
Глава региона отметил, что «несмотря на сложные природно-
климатические условия осени 2020 и зимы 2021 года, Волгоградская 
область завершает текущий сельскохозяйственный год с хорошими 
результатами».

Так, собрано 4,1 млн тонн зерновых — качество зерна хоро-
шее, получены высокие урожаи кукурузы и масличных культур – 
345 тысяч тонн и 1,450 млн тонн, соответственно. Пятый год подряд 
Волгоградская область собирает свыше 1 млн тонн овощей. При этом 
выращенная продукция отвечает самым высоким стандартам каче-
ства. Уже выполнен осенний сев — обеспечен необходимый задел 
под урожай 2022 года, состояние посевов хорошее. Сейчас на полях 
завершается подготовка зяби.

«В целях обеспечения продовольственной безопасности 
Волгоградской области и выполнения задач, поставленных 
Правительством Российской Федерации на 2022 год, поручаю со-
вместно с членами Экспертного Совета провести комплексную оценку 
состояния озимых культур, результаты которой учесть при разработ-
ке рекомендаций для сельхозтоваропроизводителей Волгоградской 
области по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2022 
году. Необходимо продолжить мероприятия по заключению догово-
ров с поставщиками минеральных удобрений и подготовку семен-
ного материала, обеспечить участие сельхозтоваропроизводителей 
Волгоградской области в льготной кредитной кампании 2022 года на 
уровне не ниже 2021-го, — поставил задачи губернатор. — Кроме того, 
областному комитету сельского хозяйства в День работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности Волгоградской 
области подвести итоги текущего сельскохозяйственного года в 
Волгоградской области, отметить передовые хозяйства, лучших спе-
циалистов и передовиков производства».
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Задачи по завершению текущего сельскохозяйственного 
сезона и обеспечению продовольственной безопасности 
Волгоградской области на 2022 год поставлены губерна-
тором Андреем Бочаровым на оперативном совещании.

Высокие стандарты

до  новых  встреч  в  будущих  конкурсах

Мудрость 
предков 
становится 
дорогой 
потомков

оперативное совещание

Победители сразу трех 
конкурсов – «Мы – внуки 
деда Ермака», «Донская 
красавица» и «Казачок» 
– были приглашены на 
минувшей неделе для 
награждения в Комитет по 
делам национальностей и 
казачества Волгоградской 
области. Надо отметить, что 
каждый из этих конкурсов 
успешно выдержал проверку 
временем и является 
ожидаемым мероприятием 
для юных казаков и казачек. 

Окончание на 2-й стр.

Секрет долголетия и популяр-
ности заключается в их самобыт-
ности, ведь каждый из участников 
погружается в историю и культу-
ру своей семьи, своей малой ро-
дины. Подготовка ребят начина-
ется в семье, где родители, ба-
бушки и дедушки рассказывают 
казачатам об их предках, об исто-
рии родного края, о традициях и 
обычаях. Эту науку не постичь 
из книг, она передается от стар-
шего поколения младшему, как 
испокон веков повелось в каза-
чьем роду. 

Второй год подряд, в связи с 
эпидемиологическими ограниче-
ниями, традиционные конкурсы 
проводятся в онлайн-формате. 
Отрадно, что ситуация не отраз-
илась на популярности этих ме-
роприятий – желающих проя-
вить себя было предостаточно. 
А это еще раз доказывает, что 
казачьему роду нет переводу. 
Видеоролики с выступлениями 
конкурсантов пришли со всех пя-
ти казачьих округов Всевеликого 
войска Донского нашей области. 
Организаторы и жюри конкурса – 
специалисты ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» – от-
метили, что главным критерием 
отбора участников было строгое 
соответствие казачьим традици-
ям. Выбирать победителей было 
непросто, потому что все ребята 
вместе со своими руководителя-
ми поработали на славу. 

На церемонии награждения 
конкурсантов приветствовал 
председатель комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский: 

«Сегодня вы все – победите-
ли, - сказал Эдуард Францевич. 
– Каждый из вас старался пред-

Под охраной казаков
Экологический контроль

Всевеликое войско Донское – лидер по количеству 
казаков, принимающих участие в природоохранных 
мероприятиях.

На Большом круге Всероссийского казачьего общества были отме-
чены успехи донских казаков на государственной службе. Казаки за-
действованы в охране общественного порядка, защите государствен-
ных границ, предупреждении и ликвидаций ЧС, а также в природоох-
ранных мероприятиях, где донские казаки заметно лидируют.

