вклад 
в укрепление, развитие и процветание Отечества, 
добившимся высоких профессиональных результа-
тов. Торжественная церемония состоялась в Зале 
Воинской и Трудовой Славы.

рыцарей. Его образ актуален и 
сегодня, спустя восемь веков. 
Вся государственная, полити-
ческая, международная дея-
тельность князя Александра 
определялась его искренней 
любовью к своему народу и 
в преданности вере своих от-
цов. Эти ценности носят внев-
ременный и многонациональ-
ный характер. Личность князя 
Александра – одна из важ-
нейших исторических лично-
стей, способствующих укре-
плению единства и консолида-
ции народов.

Память о деятельности и 
подвигах князя – неотъемле-
мая часть культурного и во-
енно-исторического насле-
дия. Деятельность Александра 
Невского служит утверждению 
национального сознания, куль-
турной идентичности и само-
бытности нашего народа».

Архипастырь подчеркнул, что 
участие в телемосте Болгарии, 
Сербии, Словакии, Луганской 
Республики свидетельствует о 
том, что и в ХХI веке благовер-
ный князь Александр Невский – 
его имя, его жизнь, его подвиги 

продолжают объединять людей 
в деле укрепления веры, защи-
ты Отечества и традиционных 
ценностей.

Со словами приветствия 
ко всем обратились предсе-
датель комитета по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Волгоградской обла-
сти Лариса Савина, депутат 
Волгоградской областной 
Думы Алексей Волоцков, рек-
тор Луганского национально-
го педагогического универ-
ситета, депутат Народного 
Совета Луганской Народной 
Республики Жанна Марфина, 
доктор теологии, декан право-
славного богословского фа-
культета Прешовского универ-
ситета (Словакия) протоиерей 
Штефан Пружинский.

Участники телемоста в сво-
их основных докладах обсуди-
ли вопросы сохранения исто-
рической памяти о святом кня-
зе Александре Невском. Для 
всех важным и значительным 
остается обращение к лично-
сти князя в образовательной 
и воспитательной работе с 
молодёжью и подрастающим 
поколением.

В завершение встречи при-
нят итоговый документ – Ре-
золюция участников междуна-
родного телемоста «Александр 
Невский: Восток и Запад, исто-
рическая память народа» XIII 
Царицынских Рождественских 
чтений.

« Слова князя Александра 
Невского: «Нас немного, 
и враг силен, но Бог не в силе, 
а в правде» на века стали 
девизом русского народа».

Бог не в силе, 
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Помнить – 
значит знать

Форум проводится в рам-
ках реализации плана основ-
ных мероприятий по проведе-
нию в Российской Федерации 
Года памяти и славы. Более 
200 лидеров и активистов каза-
чьих молодежных организаций 
войсковых казачьих обществ 
стали участниками Форума. 
Среди них – студенческие НКО 
и общественно-патриотические 
организации, представите-
ли органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, реализующих го-
сударственную молодежную 
политику, руководители реги-
ональных центров, коммерче-
ских и образовательных орга-
низаций, курирующих патрио-
тическое воспитание.

В рамках Форума более 
1000 представителей Союза 
казачьей молодежи России 
приняли участие в работе 
онлайн-платформы форума, 
выполнена насыщенная об-
разовательная и культурная 
программа. Проведен гран-
товый конкурс Федерального 
агентства по делам молодежи 
России, в котором приняли уча-
стие казачьи активисты, пред-
ставившие более 55 грантовых 
проектов.

Участники Форума – пред-
ставители казачьих молодеж-
ных организаций войсковых 
казачьих обществ Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 
30 лет получили в рамках кон-

дении движения побратимства и городов-
побратимов – Сталинграда и Ковентри, а 
также материалы, повествующие о сборе 
гражданами Великобритании гуманитар-
ной помощи для жителей Сталинграда в 
годы Великой Отечественный войны. На 
базе документов известных государствен-
ных и частных архивов Великобритании 
открывается забытая, неизвестная стра-
ница британо-советских отношений в го-
ды войны.

Эта выставка – вклад в развитие дви-
жения городов-побратимов в год 75-летия 
общей Победы над нацизмом!

Всероссийское казачье общество выступило пар-
тнером Всероссийского патриотического форума 
«Помнить – значит знать», который проходил в Москве 
с 9 по 11 декабря 2020 года на базе онлайн-платформы, 
который провели Федеральное агентство по делам мо-
лодежи России и ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно 
с Исполнительной дирекцией Года памяти и славы.

курса финансовую поддерж-
ку на реализацию социально-
значимых проектов по направ-
лениям деятельности казачьих 
молодежных организаций.

За три дня форума его 
участники составили дорожную 
карту федерального проекта 
«Патриотическое воспитание 
граждан», обсудили вопросы 
участия школы и семьи в патри-
отическом воспитании и итоги 
проекта Года Памяти и Славы 
«Без срока давности», объеди-
нили усилия по системной помо-
щи ветеранам, узнали о методах 
межведомственных коммуника-
ций, об этике делового общения 
и многом другом.

О направлениях жизни и де-
ятельности российского казаче-
ства на форуме рассказал заме-
ститель атамана Всероссийского 
казачьего общества по патрио-
тическому воспитанию, казачье-
му образованию и культуре во-
йсковой старшина Константин 
Перенижко.

«Все этапы становления и 
развития казачества в истори-
ческом разрезе наполнены па-
триотизмом, мужеством и геро-
измом наших казачьих пред-
ков. Лучшие традиции, обычаи 
и культуру мы стараемся сохра-
нить и передать подрастающе-
му поколению через систему 
казачьего образования, кото-
рая нашла свое отражение и в 
новой Стратегии государствен-
ной политики в отношении рос-

сийского казачества до 2030 
года», – считает заместитель 
атамана ВсКО.

Сегодня в системе казачье-
го образования – учащиеся ка-
зачьих классов, школ, казачьих 
кадетских корпусов, професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций и вузов. По мнению 
Константина Перенижко, это 
огромный пласт молодежи, ко-
торой прививаются здоровые 
ценности и правильные жиз-
ненные ориентиры. Буквально 
еще осенью этого года, на мо-
мент создания Союза казачьей 
молодежи России, в его рядах 
было 120 тысяч человек. Но бы-
стрыми темпами Всероссийское 
казачье молодежное движение 
стало численно прирастать и 
сегодня увеличилось более чем 
на 40 тысяч человек. Теперь 
его участниками являются око-
ло 160 тысяч человек в возрас-
те от 8 до 35 лет.

В Год Памяти и Славы Все-
российское казачье общество ор-
ганизовало и провело ряд меро-
приятий военно-патриотической 
и духовно-нравственной направ-
ленности как в очном, так и в 
заочном форматах. И здесь, в 
первую очередь, стоит отме-
тить Первый Всероссийский 
слёт казачьей молодёжи, по-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

21 декабря атаману 
Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», 
казачьему полковнику 
Виталию Александровичу 
БОБЫЛЬЧЕНКО 
исполняется 60 лет.

От всей души поздравляю Вас с 60-летним юбилеем!
Пусть на высоком и ответственном посту атамана Войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донского» Вас всегда 
окружает атмосфера искренности и взаимопонимания, а под-
держка единомышленников и товарищей придает Вам силы в 
достижении высоких целей, решении сложных задач и преодо-
лении любых трудностей. 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, му-
дрости, терпения и Божией помощи в нелегком труде на благо 
веры православной, Отечества и донского казачества!

Леонид ТИТОВ,
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области.

Шестьдесят лет – особая дата, юбилейная. Когда в вашем 
жизненном багаже уже имеются и знания, и опыт, и мудрость, но 
столько всего еще надо познать, увидеть, испытать…

Казаки окружного казачьего общества «Волгоградский ка-
зачий округ» сердечно поздравляют Вас с этим знаменатель-
ным юбилеем! Желаем Вам личных побед, крепкого здоровья и 
большого счастья!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа 

и казаки округа.

***

исполняется 60 лет.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

священный подвигу казаков в 
Великой Отечественной войне. 
Слет проходил на кубанской ка-
зачьей земле и собрал на сво-
ей площадке более 100 лиде-
ров всех казачьих молодежных 
организаций России. Кроме 
широкой образовательно-
просветительской програм-
мы, в рамках казачьего фору-
ма прошел грантовый конкурс 
Росмолодежи для казачьих мо-
лодежных организаций, где об-
щая сумма выданных грантов 
составила более 5 млн рублей.

На патриотическом форуме 
обсуждались вопросы службы в 
армии молодых казаков по кон-
тракту. «Сегодня очень много 
негативной информации моло-
дежь получает из сети Интернет. 
Поэтому, чтобы направить ин-
терес в нужное русло, необхо-
димо мотивировать молодого 
человека, и здесь должна ак-
тивно включаться общеобра-
зовательная школа. Например, 
только малую долю серьезной 
военной подготовки дети се-
годня узнают на уроках ОБЖ. 
На мой взгляд, этого недоста-
точно, - считает Константин 
Перенижко. - Молодой человек 
должен понимать, что такое ар-
мия в современных условиях. 
В казачьих войсках подготов-
ке допризывной молодежи уде-
ляется особое серьезное вни-
мание, поэтому среди казаков-
призывников нет уклонистов от 
службы в армии».

Впервые в истории России в 
этом году прошла Всероссийская 
общественно-просветительская 
акция «Всероссийский казачий 
диктант – 2020», в котором при-
няли участие более 125 тысяч 
жителей всех 85 субъектов РФ.