Всего во Всероссийском казачьем обществе в природоохранных 
мероприятиях заняты 4 223 казаков, из них донских – 42,5%.

Инспекторами природоохранной службы войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» совместно с участниками обще-
ственного движения по защите окружающей среды и экологической 
безопасности «Экологический Контроль» проводятся рейды по выяв-
лению признаков нарушения природоохранного законодательства. С 
начала 2021 года к совместным мероприятиям привлекалось более 
1700 казаков. Для обеспечения указанных целей казаки провели бо-
лее 16000 дежурств. В ходе мероприятий с участием представителей 
казачества выявлено более 2900 незаконных рубок леса. Более 200 
человек задержаны за нарушение правил рыболовства, изъято более 
9 тонн незаконно выловленной рыбы, выявлено более 80 незаконно 
установленных браконьерских сетей. В рамках осуществления про-
филактической работы проведено более 6000 профилактических бе-
сед с гражданами по соблюдению требований законодательства РФ 
в сфере природных ресурсов и лесного хозяйства.

ставить не только себя, но и свою 
семью, свой казачий род. И пусть 
в ваших сердцах останется са-
мое главное - любовь к роди-
не, казачеству и православным 
традициям».

Свое благословение и слова 
приветствия для всех участников 
передал руководитель епархи-
ального отдела по взаимодей-
ствию с казачеством, настоя-
тель Спасо-Преображенского 
храма Волгоградской епар-
хии, протоиерей Анатолий Без-
бородов: 

«Подобные конкурсы прово-
дятся для развития детского твор-
чества юных казаков Дона, воз-
рождают самобытность народных 
традиций казачества, выявляют 
талантливых ребят. Ведь наша 
молодежь – это залог развития 
будущего казачества».

Главной задачей каждого об-
щества является не только со-
хранение исконных традиций, но 
и передача их подрастающему 
поколению. Именно эту цель по-
ставили перед участниками орга-
низаторы конкурса «Мы – внуки 
деда Ермака», который в этом 
году посвящен 800-летию со дня 
рождения Святого благоверно-
го великого князя Александра 
Невского. 

Ребята готовились к конкур-
су ответственно и серьезно: изу-
чали историю своей семьи, обря-
дов, костюма, совершенствовали 
танцевальные движения, умение 
владеть шашкой. И это не случай-
но, ведь на фестиваль делегиро-
вались лучшие казачата – вос-
питанники казачьих кадетских 
классов и детских фольклорных 
коллективов. 

Варвара Ребрина, Виталий Акулинин и их руководитель Надежда Алехина (в центре). 

Зимовейская Ольга. 



2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

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

10 декабря 2021

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

В 

С

Окончание. Начало 
на 1-й стр.

К сожалению, в этом году в кон-
курсах «Мы – внуки деда Ермака» 
и «Донская красавица» не принял 
участие Хоперский казачий округ. 
Конкурсные номера уже были под-
готовлены, но из-за болезни ре-
бята не смогли дойти до финала. 
Поэтому четыре мальчика и четы-
ре девочки приняли участие в со-
стязании за право быть лучшими. 
Ребятам надо было представить 
на суд жюри визитную карточку о 
себе, спеть песню, исполнить та-
нец и проявить свои умения в кон-
курсе «Лихой казак» и «Ловкая хо-
зяйка». Все пары были хороши, но 
ярче всех, по мнению жюри, было 
выступление Варвары Ребриной 
и Виталия Акулинина из Второго 
Донского казачьего округа (руко-
водитель – Надежда Алехина, 
педагог Медведевской средней 
школы Иловлинского района). 
Второе место заняли Валентина 
Кочетова и Константин Чиликин 
из Усть-Медведицкого каза-
чьего округа (руководитель – 
Сергей Барышников, атаман 
станичного казачьего обще-
ства «Михайловский юрт» Усть-
Медведицкого казачьего округа). 
А третье место поделили меж-
ду собой две пары: Елизавета 
Темирова и Никита Кукса 
(на снимке вверху справа) из 
Волжского казачьего округа (руко-
водители – Виталий Тимошенко и 
Наталья Седова, преподаватели 
средней школы № 15 г. Волжский) 
и Ольга Зимовейская и Андрей 
Макаров из Второго Донского 
казачьего округа (руководитель 
– Светлана Радченко, препо-
даватель средней школы № 1  
г. Суровикино).

Председатель комитета по де-
лам национальностей и казачества 
Эдуард Давыдовский поздравил 
ребят и вручил всем мальчикам 
сувенирные бебуты, а победите-
лю – сувенирную донскую шаш-
ку. Всем девочкам подарили нео-
быкновенной красоты павлопосад-
ские платки. 

Конкурс «Донская красави-
ца», как и всегда, проводится с це-
лью воспитания девушек, как но-
сительниц традиционных устоев 
казачьей семьи, хранительниц до-
машнего очага, духовности, нрав-
ственности и морали.

Участницы не только демон-
стрировали девичью стать, но и 
рассказывали о своей семье, тра-
дициях и обрядах, исполняли каза-
чьи песни, танцевали, а также по-
казывали свои навыки рукоделия. 
Все девушки хорошо подготови-
лись, прекрасно выступили, ярко 
оформили свои видеопрезента-
ции, но победу одержала Валерия 
Авилова из Второго Донского 

казачьего округа (руководитель 
– Виктория Бакулина, художе-
ственный руководитель сель-
ского Дома культуры, х. Авилов, 
Иловлинский район), на снимке 
вверху слева. Второе место за-
няла Анжелика Ивашкова из 
Волгоградского казачьего округа 
(руководитель – Лариса Винская, 
профессор Волгоградского госу-
дарственного института искусств 
и культуры). Третье место поде-
лили между собой Анастасия 
Лушникова из Усть-Медведицкого 
казачьего округа (руководитель 
Анастасия Петухова, сотруд-
ник Михайловского краеведче-
ского музея) и Елена Глотова из 
Волжского казачьего округа (руко-
водители – Виталий Тимошенко и 
Наталья Седова, преподаватели 
средней школы № 15 г. Волжский). 
Победительниц приветствовал 
Андрей Ежов, директор ГКУ 
«Казачий центр государствен-
ной службы»:  «Подобные кон-
курсы, которые прославляют образ 
девушки как хранительницы тради-
ционных устоев казачьей семьи и 
домашнего очага, не просто нуж-
ны, а необходимы. Во все времена 
ценилась красота. Но когда красо-
та внешняя сочетается с красотой 
внутренней, тогда всё в человеке 
гармонично». 

Всем девушкам подарили чу-
десные павлопасадские плат-
ки, а победительнице – еще и 
смартфон.

Своеобразным смотром твор-
ческих достижений юных испол-
нителей казачьей песни являет-
ся ежегодный областной дет-
ский фольклорный фестиваль 
«Казачок».  Он не только выпол-
няет важную задачу сохранения 
культурных национальных тради-
ций, но и открывает новых талант-
ливых исполнителей.

В этот раз по условиям конкур-
са ребята присылали видеороли-
ки со своими сольными выступле-
ниями, либо в составе ансамбля. 
Очень приятно, что в конкурсе при-
няли участие юные артисты со всей 
Волгоградской области. Среди 20 
участников жюри определило побе-
дителей и лауреатов. В номинации 
«Сольное пение» первое место в 
возрастной категории от 6 до 13 
лет завоевала Варвара Яндиева 

(руководитель – Елена Яндиева, 
педагог детской музыкальной шко-
лы № 8, руководитель образцового 
фольклорного ансамбля «Ягодка», 
г. Волгоград). В возрастной ка-
тегории от 14 до 17 лет победил 
Егор Машлыкин (руководитель 
– Лидия Симонова, художествен-
ный руководитель детского фоль-
клорного ансамбля «Веселые нот-
ки», Урюпинский муниципальный 
район). В номинации «Ансамбли» 
первое место в возрастной ка-
тегории от 6 до 13 лет заслужен-
но завоевал образцовый фоль-
клорный ансамбль «Ягодка» 
(руководитель – Елена Яндиева, пе-
дагог детской музыкальной школы  
№ 8) . Второе место завоевали ан-
самбль «Потешка» (руководитель 
– Аксинья Никитина, педагог до-
полнительного образования МУ ДО 
«Центр «Олимпия» Дзержинского 
района, г. Волгоград) и детская 
фольклорная студия «Бузулук» 
(руководитель – Татьяна Цветкова, 
педагог МБУ «Новоаннинский 
КДК», г. Новоаннинский). Третье 
место жюри присудило фольклор-
ному ансамблю «Балясины» (ру-
ководитель – Мария Кругликова, 
педагог МКУ ДО «Нехаевский 
детско-юношеский центр»,  
ст. Нехаевская). В возрастной 
категории от 14 до 17 лет ди-
плом третьей степени у ансамбля 
«Корогод» (художественный руко-
водитель – Елена Напалкова, кон-
цертмейстер – Юрий Родин, пре-
подаватели средней школы № 1,  
г. Суровикино).