Решение о создании единой 
системы казачьих вузов, объеди-
ненных в Ассоциацию, было при-
нято на заседании Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства. Создание Ассоциации по-
зволит значительно расширить 
возможности подготовки про-
фессиональных кадров для обе-
спечения деятельности казачьих 
обществ. Это направление стало 
одним из ключевых в реализации 
Стратегии государственной по-
литики в отношении российского 
казачества до 2030 года.

«Радует, что те казачьи мо-
лодежные организации, ко-
торые объединились в Союз 
казачьей молодежи России, 
предлагают уже свои вариан-
ты воплощения казачьей куль-
туры в современную жизнь. 
Мы давно ушли от стереоти-
пов, когда говорили, что казаки 
только и знают, как на гармош-
ке играть, - уверен заместитель 
атамана Всероссийского каза-
чьего общества войсковой стар-
шина Константин Перенижко. 
- Сегодня среди казаков есть 
талантливые художники, музы-
канты, актеры, спортсмены, гра-
мотные управленцы. Благодаря 
тому, что казаки интегрированы 
во все сферы жизни общества, 
рождается современная народ-
ная культура».

Сегодня отмечает 50-летний юбилей 
атаман хуторского казачьего 

общества «Станица Дуплятская» 
окружного казачьего общества 

«Хоперский казачий округ» 
Николай  Александрович ЕРШОВ.

Казаки «Хоперского казачьего ок-
руга» поздравляют Вас с 50-летним  
юбилеем!

Пусть в Вашем доме всегда живет праздник и достаток, под-
держка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят 
вас стороной.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости и успехов 
в казачьих делах!

Атаман и правление 
ОКО «Хоперский казачий округ»

Уважаемый 
Николай Александрович!

Константин Перенижко

Уважаемый Виталий Александрович!

Уважаемый Виталий Александрович!

ЛЮДИ И ВРЕМЯ

В нашей памяти навсегда
Мемориальная доска экс-губернатору Волгоградской 
области Николаю Максюте установлена в четверг 
на доме, в котором жил с семьей бывший глава 
региона.

Доска изготовлена из черного 
гранита, на ней вытеснен рельеф-
ный профиль экс-губернатора и 
надпись: «В этом доме жил по-
четный гражданин Волгоградской 
области глава администра-
ции Волгоградской области с 
1997 года по 2010 год Николай 
Кириллович Максюта».

«Жизнь Николая Кирилловича 
была яркая, достойная, всегда 
на виду у нас всех. Его всегда 
вдохновляла поддержка людей, 
и это давало возможность отда-
вать всего себя Волгоградской области. Он навсегда останется 
в нашей памяти», - сказал на памятном митинге мэр Волгограда 
Виталий Лихачев. Военный оркестр исполнил гимн Российской 
Федерации, к мемориальной доске участники памятного митин-
га возложили красные гвоздики.

Н.К. Максюта родился 26 мая 1947 года в Кировоградской об-
ласти на Украине. В 1971 году окончил Николаевский корабле-
строительный институт и был направлен на Волгоградский судо-
строительный завод, где прошел путь от инженера-механика до 
директора завода. Максюта был губернатором Волгоградской 
области с 1997 по 2010 годы, затем до 2014 года являлся чле-
ном Совета Федерации РФ.

Символ стойкости и героизма
В Волгоградской ОУНБ им. М. Горького открылась историко-
просветительская выставка «Сталинград в истории Великобритании, 
1942–1945», которая стала итогом совместной работы автор-
ского коллектива Международного благотворительного фонда 
«Сталинградская битва» с музеями, архивами и частными лицами 
России и Великобритании. 

В годы Второй мировой войны Ста-
линград для всего мира стал символом 
стойкости и героизма солдат Красной 
Армии. Победа в Сталинграде вызвала 
волну восхищения британского народа и 
дала ему уверенность в неминуемом по-
ражении нацизма. 

После успешной демонстрации в 
Великобритании, в России выставка 
открылась в Волгоградской областной 
универсальной научной библиотеке им. 
М. Горького. Впервые на выставке пред-
ставлены уникальные документы и кадры 
кинохроник, свидетельствующие о зарож-
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Как нам сообщили в пресс-
службе Синодального комите-
та по взаимодействию с каза-
чеством, среди почти 150 че-
ловек из 21 одной епархии 
участие в видеоконференции 
приняли ответственный се-
кретарь Синодального коми-
тета по взаимодействию с ка-
зачеством иерей Тимофей 
Чайкин, войсковые священни-
ки Всевеликого войска Донского 
протоиерей Георгий Сморкалов, 
Кубанского казачьего войска 
протоиерей Иоанн Гармаш и 
Терского казачьего протоиерей 
Павел Самойленко, замести-
тель атамана Всероссийского 
казачьего общества Константин 
Перенижко, атаман Всевеликого 
войска Донского Виталий 
Бобыльченко, атаман Терского 
казачьего войска Виталий 
Кузнецов, заместитель вой-
скового атамана Кубанского 
казачьего войска Александр 
Кравцов, а также сотрудни-
ки Синодального комитета. 
Волгоградская епархия так-
же приняла участие в работе 
онлайн-конференции. Из раз-
ных мест Волгоградской ми-
трополии подключились пят-
надцать священнослужителей. 
Делегатами от Волгоградской 
епархии стали руководитель 
епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством про-
тоиерей Анатолий Безбородов, 
помощник руководителя иерей 
Андрей Горячев, ответственный 
за духовное окормление нерее-
стровых казачьих обществ, ду-
ховный наставник казаков СКО 
«Станица Воскресенская» ие-
рей Виктор Иващенко, духов-
ный наставник казаков СКО 
«Станица Августовская» ие-
рей Сергий Ермолов, духовник 
казачьего общества станицы 
«Благовещенская» иерей Олег 
Иващенко, духовный наставник 
Станичного казачьего общества 
«Станица Никольская» иерей 
Евгений Караваев, духовный 
наставник Станичного казачье-
го общества «Дубовский юрт» 
иерей Александр Скляров.

От Волгоградской области 
в работе конференции приня-
ли также участие заместитель 
председателя областного коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Олег Степанников 
и начальник отдела комите-

Также в докладе архипасты-
ря был отмечен ряд других тем: 
реализация Стратегии государ-
ственной политики в отноше-
нии российского казачества на 
2021-2030 годы, взаимодей-
ствие со Всероссийским каза-
чьим обществом, противодей-
ствие влиянию деструктивных 
религиозных течений, духов-
ное окормление казачьей мо-
лодежи, казачье направление 
Рождественских чтений и со-
вместный с Российским государ-
ственным архивом социально-
политической истории проект 
«История казачества в истории 
России».

«По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, мы реша-
ем общие задачи по духовному 
окормлению казачества, и вме-
сте с вами многое уже сделали. 
Мы собираемся, чтобы разра-
ботать совместные решения по 
преодолению проблемных во-
просов и обмену положительны-
ми результатами», – подчеркнул 
в своем докладе ответственный 
секретарь Синодального коми-
тета иерей Тимофей Чайкин.

В адрес участников про-
звучали приветствия атамана 
Всероссийского казачьего об-
щества Николая Долуды, ата-
мана Терского казачьего вой-
ска Виталия Кузнецова, атама-
на Всевеликого войска Донского 
Виталия Бобыльченко и заме-
стителя атамана Кубанского 
казачьего войска Александра 
Кравцова.

Одна из обсуждаемых тем 
вебинара была посвящена ду-
ховному образованию атаманов 
и казаков. По мнению отдельных 
казачьих духовников, регуляр-
ные духовно-просветительские 
беседы в храме способствуют 
единению казачьей общины, 
консолидации казаков и каза-
чек вокруг прихода и формиру-
ют нравственную основу в сре-
де казачьей молодежи.

С докладом на тему «Ду-
ховное окормление казачьих 
образовательных организа-
ций» выступила руководитель 
учебно-методического отдела 
Синодального комитета Ирина 
Котина. Она отметила необхо-
димость тесного взаимодей-
ствия представителей духо-
венства и казачества в вопро-
сах воспитания и образования 
подрастающего поколения ка-
заков: «Сегодня перед казачьи-
ми обществами стоит задача 
по формированию целостной 
системы казачьего образова-
ния, основанной на духовно-
нравственных и историче-
ских традициях казачества. А 
дело Церкви – организовать 
духовно-нравственное окорм-
ление этих казачьих образова-
тельных организаций».

Также прозвучал доклад и.о. 
руководителя пресс-службы 
иерея Тихона Лазуткина, по-
священный информационной 
деятельности епархиального 
отдела по взаимодействию с 
казачеством.

В рамках вебинара уда-
лось обсудить опыт соработ-
ничества Церкви и казачества 
в южных епархиях. Войсковые 
священники и руководители 
профильных епархиальных 
отделов поделились основны-
ми направлениями своей ра-
боты. Участники имели воз-
можность задать вопрос и 
принять участие в обсуждении 
отдельных аспектов докладов 
выступающих.

ДУХОВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Мы решаем наши 
общие задачи

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством ми-
трополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел видеоконферен-
цию «Развитие взаимодействия Церкви и казачества на территории Донского, 
Кубанского и Терского казачьих войск» с войсковыми священниками, руково-
дителями и сотрудниками епархиальных подразделений по взаимодействию 
с казачеством, казачьими духовниками, атаманами и их заместителями вой-
сковых казачьих обществ «Всевеликое войско Донское», «Кубанское казачье 
войско», «Терское казачье войско».