В смешанной возрастной ка-
тегории победу одержали два ан-
самбля: детская фольклорная 
студия «Бузулук» (руководи-
тель – Татьяна Цветкова, педа-
гог МБУ «Новоаннинский КДК», 
г. Новоаннинский) и вокальная 
группа образцового художе-
ственного ансамбля казачьей 
песни и танца «Чобор» (руко-
водитель – Мария Кругликова, 
педагог МКУ ДО «Нехаевский 
детско-юношеский центр»,  
ст. Нехаевская). Второе место у 
детского фольклорного ансамбля 
«Веселые нотки» (руководитель – 
Лидия Симонова, Урюпинский му-
ниципальный район). 

Главный приз областно-
го фольклорного фестиваля 

«Казачок» - Гран-при – достал-
ся старшей группе образцо-
вого фольклорного ансамбля 
«Ягодка». 

К победителям и лауреатам 
обратился Виктор Шлыков, на-
чальник отдела по военно-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию мо-
лодежи, взаимодействию с РПЦ  
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы»: «Казачья пе-
сенная культура является визитной 
карточкой Волгоградской области. 
Пожалуй, ни в одном регионе стра-
ны нет такого большого количества 
фольклорных казачьих коллекти-
вов как в нашем верхнедонском 
крае. И очень хорошо, что моло-
дое поколение является достой-
ным продолжателем великих ка-
зачьих традиций». 

Организаторы подарили ребя-
там портативные колонки, флеш-
ки, наушники, павлопасадские 
платки. Не остались без внима-
ния и наставники: за культурно-
просветительскую деятельность, 
за сохранение казачьих традиций, 
за подготовку участников им были 
вручены благодарственные письма 
от Комитета по делам националь-
ностей и казачества Волгоградской 
области. 

«От души благодарим всех 
участников, наставников, родите-
лей, бабушек и дедушек, –  обра-
тился в завершении мероприятия 
к гостям Эдуард Давыдовский. - 
Это огромное счастье, когда де-
ти несут в жизнь казачью песню, 
казачью традицию. Особая благо-
дарность их художественным ру-
ководителям. Сколько прекрасных 
детей они обучили, скольких влю-
били в истинно народную культу-
ру – это дорогого стоит. До новых 
встреч в наших будущих совмест-
ных конкурсах». 

Отметим, что конкурсы про-
водились при поддержке коми-
тета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской об-
ласти и епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством 
Волгоградской епархии Русской 
Православной Церкви.

Светлана Жданова.
Фото 

Сергея афанаСьева.

Мудрость предков 
становится  
дорогой потомков

Макаров Андрей.

Напалкова Елена («Корогод»).

Барышников Сергей.

до  новых  встреч  в  будущих  конкурсах
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поздравляем!

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2022 года

ольга оЛеЙнИК, 
доктор экономических  

наук, профессор, 
Заслуженный экономист 
Российской Федерации.  

Волгоградский институт 
управления — филиал 
Российской академии
 народного хозяйства 

и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации.

Российская Федерация за-
нимает восьмое место в мире 
по численности населения по-
сле Китая (1335 млн. человек), 
Индии (1210 млн. человек), США 
(309 млн. человек), Индонезии 
(238 млн. человек), Бразилии 
(191 млн. человек), Пакистана 
(165 млн. человек) и Бангладеш 
(147 млн. человек).

По сравнению с перепи-
сью населения 2002 года чис-
ленность населения в России 
уменьшилась на 2,3 млн. чело-
век, в том числе в городских на-
селенных пунктах - на 1,1 млн. 
человек, в сельской местности 
- на 1,2 млн. человек.

Соотношение горожан и 
сельских жителей составило 
в 2010 г. 74% и 26% соответ-
ственно. Население Российской 
Федерации проживало в 2386 
городских населенных пунктах 
(городах и поселках городского 
типа) и в 134 тысячах сельских 
населенных пунктах.