Завтра, 19 декабря, 
отмечает День рождения 
председатель комитета по делам 
национальностей и казачества 
Волгоградской области 
Леонид Александрович ТИТОВ.

Уважаемый Леонид Александрович!

***

Уважаемый Леонид Александрович!

Примите наши самые сердечные поздравления с Днем 
рождения!

За многие годы совместной, успешной работы мы знаем 
Вас как компетентного руководителя, талантливого организа-
тора, пользующегося заслуженным авторитетом и уважением. 
Сегодня Вы отдаете свои силы и энергию, знания и опыт реше-
нию сложных задач для поддержания мира и согласия в много-
национальной Волгоградской области, развития и становления 
нашего казачества.  

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и 
Божьей помощи в делах, направленных на благо Волгоградской 
области и нашего Отечества!

Андрей ЕЖОВ, 
исполняющий обязанности директора 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

***
Уважаемый Леонид Александрович!

Юрий ГОРБУНОВ, 
войсковой старшина, атаман Хоперского казачьего округа

***

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем Вам добиться всего, к чему Вы стремитесь. Мы уве-

рены, у Вас это обязательно получится. Ведь Вы один из немно-
гих, кто идёт вперед, несмотря на трудности и преграды, кто не 
останавливается на полпути к успеху, кто смело смотрит людям 
в глаза. Здоровья Вам и благополучия, успеха в решении наших 
общих задач на благо Отечества и российского казачества!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа и казаки округа

Уважаемый Леонид Александрович!

Уважаемый Леонид Александрович!

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем благополучия, удачи, поддержки и уважения 

коллег.
Пускай Бог даст здоровье, силы, достаток и счастье.
Везения Вам во всех начинаниях. Любви родных и близких.

Андрей МАХИН, 
атаман Второго Донского казачьего округа 

и казаки округа

Уважаемый Леонид Александрович!
***

Примите наши самые теплые поздравления с Днем 
рождения!

Вместе с Вами мы делаем большую и важную работу, резуль-
таты которой имеют огромное значение для укрепления и разви-
тия Волгоградской области. Мы высоко ценим Ваши патриотиче-
ские и гражданские качества, Ваше умение твердо и последова-
тельно защищать интересы народов нашего многонационального 
края и верхнедонского казачества.

Уверены, что Ваш профессионализм, целеустремленность и 
опыт будут еще долгие годы востребованы, а наша совместная 
работа под Вашим руководством будет крепнуть и развиваться 
на благо мира и согласия в нашем регионе.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, энергии и успе-
хов в Вашей ответственной работе! Пусть дело, которому Вы слу-
жите, неизменно крепнет, а жизнь будет наполнена уважением и 
поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких!

Комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области

Символ стойкости и героизма та Алексей Бахтуров, испол-
няющий обязанности директо-
ра ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы» Андрей 
Ежов и атаманы казачьих окру-
гов Волгоградской епархии. 
Площадкой проведения видео-
конференции в Волгограде стал 
зал Епархиального совета.

Традиционно  онлайн -
конференция была посвяще-
на деятельности епархиальных 
отделов по взаимодействию с 
казачеством. Особе внимание 
в своем докладе митрополит 
Кирилл уделил подвигу священ-

нослужителей и казаков в пери-
од пандемии:

«Я считаю правильным вы-
разить благодарность всем по-
трудившимся и трудящимся в 
это непростое время. Мы часто 
говорим о подвиге врачей, ко-
торый, конечно, неоспорим. Но 
не будем забывать о других лю-
дях, также вносящих свой вклад 
в преодоление последствий пан-
демии. Это в том числе и духо-
венство, и представители каза-
чества, несущие свое служе-
ние на благо Отечества и всего 
народа».

Казаки Хоперского казачьего округа поздравляют Вас с Днем 
рождения!

Желаем Вам яркой и безоблачной жизни, пусть она балует Вас 
хорошими событиями и положительными эмоциями, а каждый но-
вый день будет наполнен радостью и юношеским удивлением.

Пусть здоровье крепчает, а бодрость и вера в собственные 
силы никогда не покидают Вас!

Желаем Вам быть счастливым, душой молодым, веселым и 
любимым, чтобы болезни, ненастья, мелочность и зло обходи-
ли Вас стороной, а рядом были лишь искренность и большая 
любовь!

Пусть сбудется всё задуманное, Ваши самые заветные же-
лания воплотятся в жизнь, а рядом будут ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ!

                                                                                 С уважением,

Везения Вам во всех начинаниях. Любви родных и близких.
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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

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+
13.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Мужчины
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 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 Хоккей. Сборная России 
– сборная Канады 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 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 
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 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив«Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (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. 
Особое задание» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.45 Сегодня.
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.00 «Шпионский мост» (16+)
03.45 Сериал «Взрыв» (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» (16+) 
10.00 «Цыпочка» (16+) 
12.05 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Родком» (16+) 
21.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 24 декабря

СРЕДА, 23 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 декабря

ВТОРНИК, 22 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 «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 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
00.20 «Познер» 16+
01.20 «Время покажет» 16+
02.55 «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». 
Ток-шоу. (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». (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 
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 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 Б«Морские дьяволы» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.45 Сегодня.
00.55 «Семь жизней полковника 
Шевченко»(12+)
01.50 «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
03.30 Сериал «Взрыв» (16+)
05.55 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 «Детки-предки» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Битва титанов» (16+) 
12.20 «Гнев титанов» (16+) 
14.10 «Родком» (12+) 
20.00 «Родком» (12+) 
21.00 «Хэнкок» (16+) 
22.45 «Чудо-женщина»  
01.35 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
02.35 «Джанго 
освобожденный» (16+)
05.20 «Сезоны любви» (16+) 
06.30 «Когда зажигаются елки» (0+)
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». 
Москва красная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
09.30 Легенды мирового 
кино. Ален Делон. (12+)
09.55 «Варькина земля». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Кинопанорама». (12+)
13.25 «Бал в «Савойе». Х/ф (12+)
14.35 95 лет со дня рождения 
Ольги Аросевой. «Театральная 
летопись». (12+)
15.30 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль»Д/ф (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
16.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
17.20 «Первые в мире». Д/с «Мазер 
Прохорова и Басова». (12+)
17.35 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже». (12+)
18.25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. 
«Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Красивая планета. «Италия. 
Сасси-ди-Матера». (6+)
22.00 «Великолепная 
Марина Ребека» (12+)
23.30 Роман в камне. «Испания. 
Теруэль» Д/ф (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» «Андрей Сахаров. 
Счастливая жизнь». (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Кинопанорама». (12+)
02.55 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Оружие Победы». Д/с (6+) 
09.25 «Тайная прогулка». Х/ф (12+)
11.20 «Диверсанты» (16+)
13.00 Военные новости
13.05 «Диверсанты» (16+)
15.35 «Непокоренные». Д/с (12+)
17.00 Военные новости
17.05 «Непокоренные». Д/с (12+)
19.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии»Д/с (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с «Алекс 
Лютый». Премьера! (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Путь в «Сатурн». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1967) (6+)
02.20 «Конец «Сатурна». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1967) (6+)
03.50 «Бой после победы...» 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1972) (6+)
06.30 «Вторая мировая 
война. Возвращая имена». 
Документальный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 программа «Бесогон». 
Авторская Никиты Михалкова 16+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Утро на Спасе» 0+
12.00 Д/ц «День ангела» 0+
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.30 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе 0+
15.00 «Монастырская кухня» 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Rе:акция» 12+
16.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
17.20 «Свое с Андреем 
Даниленко» 6+
17.55 Х/ф «Месяц май» 0+
19.35 «Завет» 6+
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе 0+
21.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
22.25 Х/ф «Большая перемена» 0+
23.45 «Прямая линия жизни» 0+
00.40 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
01.30 «День Патриарха» 0+
01.45 «Белые ночи на Спасе» 12+
02.20 «Rе:акция» 12+
02.50 «Новый день». 
Новости на Спасе 0+
03.35 «Молитвослов» 0+
03.50 «Пилигрим» 6+
04.20 «Встреча» 12+
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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 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» (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 
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 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+)
00.45 Сегодня.
00.55 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
03.35 Сериал «Взрыв» (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» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Хэнкок» (16+) 
12.00 «Воронины» (16+) 
14.25 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Родком» (16+) 
21.00 «Охотник за головами» (16+) 
23.15 «Шесть дней, семь ночей» 
(0+) Комедия США, 1998 г.
01.20 «Голодные игры» 
(16+) Фантастический 
боевик США, 2012 г.
03.50 «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+) Фантастический 
боевик США, 2013 г.
06.00 «Сезоны любви» 
(16+) Комедийное шоу
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...» Ростов Великий
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
09.30 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова. (12+)
09.55 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван». (12+)
10.05 «Варькина земля». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Хоккей Анатолия 
Тарасова» Д/ф (12+)
13.10 Красивая планета. (6+)
13.25 «Бал в «Савойе» Х/ф (12+)
14.35 «Первые в мире» Д/с (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 К 85-летию со дня рождения 
Джеммы Фирсовой. Д/ф (12+)
17.30 Красивая планета.  (6+)
17.45 Искатели (12+)
18.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. 
«Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 Большой балет. (12+)
23.45 «Первые в мире» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Хоккей Анатолия 
Тарасова» Д/ф (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+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 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-20». (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская». (16+)
04.05 «Версия». (12+)