По данным переписи населе-
ния 2010 года, численность жен-
щин превышала численность 
мужчин на 10,8 млн. человек. В 
2002 году это превышение со-
ставляло 10,0 млн. человек. На 
1000 мужчин в 2010 году прихо-
дилось 1163 женщины, в 2002 
году – 1147. Преобладание чис-
ленности женщин над числен-
ностью мужчин отмечается с 

перепись населения в современной россии: 2010 год

Стареем понемногу
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на октябрь 2010 года,  
численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек. 

Уважаемый Николай Сергеевич! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Вас всегда отличали порядочность и принципиальность, высокая вну-

тренняя культура, полная отдача сил и жизненной энергии, знаний и опы-
та. Свидетельством тому служат многочисленные государственные на-
грады и знаки отличия. Вы прослужили в органах внутренних дел МВД 
России с 1992 года по 2018 год и ушли в отставку в звании подполковни-
ка полиции. Но Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт в со-
четании с личными качествами, добросовестностью и трудолюбием, Ваш 
непоколебимый авторитет и уважение самого широкого круга людей были 
востребованы вновь. И Вы проявили себя как достойный  руководитель, 
настоящий казак, для которого Честь и Долг – не пустые слова!

Уважаемый Николай Сергеевич, примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих идей, душев-
ного тепла и семейного благополучия! Пусть Ваша жизнь всегда будет 
наполнена плодотворным трудом, поддержкой единомышленников, по-
ниманием и любовью близких Вам людей!

Доброго Вам здравия, Божьего благословения, многая и благая 
лета!

Комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области.

ГКУ «Казачий центр государственной службы» 
Волгоградской области.

30-летнего возраста (в 2002 года 
– с 33-летнего возраста).

По итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года 
средний возраст жителей стра-
ны составил 39 лет (в 2002 году 
– 37,7 лет).

Среднее число рожденных 
детей уменьшилось в расчете 
на 1000 женщин с 1513 человек 
в 2002 году до 1469 – в 2010 го-
ду. В городских населенных пун-
ктах этот показатель составил в 
2010 году – 1328 детей (в 2002 
году – 1350), а в селе – 1876 (в 
2002 году – 1993).

Из общей численности жен-
щин в возрасте 15 лет и более, 
родивших детей, первого ребен-
ка родили в возрасте 15-19 лет 
19% женщин, в возрасте 20-24 
лет - 54%, в возрасте 25-29 лет 
- 19%, в возрасте 30-34 лет - 
5,3%, в возрасте 35 лет и более 
- 1,9% женщин.

В соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, 
национальная принадлежность 
в ходе опроса населения указы-
валась самими опрашиваемыми 
на основе самоопределения и 
записывалась переписными ра-
ботниками строго со слов опра-
шиваемых. При рассмотрении 
национального состава населе-
ния следует иметь в виду, что на 
численность населения отдель-
ных национальностей могло по-
влиять то, что население име-
ло право не отвечать на вопрос 
о национальной принадлежно-
сти. В связи с этим в 2010 году 
у 5,6 млн. человек (почти 4,0%) 
отсутствуют сведения о наци-
ональной принадлежности, из 
них о 3,6 млн. человек сведения 
получены из административных 
источников, а 2 млн. человек не 
определили свою националь-
ную принадлежность. В 2010 го-
ду численность населения, ука-
завшего национальную принад-
лежность – «русские» составила 
111 млн. 016 тыс. 896 человек, в 
том числе – «казаки» – 67 тыс. 
573 человека. 

В 2010 году владение рус-
ским языком указало 138 млн. 
человек (99,4% из числа отве-
тивших на вопрос о владении 
русским языком), в 2002 году 
эта цифра была выше – 142,6 
млн. человек (99,2%). Среди 
других языков наиболее рас-
пространенными были англий-
ский, татарский, немецкий, че-

ченский, башкирский, украин-
ский, чувашский. 

Из общего числа частных до-
мохозяйств, состоящих из 2-х 
и более человек, 84% домохо-
зяйств являются мононацио-
нальными, где все члены домо-
хозяйства принадлежат к одной 
национальности.

При переписи населения 
2010 года учтено 110,6 млн. че-
ловек в возрасте 15 лет и более, 
имеющих образование основ-
ное общее и выше, что состав-
ляет 91% этой возрастной груп-
пы. По сравнению с 2002 годом 
число лиц с указанным уровнем 
образования в 2010-м году уве-
личилось на 1,2 млн. человек 
(1,1%). Из общей численности 
лиц с высшим профессиональ-
ным образованием степень ба-
калавра имеют 1,1 млн. человек 
(4,3%), специалиста - 25,1 млн. 
человек (93%) и магистра 0,6 
млн. человек (2,3%). В России 
насчитывается 596 тысяч кан-
дидатов наук и 124 тысячи док-
торов наук. Среди кандидатов 
наук женщины составляют 265 
тысячи человек (44%), среди 
докторов наук - 41 тысяча че-
ловек (33%).

В 2010 году 103,6 млн. че-
ловек имели один источник 
средств к существованию, два 
источника имели 33,0 млн. че-
ловек, три источника и более 
было у 2,2 млн. человек.

Из общего числа занятых в 
экономике в возрасте 15-72-х 
лет абсолютное большинство 
- 61,6 млн. человек (94%) - яв-

лялись работающими по най-
му. По сравнению с 2002 го-
дом численность наемных ра-
ботников увеличилась на 5,8%. 
Численность работодателей, 
привлекающих для осущест-
вления своей деятельности на-
емных работников, в 2010-м го-
ду составила 1,4 млн. человек (в 
2002 г. - 923 тыс. человек).

Таким образом, Всерос-
сийская перепись населения 
2010 года подтвердила наблю-
дающуюся уже два десятилетия 
тенденцию: население России 
сокращается. Население кон-
центрируется в крупных горо-
дах и ближайших к ним при-
городах. Сельская местность 
постепенно пустеет. Перепись 
подтвердила тенденцию посте-
пенного старения населения 
страны, средний возраст рос-
сиян поднялся с 37,7 до 39 лет. 
Происходит это в основном за 
счет сокращения доли детей.  
Соотношение мужчин и жен-
щин осталось на обычном для 
нашей страны уровне: женщины 
преобладают в старших группах 
населения, с 70-летнего возрас-
та их становится вдвое боль-
ше, чем ровесников-мужчин. 
Среднее число рожденных 
женщинами детей уменьши-
лось в расчете на 1000 женщин 
с 1513 – в 2002-м, до 1469 – в 
2010 году.  Среди населения, 
указавшего национальную при-
надлежность, доля русских не 
изменилась в 2010 году в срав-
нении с 2002-м годом и соста-
вила — 81%.

Несмотря на холодную погоду, 
десятки горожан, в том числе и ка-
заки во главе с начальником штаба 
Усть-Медведицкого казачьего окру-
га Андреем Авдеевым, пришли на 
набережную Дона, чтобы принять 
участие в открытии благоустроен-
ной территории. То, о чем мечтали 
жители Серафимовича, сверши-
лось – часть набережной капиталь-
но отремонтировали.

На состоявшемся празднике 
все выступающие говорили о важ-
ности проделанной работы, необхо-
димости её продолжения. А Иван 
Альшанов - ученик средней шко-
лы № 2, выступивший на празд-
нике, выразил от имени всех горо-
жан слова благодарности за проис-

ходящие в городе положительные 
преобразования. Мы понимаем: 
основная нагрузка легла на плечи 
Татьяны Николаевны Ильиной, мэ-
ра города Серафимович, которая 
довела начатое дело до конца. Это 
произошло благодаря совместной 
работе районной и городской вла-
сти, поддержке области и жителей 
Серафимовича.

Хочется сказать самые добрые 
слова в адрес подрядчиков ООО 
ЖКХ «Гарант» (Д.М. Колесихин) 
и МУП «Усть-Медведицкое» (А.Э. 
Попов). В таком же ключе работа 
по благоустройству набережной 
планируется и в будущем, 2022 го-
ду. А мэра города горячо поддер-
жат жители Серафимовича.

Даже дети вносили свои пред-
ложения в благоустройство набе-
режной. Самые активные горо-
жане, как и руководители подряд-
ных организаций, из рук Татьяны 
Ильиной получили награды. Надо 
отметить, что очень хорошо под-
готовились к празднику работники 
культуры. Звучала музыка, под её 
звуки десятки шаров, выпущенные 
горожанами, поднялись высоко в 
воздух, пересекли Дон и понесли 
весть о празднике в Серафимовиче 
по всему казачьему краю.

Григорий вЫПРЯШКИн.
Фото автора.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Брачное состояние населения 
(на 1000 человек в возрасте 16 лет и более)

благоустройство

В городе Серафимович Волгоградской области состоялось мероприятие, которое,  
несомненно, войдёт в историю нашего города и станицы Усть-Медведицкой.