НТВ
06.15 Сериал «Юристы» (16+)
07.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
09.00 Сегодня.
09.25 Премьера. 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.
20.40 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.45 Сегодня.
00.55 Детектив «Консультант. 
Лихие времена» (16+)
03.35 Сериал «Взрыв» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 (6+) Мультсериал
08.00 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Шесть дней, семь ночей» (0+) 
12.05 «Воронины» (16+) 
14.30 «Кухня» (12+) 
19.30 «Родком» (16+) 
20.00 «Родком» (16+) 
21.00 «За бортом» (16+) 
23.15 «Цыпочка» (16+) 
01.20 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
03.55 «Голодные игры. 1» (12+) 
05.40-06.50 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Москва 
транспортная. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф (12+)
09.30 Легенды мирового кино. (12+)
10.00 «Варькина земля». Х/ф  (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Армен Джигарханян». 1976. (12+)
12.55 Роман в камне Д/ф (12+)
13.25 «Под куполом цирка» Х/ф 
14.35 «Первые в мире». 
Д/с«Светодиод Лосева». (12+)
14.50 Искусственный отбор. (6+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. КИНО
16.20 Василий Гроссман 
«Сикстинская мадонна (12+)
16.50 «Душа Петербурга». Д/ф (6+)
17.45 Искатели (12+)
18.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
19.35 Ступени цивилизации. 
«Генрих VIII и его окружение» Д/ф
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 Главная роль (6+)
21.05 «Правила жизни». (6+)
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
21.45 К юбилею Владимира 
Васильева. (12+)
23.05 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения». Д/ф (12+)
00.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф (12+)
01.45 ХХ век. «Мастера искусств. 
Армен Джигарханян». 1976. (12+)
02.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
03.30 Роман в камне. (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Специальный 
репортаж» (12+)
10.05 «Каменская»(16+) 
13.00 Военные новости
13.05 «Каменская» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Каменская» (16+) 
19.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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» с Наталией 
Метлиной. Премьера! (12+)
00.40 «30-го уничтожить». Х/ф (12+)
03.05 «Сицилианская 
защита». Х/ф (6+)
04.30 «Приказано взять 
живым». Х/ф (6+)
05.55 «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена – 
массовые убийства». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 «Завет» 6+
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00-12.00 «Утро на Спасе» 0+
12.00 «Свое с Андреем 
Даниленко» 6+
12.30 Ответ священника 0+
13.30 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях» 0+
15.00-16.00 «Монастырская кухня» 
16.00 «Rе:акция» 12+
16.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
17.20 Д/ф «Старцы» 12+
18.05 Х/ф «Большая перемена» 0+
19.35 «Завет» 6+
20.30 Новости на Спасе 0+
21.20 Ответ священника 0+
22.25 Х/ф «Большая перемена» 0+
23.50 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
00.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
01.20 «День Патриарха» 0+
01.35 «Rе:акция» 12+
02.05 Новости на Спасе 0+
02.50 «Не верю! Разговор 
с атеистом» 16+
03.40 «И будут двое...» 12+
04.30 «Молитвослов» 0+
04.45 Д/ц «День ангела» 0+
05.15 Мультфильмы на Спасе 0+
05.45 Тайны сказок 0+

02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. (12+)
03.40 Красивая планета (6+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Спецрепортаж» (12+)
10.05 «Каменская»(16+) 
13.00 Военные новости
13.05 «Каменская»(16+) 
17.00 Военные новости
17.05 «Каменская»(16+) 
19.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
19.30 «Спецрепортаж» (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 «Действуй по 
обстановке!..» Х/ф  (12+)
02.05 «Тайная прогулка». Х/ф (12+)
03.25 «Шел четвертый год войны...» 
04.50 «Ночной патруль»Х/ф 
06.25 «Вторая мировая 
война» Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 «Завет» 6+
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00-12.00 «Утро на Спасе» 0+
12.00 Цикл «Церковь молодая» 12+
12.30 Ответ священника 0+
13.30 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях» 0+
15.00-16.00 «Монастырская кухня» 
16.00 «Rе:акция» 12+
16.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+

17.25 Д/ф «Его звали Дед» 16+
18.15 Х/ф «Большая перемена» 0+
19.35 «Завет» 6+
20.30 Новости на Спасе 0+
21.20 Ответ священника 0+
22.25 Х/ф «Большая перемена» 0+
23.55 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
00.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
01.15 «День Патриарха» 0+
01.30 «Rе:акция» 12+
02.00 Новости на Спасе 0+
02.45 «Украина, которую мы любим» 
03.15 Д/ц «День ангела» 0+
03.40 «Я хочу ребенка» 12+
04.10 «Молитвослов» 0+
04.30 «В поисках Бога» 12+
05.00 Беседы с Антонием 
Сурожским 0+
05.15 Мультфильмы на Спасе 0+
05.45 Тайны сказок 0+
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СУББОТА, 26 декабря
Первый канал

05.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021. Сборная 
России – сборная США. 0+
08.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «Джентльмены 
удачи». Все оттенки Серого» 12+

11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.05 Премьера. К 100-летию 
ГОЭЛРО. Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед». 0+
19.45 «Ледниковый период». 
Новый сезон. Финал 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Ледниковый период». 0+

23.20 «Сегодня вечером» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

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

Первый канал
05.15 «Старики-разбойники» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Старики-разбойники» 0+
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+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя 12+
17.05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 0+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «Лукас» 18+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Северное сияние». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.20 «Критический возраст». (12+)
17.25 «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Королева льда». (12+)
03.15 «Северное сияние». (12+)

НТВ
06.20 «Девушка без адреса» (0+)
07.50 «Центральное телевидение» 
09.00 Сегодня.
09.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
20.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
21.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
00.50 «Хардкор» (18+)
02.25 «Скелет в шкафу» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Дачный ответ» (0+)
04.40 «Побег из Москвабада» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.15-08.55 (6+) Мультсериалы
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
14.40 «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
17.40 «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+) 
19.55 «Елки-2» (12+) Комедия
22.00 «Елки-3» (6+) Комедия
00.00 «Дело было вечером» (16+) 
01.00 «Чудо на Гудзоне» (16+) 
02.50 «Практическая магия» (16+) 
04.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.50-06.50 Мультфильмы (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Мультфильмы. (0+)
08.10 «Полет начинается 
с земли». Х/ф (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «Тот самый 
Мюнхгаузен». Х/ф (0+)
13.05 Письма из провинции. 
Тверская область. (12+)
13.30 Диалоги о животных. (12+)
14.15 «Другие Романовы». 
«Черная вдова». (12+)
14.45 «Игра в бисер» (6+)
15.25 Иллюзион. Химеры 
Эрика Ромера. «Любовь 
после полудня». Х/ф (16+)
17.15 «Пешком...». Садовое 
кольцо. (12+)
17.45 «8 комнат. Ключи 
Есенина». (12+)
18.40 «Романтика романса». (12+) 
19.35 Премьера. «Радов». Д/ф (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Формула любви». Х/ф (0+)
22.40 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт (12+)
00.00 «Любовники Марии». Х/ф (16+)
01.45 «Архивные тайны». Д/с (12+)
02.15 Диалоги о животных.  (12+)
02.55 Искатели. (12+)
03.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
07.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
07.15 «Экипаж машины 
боевой». Х/ф (0+)
08.25 «Ожидание полковника 
Шалыгина»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». 
Д/с «Наместник Гитлера. Тайна 
отложенной казни» (12+) 
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Спецрепортаж» (12+)
14.30 «Открытый космос». (0+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 «Легенды советского 
сыска». Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Молодая жена». Х/ф (12+)
02.40 «Дружба особого 
назначения» Х/ф (16+)
04.10 «Механик» Х/ф (16+)
05.40 «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» Х/ф  (12+)
    

Спас
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 «Зерно истины» 0+
08.30 Мультфильмы на Спасе 0+
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.55 Д/ц «День ангела» 0+
11.00 «Божественная литургия. 0+
13.50 «Встреча» 12+
14.50 «Дорога» 0+
15.50 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
16.30 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
17.30 «Бабочка»Х/ф 12+
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 «Главное с Анной Шафран». 
Новости на Спасе 0+
02.25 «Щипков» 12+
02.55 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
03.25 «Я хочу ребенка» 12+
03.55 «Молитвослов» 0+
04.25 «И будут двое...» 12+
05.15 Мультфильмы на Спасе 0+
05.45 Тайны сказок 0+

23.15 «Одноклассники» (16+) 
01.20 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (12+) 
03.30 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+) 
05.30 «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+) Мультфильм
06.45 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Особняки 
Кекушева. (6+)
08.00 Новости культуры (12+)
08.05 «Правила жизни». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба» Д/ф (12+)
09.30 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен. (12+)
09.55 «Варькина земля». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель». (12+)
12.10 ХХ век. «Творческий вечер 
Раймонда Паулса». 1987. (12+)
13.35 «Под куполом 
цирка». Х/ф (12+)
14.45 Абсолютный слух. (12+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
16.20 Моя любовь – Россия! (12+)
16.50 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения». Д/ф (12+)
17.45 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых». (12+)
18.35 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+)
21.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена. 
Юбилейный концерт в Бонне. (12+)
23.30 Роман в камне. «Португалия. 
Замок слез». Д/ф  (12+)
00.00 «Рэгтайм, или 
Разорванное время» (12+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове 
Эльба». Документальный 
фильм (Италия) (12+)
01.45 ХХ век. «Творческий вечер 
Раймонда Паулса». 1987. (12+)
03.05 «Душа Петербурга». Д/ф (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Спецрепортаж» (12+)
09.40 «Военная приемка. 
След в истории» Д/ф (6+)
11.10 «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 Военные новости
13.05 «Отряд Кочубея» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Отряд Кочубея» (16+)
19.10 «Хроника Победы». Д/с (12+)
19.30 «Спецрепортаж» (12+)
19.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» Д/с (12+)
20.40 «Легенды космоса». (6+)
21.25 «Код доступа». (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем»  (12+)
00.40 «Дружба особого 
назначения» Х/ф (16+)