Весть о празднике

13 декабря исполняется 50 лет 
Николаю Сергеевичу СОЛОМАТИНУ, 

начальнику отдела государственной и иной службы, 
взаимодействия с народными дружинами ГКУ 

«Казачий центр государственной службы».

личные средства

Минимум на 2022 год
В 2022 году прожиточный минимум в целом по России 
составит 12 654 рубля на душу населения, следует из 
поправки президента России к проекту федерально-
го бюджета на 2022-2024 годы, которую поддержали 
в Государственной Думе РФ.

Для трудоспособного населения его величину установили в раз-
мере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 
12 274 рубля. Президент предложил увеличить прожиточный ми-
нимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6% — то 
есть выше инфляции. Первый показатель вырастет до 12 654 ру-
блей, второй — до 13 890. 

В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по стра-
не на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособно-
го населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для 
детей — 11 303 рубля, а МРОТ — 12 792 рубля в месяц.
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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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Швеции. 16+
21.30 Премьера. «Знахарь». 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
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-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)
01.40 «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+)
03.35 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 09.20 
«Уральские пельмени» (16+)
09.55 «План игры» (12+) 
12.05 «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
Научно-популярное шоу Ведущие – 

ЧЕТВЕРГ, 16 декабря

СРЕДА, 15 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 декабря

ВТОРНИК, 14 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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Знахарь». Новые серии 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня.
23.40 «СССР. Крах империи»(12+)
02.30 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал

06.15 «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
09.05 «Смывайся!» (6+) 
10.40 «Джуниор» (0+) 
12.55 «Хроники Риддика» (12+) 
15.10 «Гемини» (16+) Боевик 
США – Китай, 2019 г.
17.25 «Алита. Боевой ангел» (16+) 
20.00 «Русский ниндзя» (16+) 
22.40 «Суперлига» (16+) 
00.15 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Селфи» (16+) 
03.15 «Национальная 
безопасность» (12+) 
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва. 
Переделкино. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Яков Рубанчик. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Купола под водой».  (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 «Дневной поезд». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Кубинские 
портреты» (12+)
12.20 Роман в камне. «Плавск. 
Дворец для любимой». (12+)
12.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры. (12+)
13.30 «Великие мифы. Илиада». 
«Хитрость Геры». (12+)
14.00 «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора»(6+)
16.25 «Конец эпохи негатива».  (12+)
17.15 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. Эмиль Гилельс. 
Запись 1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества» 
«Метрополитен». (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
М.Лермонтов. «Фаталист». 
Читает Павел Любимцев. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 «Лев Зильбер. Ангел счастья 
– ангел несчастья». (12+)
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
22.15 «Бесы». Режиссер В. 
Хотиненко. 1-я серия. (12+)
23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Кубинские 
портреты». Документальный 

фильм. Автор Александр 
Каверзнев. 1978. (12+)
01.00 «Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) 
«Метрополитен». (12+)
01.50 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. Эмиль Гилельс. 
Запись 1983 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский. (12+)
02.40 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Светодиод Лосева». (12+)

Звезда
05.15 «Операция «Горгона».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Человек-амфибия». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+) 
13.40 «Полицейский участок». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Полицейский участок». 16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева». Документальный 
сериал. Фильм 1-й. Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №83». (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Агент «Этьен» 
– охотник за авиационными 
секретами»(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Криминальный 
квартет». (16+)
01.25 «Человек-амфибия». (12+)
03.00 «Афганский дракон». (12+)
03.30 «Москва фронту». (16+)
03.50 «Полицейский участок».  (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Жду и надеюсь. (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Святые целители» (0+)
11.05 «Простые чудеса» (12+)
11.55 «В поисках Бога» (6+)
12.25 «Физики и клирики» (0+)
13.00 «Двенадцать» (0+)
14.05 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «Эфиопия. Жить с 
Крестом» Д/ф (0+)
16.05 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга» Д/ф (0+)
17.00 «Вертикаль»  (0+)
18.35 «Когда деревья 
были большими»  (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Блаженны 
милостивые...» Д/ф (0+)
01.35 «Завет» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Знахарь». Новые серии 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это 
предложил...» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня.
23.40 «СССР. Крах империи». (12+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Национальная безопасность» 
(12+) Боевик США, 2003 г.
11.55 «Клик. С пультом 
по жизни» (12+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.40 «Кухня» (12+) 
16.10 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Небоскреб» (16+) 
22.00 «Ограбление по-
итальянски» (12+) 
00.10 «Эффект колибри» (16+) 
Триллер Великобритания 
– США, 2012 г.
02.05 «Клик. С пультом по жизни» 
(12+) Комедия США, 2006 г.
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) Детский 
юмористический киножурнал