02.30 «Один шанс из 
тысячи». Х/ф (12+)
03.50 «30-го уничтожить». Х/ф (12+)
05.55 «Экспедиция особого 
забвения» Д/ф (12+)
06.40 «Сделано в СССР». Д/с (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 «Завет» 6+
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 Х/ф «Рассказы о 
Кешке и его друзьях» 0+
15.00-16.00 «Монастырская кухня» 
16.00 «Rе:акция» 12+
16.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
17.30 Цикл «Хранители» 12+
18.10 Х/ф «Большая перемена» 0+
19.35 «Завет» 6+
20.30 Новости на Спасе 0+
21.20 Ответ священника 0+
22.25 Х/ф «Большая перемена» 0+
23.50 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
00.40 «День Патриарха» 0+
00.50 «Rе:акция» 12+
01.20 Новости на Спасе 0+
02.05 «В поисках Бога» 12+
02.30 «Свое с Андреем 
Даниленко» 6+
03.00 «Встреча» 12+
03.50 «Молитвослов» 0+
04.05 «Прямая линия жизни» 0+
04.55 Беседы с Антонием 
Сурожским 0+
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 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. 0+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д/ф о лидере группы 
INXS «Мистификация: 
Майкл Хатченс» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «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 «Чужое лицо». (12+)
01.35 «Школа для толстушек». (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 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
20.00 Сегодня.

20.40 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
22.20 Детектив «Пес» (16+)
00.30 «У нас выигрывают!»  (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Сериал «Взрыв» (16+)

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.35 «Психологини» (16+) 
09.00 «Родком» (16+) 
10.00 «Сториз» (16+) 
16.20 «Родком» (16+) 
18.25 «Уральские пельмени» (16+)
18.55 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «Елки» (12+) Комедия
23.50 «Сонная лощина» (12+) 
01.55 «Цена измены» (16+) 
03.45 «Практическая магия» (16+) 
05.25 «Серебряное копытце» (0+) 
05.35 «Двенадцать месяцев» (0+) 
06.25 «Щелкунчик» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком...». Музей-
заповедник «Коломенское». (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 Красивая планета. «Германия. 
Рудники Раммельсберга 
и город Гослар». (6+)
09.35 «Летние гастроли». Х/ф (12+)
11.00 Новости культуры (12+)
11.20 Шедевры старого кино. 
«Леночка и виноград». Х/ф (12+)
12.10 К 80-летию Владимира 
Енишерлова. Эпизоды. (12+)
12.55 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, Чинкве-
Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто». (12+)
13.10 «Веселая вдова». Х/ф (12+)
15.30 К 75-летию Михаила 
Левитина. «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты». (12+)
16.00 Новости культуры (12+)
16.05 Письма из провинции. 
Тверская область. (12+)
16.35 К 80-летию Марка Пекарского
17.30 Искатели. «Тайна 
горного аэродрома». (12+)
18.20 «Летние гастроли». Х/ф  (12+)
19.45 «Царская ложа». (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
20.45 «Правила жизни». (6+)
21.15 Линия жизни. Михаил 
Агранович. (12+)
22.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица». (6+)
23.45 «2 Верник 2». (6+)
00.30 Новости культуры (12+)
00.50 «Афера Томаса 
Крауна». Х/ф (16+)
02.35 Искатели. «Священная 
тайна Сибири». (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых

Звезда
07.10 «Рысь»Х/ф (16+)
09.00 Новости дня
09.20 «Рысь».Х/ф (16+)
09.55 «Механик»Х/ф (16+)
12.25 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+)
13.00 Военные новости
13.05 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+)
17.00 Военные новости
17.05 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 1-й. 
«Последний бой» (16+)
17.50 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 2-й. 
«Война после войны» (16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Разведчики». Телесериал 
(Россия, 2008). Фильм 2-й. 
«Война после войны» (16+)
00.10 «Десять фотографий». (6+)
01.00 «Забытый». Телесериал 
(Россия, 2011). 1-4 серии (16+)
04.40 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (0+)
05.55 «В.Халилов. Дирижер 
духа». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 «Завет» 6+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 «Утро на Спасе» 0+
12.00 «В поисках Бога» 12+
12.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
13.30 «Дорога» 0+
14.30 «Больничные клоуны» 
Цикл «Хранители» 12+
15.00 «Монастырская кухня» 0+
15.30 «Монастырская кухня» 0+
16.00 «Rе:акция» 12+
16.35 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
17.30 «К слову» Цикл 
«Церковь молодая» 12+
18.10 Х/ф «Большая перемена» 0+
19.35 «Завет» 6+
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе 0+
21.20 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
22.25 «Следы империи» 16+
00.05 Х/ф «Алые паруса» 6+
01.50 «День Патриарха» 0+
02.00 Концерт «Наши 
любимые песни». 12+
02.55 «Rе:акция» 12+
03.25 «Новый день». 
Новости на Спасе 0+
04.10 «Молитвослов» 0+
04.35 «В поисках Бога» 12+
05.00 Беседы с Антонием 
Сурожским 0+
05.15 Мультфильмы на Спасе 0+
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 27 декабря

ПЯТНИЦА, 25 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 «Обратная сторона 
любви». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Бывшие». (12+)
01.00 «Родные пенаты». (12+)
04.15 «Королева льда». (12+)

НТВ
06.15 «Гений» (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+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
21.10 «Суперстар! 
Возвращение» (16+)
23.55 Премьера. «Гуля» к юбилею 
Евгения Маргулиса (16+)
01.10 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Деньги к деньгам» (12+)
05.00 «Эластико» (12+)

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 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
Кулинарное шоу Ведущий 
– Александр Белькович
11.00 «Саша готовит наше» (12+) 
11.05 «Семейка Крудс» (6+) 
13.00 «Детки-предки» (12+) 
14.00 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+) 
16.15 «За бортом» (16+) 
18.35 «Елки» (12+) Комедия
20.20 «Гринч» (6+) 

22.00 «Елки-2» (12+) Комедия
00.05 «Плохие парни-2» (18+) 
02.55 «Плохие парни» (18+) 
04.50-06.50 Мультфильмы (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия к
07.30 «Библейский сюжет». (12+)
08.05 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Доченька»Х/ф (6+)
11.15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.45 «Не горюй!». Х/ф (0+)
13.15 «Эрмитаж»(12+)
13.45 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
14.25 Земля людей. «Рождество 
в Карелии». (12+)
14.55 «Рождество в дикой 
природе» Д/ф (12+)
15.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского. (12+)
17.05 «Энциклопедия загадок». 
Д/с  «Тайны подмосковных 
курганов». (12+)
17.35 «Галина Волчек. 
Театр как судьба». (12+)
18.45 «Время для 
размышлений». Х/ф (0+)
19.55 Юбилей Бэллы Курковой. ХХ 
век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1999. (12+)
20.45 «Тот самый 
Мюнхгаузен». Х/ф (0+)
23.00 «Агора»(6+)
00.00 «Архивные тайны». Д/с 
«1903 год. Остров Эллис». (12+)
00.30 Клуб 37. (6+)
01.35 «Не горюй!». Х/ф (0+)
03.05 «Рождество в дикой 
природе» Д/ф (12+)

Звезда
07.00 Мультфильмы (0+)
08.20 «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» Х/ф  (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...» Х/ф (12+)
10.00 «Легенды музыки». 
Виктор Цой (6+)
10.30 «Легенды кино». 
Сергей Юрский (6+) 
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» Д/с «Судьба золота 
Российской империи» (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». 
«Явление Богородицы. Тайна 
предсказаний о России» (16+) 

12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».  (6+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым».  (12+)
15.05 «Большая перемена». 
Телесериал (0+)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» 
19.25 «Большая перемена». 
Телесериал  (0+)
21.25 «Молодая жена». Х/ф (12+)
23.30 «Любовь земная». Х/ф (0+)
01.25 «Судьба»Х/ф (12+)
04.15 «Действуй по 
обстановке!..» Х/ф (12+) 
05.25 «Один шанс из 
тысячи». Х/ф (12+)
06.40 «Оружие Победы». Д/с (6+) 

Спас
06.00 «День Патриарха» 0+
06.10 «Завет» 6+
07.00-08.30 «Монастырская кухня» 
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 с Андреем 
Даниленко» 6+
11.30 «Пасхальный марафон» 
Цикл «Церковь молодая» 12+
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 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» 16+
15.45 «Монастырская кухня» 0+
16.15 «Будьте как дети» Цикл 
«Церковь молодая» 12+
16.45 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» 0+
17.20 Д/ц «Воскресенье 
за воскресеньем» 0+
18.10 Концерт «Наши любимые 
песни»19.10 Х/ф «Алые паруса» 6+
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 Д/ц «День ангела» 0+
03.20 «Не верю! Разговор 
с атеистом» 16+
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 21.12 по 27.12
18 декабря 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Организаторам удалось 
привлечь к участию большое 
количество самобытных кол-
лективов. Да и жюри конкур-
са было очень авторитетным 
в области традиционного пе-
сенного фольклора казаков. 
Председателем жюри ста-
ла Н.Н. Гилярова, профессор 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского, также среди чле-
нов жюри были Е.А. Дорохова, 
Д.В. Морозов, Н.А. Гангур, Г.В. 
Лобкова и другие мастера на-
родного творчества.

Собрав такой состав жюри 
и участников, конкурс привлек 
огромное внимание к себе со 
стороны казачьей обществен-
ности и любителей традицион-
ной казачьей песни. Проходил 
праздник песни в нескольких 
номинациях, в которых отдель-
но соревновались между собой 
солисты, малые формы твор-
ческих коллективов и, конечно 
же, фольклорные ансамбли.

Самая нешуточная борь-
ба разыгралась в номинации 
«Фольклорный ансамбль», в 
старшей возрастной катего-

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА

Подведены итоги Все-
российского конкурса 
традиционной казачьей 
песни «Александровская 
крепость», организован-
ного фондом «Вольное 
Дело» при поддержке 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Российский фольклор-
ный союз».

Верхнедонские 
всех перепели

Казаки выбирают спорт

Казаки и казачки ГКО «Станица Верховская» 
Волжского казачьего округа провели несколько эта-
пов спортивно-патриотических мероприятий запла-
нированных в рамках реализации Президентского 
гранта «Казаки выбирают спорт».

Поздравляем 
с Днем рождения бухгалтера 
ОКО «Волгоградский казачий округ» 
Ольгу Александровну КОСТЕРЕНКО.

В этот прекрасный день спешим по-
здравить Вас с этим замечательным 
праздником – Днем рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, женского сча-
стья, много радостей в жизни, никогда не 

унывать и всегда радоваться жизни. Пусть 
всё у Вас складывается удачно и гармонично, пусть жизнь будет 
полна цветами и песнями, яркими красками и только хорошим 
настроением. Пусть каждый день начинается только с радостной 
улыбки, веселого смеха и с позитивного настроя!

Уважаемая 
Ольга Александровна! 

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
есаул, атаман Волгоградского казачьего округа 

и казаки округа.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

«Войско Донское» 
опять впереди
В городе Палласовка на основании Федерального 
закона «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» 10 ноября 2014 года была созда-
на добровольная народная дружина «Войско дон-
ское», а 28 ноября того же года она была внесе-
на в Государственный реестр народных дружин по 
Волгоградской области.

Командиром дружины был назначен Андрей Попов. В дружину 
вошли трое дружинников  Александр Гончаров, Александр Редин 
и Виталий Тихненко, которые охраняют покой и безопасность сво-
их земляков. Дружина активно и успешно взаимодействует с от-
делом МВД России «Палласовский» по Палласовскому району 
Волгоградской области. По итогам службы и конкурса «Лучшая 
народная дружина», проводимого Комитетом по делам нацио-
нальностей и казачества Волгоградской области, в номинации 
«Лучшая народная дружина городских и сельских поселений 
Волгоградской области» первое место заняла «Народная дру-
жина «Войско Донское» Палласовского городского поселения. 
«Войско Донское» в данной номинации уже традиционно зани-
мает первые места в 2018-м, 2019-м и в 2020-м годах.

В связи с лучшими показателями в службе, Комитет по де-
лам национальностей и казачества Волгоградской области вру-
чил казакам-победителям кубки и дипломы за завоеванное пер-
вое место. Поздравляем казаков с победой! Желаем здоровья, 
хорошей службы на благо Отечества! 

Быть добру!
Атаман и правление 

СКО «Станица Мирная» Волжского казачьего округа

КОНКУРС ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ 

рии, где на победу претендова-
ло сразу 69 номинантов!

Свой высокий класс под-
твердили коллективы, кото-
рые уже много лет являются 
яркими представителями пе-
сенной культуры казаков, но 
приятно, что среди лауреатов 
есть и молодежные ансамб-
ли, которые вполне достойно 
представили казачью песен-
ную традицию.

Очень порадовали резуль-
таты конкурса в номинации 
«Фольклорный ансамбль» в 
старшей возрастной катего-
рии, где очень успешно высту-
пили наши земляки, с чем мы 
их сердечно поздравляем!

Итак, результаты таковы:

Лауреат I степени – фольклорный ансамбль «Станица» (г. Волгоград).
Лауреат II степени – фольклорный ансамбль «Вольница» (г. Самара).
Лауреаты III степени:
Ансамбль «Бузулук» (Волгоградская область, г. Новоаннинский).
Ансамбль «Казачья справа» (г. Волгоград).

Как нам сообщил испол-
няющий обязанности атама-
на ОКО «Волжский казачий 
округ» Александр АНУФРИЕВ, 
в мероприятиях приняли уча-
стие более 175 учеников каза-

чьих кадетских классов и с 1 
по 9-й классы школы № 15, со-
стоящей из трех корпусов, ко-
торые находятся в удаленных 
поселках  Краснооктябрьский, 
Погромное и Второй поселок в 

составе муниципального обра-
зования город Волжский.

Для каждой возрастной 
группы детей опытными мето-
дистами и тренерами Татьяной 
Сергеевной Малышкиной и 
Алексеем Владимировичем 
Наборщиковым были разрабо-
таны развивающие спортивно-
патриотические программы, 
которые, в свою очередь, 
высоко оценили педагоги и 
классные руководители уче-
ников. В зависимости от воз-
раста, в игровой форме каза-
ки провели для детей весе-
лые старты, эстафету и полосу 
препятствий.

Каждый этап спортивного 
соревнования сопровождался 
рассказом о культуре и само-

бытности российского казаче-
ства, о необходимости веде-
ния здорового образа жизни и 
активных занятий спортом для 
укрепления силы духа и тела. 
Ведь, как известно, любовь к 
Родине заключается не только 
в «целовании березок», но и в 
защите Отечества, если потре-
буется. А казаки во все време-
на были, есть и будут больши-
ми мастерами в военном деле, 
и физическая подготовка здесь 
– на первом месте.

Директор школы Иван 
Владимирович Горбунов и 
присутствующие учителя вы-
соко оценили уровень подго-
товки казаками спортивно-
патриотических соревнований 
и соблюдение ими всех тре-

бований безопасности. Дети 
получили огромный эмоцио-
нальный заряд, узнали много 
интересного, показали свою 
ловкость, находчивость и сме-
калку! Как всегда победила 

дружба и командный дух!
Мероприятия всем очень 

понравились, а дети со своими 
учителями поблагодарив каза-
ков, пригласили их приехать к 
ним в гости еще раз! 
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Сегодня, 18 декабря, состоится последняя игра 18-го ту-
ра чемпионата РПЛ, после чего элитный дивизион ухо-
дит на зимний перерыв до весны будущего года. Свой 
последний матч в этом году «Ротор» провел 16 декабря 
на своем поле с тульским «Арсеналом», когда этот номер 
газеты уже был в печати. Поэтому матч, а также высту-
пление нашей команды в РПЛ в 2020 году подробно об-
судим в следующем выпуске «Казачьего Круга».

Салат «Зимний»
Что потребуется: грибы маринованные - 

200 г, капуста квашеная - 200 г, перец слад-
кий (лучше разных цветов) - 2 шт., огурцы ма-
ринованные - 2-3 шт., чеснок - 2 зубчика, са-
хар - 1 ч.л., масло растительное - 3 ст.л., соль, 
перец, зелень. 

Приготовление: мелко нарезаем шампиньоны, нарезам солом-
кой перец, кубиками огурцы. Смешиваем их с грибами и перцем. 
Добавляем капусту. Пропускаем чеснок через пресс, перемешива-
ем. Заправляем растительным маслом. Добавляем сахар, соль и 
черный перец. Хорошо перемешиваем. Украшаем зеленью.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Всё ближе Новый год с его традиционным богатым 
застольем. А у православных христиан до 7 янва-
ря продолжается Рождественский пост. Конечно, 
в этот период верующие стараются быть сдержан-
ными и соблюдать меру во всем, в том числе и в ве-
селье. Однако праздник остается праздником, и те-
плое семейное застолье с воспоминаниями о добрых 
днях года минувшего наверняка остается традици-
ей для большинства семей. Что касается новогод-
него постного стола, то мы поможем вам, дорогие 
читатели, с рецептами вкусных праздничных блюд 
на любой бюджет и уровень мастерства.

Слоеный салат со шпротами 
Что потребуется: шпроты - 200 г, карто-

фель - 3 шт., морковь - 2 шт., свекла - 2 шт., лук 
репчатый - 1 шт., майонез постный - 100 г, зе-
лень - по вкусу.

Приготовление: отварить картофель, морковь, свеклу. 
Остудить, очистить и нарезать кубиками.

Лук почистить, помыть и мелко нарезать. Шпроты разломать 
на кусочки или раздавить вилкой. Сформировать салат со шпро-
тами слоями (каждый слой смазать майонезом): шпроты - лук - 
картошка - морковка - свекла. Украсить зеленью по вкусу.

Картофель запеченный 
с грибами в духовке 

Что потребуется: картофель одного 
размера - 5 шт., грибы – 100 г, петруш-
ка, укроп, кинза, соль, перец.

Приготовление: картофель хорошо 
вымыть. Разрезать каждую картофелину гармошкой, не проре-
зая клубень до конца. Грибы мелко порубить вместе с зеленью. 
Посолить, поперчить. Грибную смесь аккуратно вложить в карто-
фельные прорези. Нафаршированный картофель выложить на 
противень, застеленный фольгой. Сбрызнуть клубни оливковым 
маслом. Накрыть листом фольги. Поставить противень в разо-
гретую до 200 градусов духовку на один час.За 10 минут до го-
товности фольгу снять и подрумянить картофель. 

Толстолобик запеченный 
в духовке  

Что потребуется: толстолобик - 1,5 кг, 
соль, перец черный молотый, специи, свежий 
укроп и веточка  розмарина, сметана - 2 ст.л., 
горчица готовая - 1 ст. л., лук - 1 шт., чеснок 
– 1 зубчик.

Приготовление: сделайте по бокам рыбы по 4 надреза. Натрите 
толстолобика сначала солью со всех сторон и внутри, потом спец-
иями. Со специями рекомендую не перебарщивать, чтобы не пе-
ребить вкус рыбы. Разогреть духовку до 180 градусов. Лимон по-
режьте на 8 очень тонких полуколец. Лук нарежьте тонкими по-
лукольцами, а чеснок нарежьте вдоль на 3-4 ломтика.

В небольшую глубокую емкость выдавите сок из оставших-
ся кусочков лимона. Добавьте к лимонному соку масло, смета-
ну и горчицу. Все хорошо перемешайте. Смажьте толстолоби-
ка изнутри и снаружи полученным соусом. В брюшко положите 
чеснок, лук, веточки укропа и розмарина. Переложите толсто-
лобика на смазанный маслом противень. В надрезы по бокам 
вставьте по ломтику лимона и лука. При необходимости смажь-
те соусом рыбу сверху. Запекайте в разогретой духовке, пока 
рыба не зарумянится сверху.

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Новогоднее

Рулеты из скумбрии 
Что потребуется: скумбрия с/м -5 шт., 

соль, перец – по вкусу, сок лимона. Для на-
чинки: морковь -200 г, лук - 200 г, кетчуп 
-1,5 ст.л., соль, перец – по вкусу.

Приготовление: лук порезать, мор-
ковь потереть на терке. Обжарить ово-
щи до мягкости в небольшом количестве масла и выложить в 
миску. Добавляем кетчуп, соль, перец, размешиваем. У скум-
брии отрежем голову, плавники и хвост. Разрезаем, но не до кон-
ца. Убираем косточки. Должен получиться пласт целой тушки. 
Посыпаем солью, перцем, вспрыскиваем соком лимона. На край 
тушки кладем начинку. Заворачиваем плотный рулет от широ-
кого края к хвостовому. Скрепляем зубочисткой. Выпекаем при 
180 градусах 20-25 минут.  

Приятного аппетита!

Колесо 
фортуны

А в минувшую субботу, 12 
декабря, «Ротор» также у се-
бя дома принимал «Уфу». 
Перед этим клуб из Башкирии 
под руководством главного 
тренера Рашида Рахимова, 
который возглавил коман-
ду в октябре нынешнего го-
да, одержал две победы под-
ряд и оттолкнулся ото дна 
турнирной таблицы. Разрыв 
между некогда соседями-
аутсайдерами – «Ротором» 
и «Уфой» достиг уже 5 очков 
в пользу башкирской коман-
ды. Поэтому для волгоград-
цев, к тому же на своем поле, 
иной результат, кроме побе-
ды в матче 18 тура, был рав-
носилен катастрофе. Гости 
же не прочь были продолжить 
свою победную серию и, тем 
самым, еще более отдалить-
ся от прямой зоны вылета из 
РПЛ. Одним словом, в матче 
«Ротор» - «Уфа» никто не хо-
тел уступать.  

Памятуя о том, что в боль-
шинстве игр волгоградцы 
не очень удачно действова-
ли в первом тайме, пропу-
ская голы, в этом поединке 
ставка делалась на надеж-
ную и осмотрительную игру 
в первой половине встречи. 
В целом эта стратегия сра-
ботала. Однако разруши-
тельные действия «Ротора» 
превалировали над созида-
тельными. Все же психоло-
гия ответственности ключе-
вого момента довлеет над 
нашими футболистами. Из-
за этой внутренней скован-
ности они совершают массу 
ошибок в передачах, теряют 
контроль над мячом. Чем, ко-
нечно же, не преминула вос-
пользоваться «Уфа», завла-
дев в первом тайме игровым 
преимуществом. К счастью 
для нас, гости не смогли его 
реализовать, хотя были близ-
ки к этому. 

На этот раз колесо фор-
туны наконец-то стало пово-
рачиваться в нашу сторону. 
Первый оборот оно совер-
шило на 44-й минуте, когда 
с близкого расстояния пе-
реправлявший мяч в ворота 
уфимец Жамалетдинов попал 
в перекладину.  Второй, клю-
чевой оборот, колесо форту-
ны совершило на 68-й мину-
те. В этом эпизоде мяч по-
пал в руку волгоградцу Беке 
Микелтадзе в штрафной пло-
щади. Пенальти? Если да, то 
Микелтадзе должен был по-
лучить вторую желтую кар-
точку в матче и быть удален 
с поля. Перед «Ротором» от-
крывалась катастрофическая 
перспектива. Главный судья 
матча Василий Казарцев из-
учил момент с помощью ВАР 
и принял решение не назна-
чать пенальти. Хотя после 
матча глава судейского ко-
митета Российского фут-
больного союза (РФС) Ашот 
Хачатурянц признал реше-
ние судьи Казарцева оши-
бочным. Поэтому стоит ра-
зобрать эпизод подробно. 
В этом спорном моменте 
Микелтадзе заваливался на 
газон в левую сторону, и его 
левая рука, в которую и по-
пал мяч, согласно механике 
движения была направлена 

вниз. К тому же уфимец, на-
носивший удар, находился в 
сантиметрах от нашего игро-
ка. Увернуться от такого уда-
ра в упор Микелтадзе не по-
могла бы ни реакция ман-
густа, ни чудеса гибкости 
осьминога. Поэтому в данном 
случае не рука нашла мяч, а 
мяч руку.

Третий оборот в нашу сто-
рону колесо фортуны совер-
шило на 73-й минуте. К это-
му моменту более полови-
ны футболистов и в составе 
«Ротора», и в составе «Уфы» 
были награждены арбитром 
желтой карточкой. Кто-то 
из них мог получить второе 
предупреждение, за кото-
рым последовало бы удале-
ние с поля. В итоге таковым 
оказался уфимец Морозов. 
Гости остались в меньшин-
стве.  А спустя пять минут 
волгоградцы реализовали 
свое преимущество. Макаров 
с правого фланга выполнил 
навесную передачу, а Муллин 
в высоком прыжке головой 
переправил мяч в сетку ворот 
«Уфы». Со счетом 1:0 завер-
шился этот поединок. Таким 
образом, в нынешнем чемпи-
онате РПЛ «Ротор» одержал 
первую домашнюю победу.

Сергей ПУЧКОВ

щадях, рядом с остановочными 
пунктами в разных  районах го-
рода волонтеры в костюмах по-
пулярных героев мультиплика-
ционных фильмов будут созда-
вать  праздничное настроение 
жителям города с помощью 
творческих номеров и подар-
ков – мандаринов и поздрави-
тельных открыток-снежинок.

Начиная с 27 декабря, 
волгоградцы смогут увидеть 
на улицах города экипаж 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Сказочные персонажи посетят 
места установки новогодних 
елок в разных районах горо-
да, включая площадь у музея 
«Россия – Моя история», а так-
же нижнюю террасу набереж-
ной, где в этом году впервые 
засверкает новогодними огня-
ми еще одна зеленая краса-
вица. Рядом с ней будут уста-
новлены арт-объекты, горка, 
а также, в зависимости от по-
годных условий, открыт один 
из городских катков.

Предполагается, что в по-
следних числах декабря в 

Царицынском парке, ставшем 
уже популярной общественной 
территорией,  начнет работать 
Рождественская ремесленная 
ярмарка.

30 декабря для малышей 
во всех районах Волгограда  
пройдет новогодняя програм-
ма «Живые зимние открыт-
ки», подготовленная учреж-
дениями культуры. В парках, 
скверах и на площадях анима-
торы в ростовых куклах пока-
жут новогодние представле-
ния малышам и вручат зри-
телям открытки-снежинки с 
добрыми пожеланиями.

В главную ночь года – с 23 
часов 31 декабря до 1часа 
ночи 1 января - на площади 
у музея «Россия – Моя исто-
рия» на установленном боль-
шом экране будет организо-
вана трансляция празднич-
ной концертной программы 
и новогоднее поздравление 
Президента России. Ровно в 
час ночи небо над Волгоградом 
расцветит фейерверк.

7 января в Александров-
ском саду и на площади в 
пойме реки Царица прой-
дут Рождественские ве-
черки. Волгоградские твор-
ческие коллективы в тема-
тических нарядах создадут 
праздничное настроение и 
споют для волгоградцев тра-
диционные рождественские 
колядки.

Вместо крупных площадок 
для череды массовых новогод-
них гуляний в этом году в об-
ластном центре будут созда-
ны сразу несколько десятков 
мест для проведения семей-
ного досуга, новогодних фото-
сессий и прогулок на свежем 
воздухе. Ряд мероприятий – 
тематические викторины, фо-
токонкурсы, мастер-классы и 
концерты – пройдут в онлайн-
формате.

Так, жители города смогут 
принять участие в новогод-
нем танцевальном онлайн-
челендже «Танцующая бел-
ка» от  муниципального 
учреждения «Молодежный 
центр «СОВА» (ht tps:/ /
vk.com/club59216125).

На онлайн мастер-классе 
«В снежном царстве, мо-
розном государстве» от 
МУ «Молодежный центр 
«ЗаVод» волгоградцам под-
скажут идеи по украшению 
интерьера своего дома к пред-
стоящим праздникам (https://
vk.com/mc_zavod).

На новогодних канику-
лах для горожан, предпо-
читающих активные выход-
ные,  муниципалитет подгото-
вил целый цикл спортивных 
мероприятий.

Начиная с 3 января, вол-
гоградцы смогут принять уча-
стие в онлайн-зарядке с 
чемпионом (https://www.
instagram.com/kyokushin_
kids_34/), организованной 
волгоградской спортивной 
федерацией кёкусинкай, в 
новогоднем онлайн-фитнесе 
(https://www.instagram.com/
sportschool10vlg/).

Также состоится рож-
дественский онлайн- тур-
нир по быстрым шахматам 
(https://www.instagram.com/
sportschool10vlg/).

Непосредственно на город-
ских улицах одними из первых 
поздравлять горожан с прибли-
жающимися праздниками нач-
нут участники молодежной ак-
ции «Новогодний витаминный 
десант». Начиная с третьей де-
кады декабря, в парках, на пло-

В условиях сложившейся эпидемиологической ситу-
ации муниципалитет Волгограда принял решение из-
менить привычный формат проведения предстоящих 
новогодних и рождественских праздников.

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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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

18 декабря, ПЯТНИЦА
Прп. Саввы Освященного.
Свт. Гурия, архиепископа Казанского; мч. Анастасия Аквилейского; 

прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян.
Сщмч. Илии Четверухина, пресвитера; прмч. Геннадия (Летюка), ие-

ромонаха; исп. Сергия Правдолюбова, пресвитера.

19 декабря, СУББОТА
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
В книге В. Б. Броневского «Описание Донской земли, нравов и обы-

чаев жителей» о донских казачьих монастырях мы находим следующую 
информацию:

«Отправляясь в поход, донские казаки преусердно молились угодни-
ку Николаю и всех святых призывали на помощь, обещая в случае уда-
чи часть из добычи. Для сих приношений избрали они два монастыря: 
один... ниже Воронежа, в Борщеве, другой... в Шацке. К обогащению сих 
своих монастырей донцы ничего не жалели: для колоколов жертвова-
ли отнятыми у неприятеля испорченными пушками; серебро же, золо-
то, жемчуг и драгоценные каменья, блистая в ризницах и на иконоста-
се, свидетельствовали об усердной вере наших набожных рыцарей. В 
сих монастырях казаки, потерявшие силу воевать, посвящались в мона-
хи, увечные и раненые, как в инвалидном доме, находили приют, покой 
и содержание. В сих монастырях сохранялись... особенно дорогие вещи, 
которых они не оставляли в своих городках, по причине частых набегов 
неприятельских». 

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских – по-
кровитель Иркутского и Сибирского казачьего войска. Именно святитель 
Николай Чудотворец помогал первым казакам-первопроходцам в осво-
ении Сибири, морских путей, и эта путеводная помощь оставила в исто-
рической памяти его светлый образ. 

20 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Свт. Амвросия, епископа Медиоланского; прп. Нила Столобенского; 

прп. Антония Сийского, иеромонаха.
Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах; прмч. 

Афинодора Месопотамского; прп. Павла Послушливого (Повинника); мц. 
Филофеи Румынской (Румын.).

Прмчч. Сергия (Гальковского), иеромонаха, Андроника (Барсукова), 
иеродиакона; сщмч. Антония Попова, пресвитера; сщмчч. Сергия 
Голощапова, Михаила Успенского, Сергия Успенского, пресвитеров, 
Никифора Литвинова, диакона, прмчч. Галактиона (Урбановича-Новикова) 
и Гурия (Самойлова), иеромонахов, мч. Иоанна Демидова; сщмчч. Петра 
Крестова и Василия Мирожина, пресвитеров.

Икона Божией Матери: Владимирская (Селигерская).

21 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Патапия Фивского.
Прп. Кирилла Челмогорского; апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса 

(Апеллия), Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора; Мчч. 62-
х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших; мц. Анфисы 
в Риме.

Сщмч. Сергия Орлова, пресвитера.

22 декабря, ВТОРНИК
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчц. Анны, матери 

прор. Самуила (1100 г. до Р. Х.); свт. Софрония, архиепископа Кипрского; 
прп. Стефана Новосиятеля.

Сщмч. Владимира Виноградова, пресвитера; сщмч. Владимира 
Джуринского, пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской; сщмчч. Василия 
Ягодина и Александра Буравцева, пресвитеров.

Икона Божией Матери: «Нечаянная Радость».

23 декабря, СРЕДА
Мчч. Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа; свт. Иоасафа, епи-

скопа Белгородского.
Мч. Гемелла Пафлагонянина; прп. Фомы Дефуркина, игумена; блжж. 

Иоанна и родителей его Стефана и Ангелины, правителей Сербских.
Сщмчч. Иакова Шестакова, Александра Шкляева, Евграфа Плетнева, 

пресвитеров, мч. Михаила Плетнева; сщмчч. Анатолия Правдолюбова, 
Александра Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, 
Николая Карасёва, пресвитеров и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия 
Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, 
Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой, 
сщмч. Михаила Кобозева, пресвитера, прмч. Сергия (Сорокина), иеро-
монаха; сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского, пресвитеров; 
испп. Анны Ивашкиной, Татианы Бякиревой и Феклы Макушевой; прп. 
Анны (Столяровой) исп., схимонахини.

24 декабря, ЧЕТВЕРГ
Прп. Даниила Столпника.
Прп. Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах; мч. Миракса 

Египтянина; мчч. Акепсия и Аифала; прп. Луки Столпника, иеромонаха.
Сщмч. Феофана (Ильминского), епископа Соликамского, и с ним двух 

священномучеников и пяти мучеников; сщмч. Николая Виноградова, пре-
свитера; сщмч. Иоанна Богоявленского, пресвитера.
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Православный 
календарь

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах 
подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: h� ps://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» 

ПРЕМЬЕРА В КАЗАЧЬЕМ ТЕАТРЕ 

«Мадонна Лида» – это доку-
ментальная, светлая и пронзи-
тельная история ленинградки 
Лидии, сумевшей ценой каж-
додневного подвига и самопо-
жертвования сохранить в са-
мый страшный период блока-
ды Ленинграда и вывезти из 
города в марте 42-го двух сво-
их детей.

П о в с е д н е в н а я  ж и з н ь 
обычной коммуналки на Ва-
сильевском острове, полная 
невероятного драматизма, 
юмора и редкого человече-
ского тепла в самые тяжелые 
месяцы зимы 1941-1942 го-
дов, стала предметом иссле-
дования творческой команды 
Казачьего театра.

Что помогло не согнуться 
под гнетом невероятных не-
взгод, выпавших на долю ле-
нинградцев, выжить и выстоять 
в отчаянной схватке с врагом, 
голодом и холодом? Откуда 
брались силы тогда, когда, ка-
залось бы, сил, чтобы жить уже 
не было?

Спектакль страстно и чест-
но повествует об этом подви-
ге, не имеющим себе равных 
в мировой истории. Частная 
жизнь обычного человека ста-
новится равнозначной житию 

В Волгоградском музы-
кально-драматическом 
казачьем театре состо-
ялся премьерный показ 
документальной повести 
«Мадонна Лида» в поста-
новке режиссёра Алексея 
Серова. В название ново-
го спектакля, созданного 
по мотивам знаменитой 
«Блокадной книги» Алеся 
Адамовича и Даниила  
Гранина, легла уникаль-
ная история о том, как в 
марте 42-го года, в блокад-
ном Ленинграде, искус-
ствовед  П.Ф. Губчевский 
проводил для курсантов 
экскурсию в Эрмитаже по 
пустым картинным рамам. 
Коллекция Эрмитажа бы-
ла эвакуирована, а рамы 
остались на стенах...

Мадонна
Лида

героев древности и величай-
шим произведениям мирового 
искусства. Спектакль о всесо-
крушающей любви к близким, 
родному городу, вере в досто-
инство и уникальность челове-
ческой жизни.

Спектакль «Мадонна Лида» 
стал уже четвёртым в но-
вом сезоне Волгоградского 
музыкально-драматического 
казачьего театра – в ноябре и 
декабре зрители уже увидели 
комедию «За двумя зайцами» 
с музыкальной аранжировкой, 
специально созданной для ан-
самбля народных инструмен-
тов, и узнаваемым стилем 
от маэстро Вадима Милкова, 
спектакль «Вождь красноко-
жих» по мотивам рассказа О. 
Генри в постановке режиссё-
ра Алексея Серова и постанов-
ку Владимира Тихонравова по 
знаменитой пьесе Александра 
Володина «Пять вечеров».

Екатерина 
КОНДРУСЕВА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Константин ЕРОШЕНКОВ, 
атаман станицы «Зацарицынская» и правление станицы.

Сегодня день рождения отмечает казак станицы «Зацарицынская» 
Волгоградского казачьего округа Максим Олегович МАКАРОВ.

Казаки станицы от всей души поздравляют тебя с Днем рождения и желают крепкого каза-
чьего здоровья и успехов в работе, а также желают, чтобы ты активнее принимал участие 

в жизни станицы. 
Казаки станицы «Зацарицынская» также поздравляют тебя и твою супругу с рождени-
ем сына – казака. Счастья и процветания вашей семье! Казачьему роду нет переводу!