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
академическая. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие 
изобретения человечества». 
«Метрополитен». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Шон Коннери. (12+)
09.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Завтра – премьера. 
Валентин Плучек». 1990. (12+)
12.25 Цвет времени. 
Анри Матисс. (12+)
12.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Лирика 
Николая Некрасова». (12+)
13.25 «Великие мифы. Илиада». 
«Патрокл и мирмидоняне». (12+)
13.55 «Бесы».  (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Книги. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (12+)
16.35 «Рожденная звездой». (12+)
17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты. Елена Образцова, 
Александр Ерохин. Запись 
1974 года. Ведущий цикла 
Александр Чайковский. (12+)
18.05 Ступени цивилизации. (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
В.Гиляровский. «Трущобные люди». 
Читает Евгений Ткачук. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Сборная России 
– сборная Канады. 16+
21.30 «Знахарь». Новые серии 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Юрий Николаев. 
«Наслаждаясь жизнью» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «В зоне риска». (16+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Храм Святого Саввы 
в Белграде (16+)

00.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 
09.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Джуниор» (0+) 
11.45 «Ограбление по-
итальянски» (12+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.40 «Кухня» (12+) 
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+) 
21.55 «План игры» (12+) 
00.10 «Купите это 
немедленно!» (16+) 
01.10 «Матрица. 
Перезагрузка» (16+)
03.25 «Эффект колибри» (16+) 
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Донской 
монастырь. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие 
изобретения человечества». 
Документальный сериал 
(Германия) «Холодильник». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 
Валентина Караваева. (12+)
09.10 «Рожденная звездой».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Я вам спою... 
Вечер памяти Александра 
Галича». 1993. (12+)
12.10 Роман в камне. 
«Испания. Тортоса». (12+)
12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения ташкова. Острова. (12+)
13.25 «Великие мифы. Илиада». 
«Месть Ахилла». (12+)
13.55 «Бесы» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
КИНО. (12+)
15.20 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Великая 
Северная война». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Рожденная звездой».  (12+)
17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. (12+)
18.05 Ступени цивилизации.  (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 

Ф.Сологуб. «Путь в Дамаск». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.50 100 лет Николаю Лебедеву. 
«Война без грима».  (12+)
21.30 Власть факта. «Экономика 
пиратства». (12+)
22.15 «Бесы».  (12+)
23.20 Цвет времени. 
Надя Рушева. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Я вам спою... 
Вечер памяти Александра 
Галича». 1993. (12+)
00.45 «Величайшие изобретения 
человечества». (12+)
01.35 К 100-летию Московской 
филармонии. (12+)
02.25 Роман в камне. 

Звезда
05.20 «Полицейский участок».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Земля Санникова». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+) 
13.40 «Полицейский участок».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Полицейский участок». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева»(16+)
19.40 «Главный день». «Песня 
«День Победы» (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «20 декабря» (12+)
02.05 «Земля Санникова». (12+)
03.35 «Оружие Победы».  (12+) 
03.45 «Полицейский участок».  (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Неизвестный солдат.  (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Восход победы» Д/ф (0+)
16.00 «Семнадцать 
мгновений весны. (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Двенадцать» (0+)
01.30 «Двенадцать» (0+)
02.00 «Щипков» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Бесы». (12+)
23.20 Цвет времени.(12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Завтра – премьера. 
Валентин Плучек». 1990. (12+)
01.05 «Величайшие 
изобретения человечества».  
«Холодильник». (12+)
02.00 К 100-летию Московской 
филармонии.  (12+)
02.45 Цвет времени.  (12+)

Звезда
05.20 «Полицейский участок».  (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.35 «Стрелы Робин Гуда». (12+)

11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». 
Документальный сериал (12+) 
13.40 «Полицейский участок». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Полицейский участок». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева».  (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «20 декабря»(12+)
02.10 «Стрелы Робин Гуда». 
(Рижская к/ст., 1975) (12+)
03.25 «Москва фронту». 
Документальный сериал (16+)
03.45 «Полицейский участок». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Жду и надеюсь. 2 серия (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.00 Украина, которую мы любим
11.30 «Завет» (6+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Восход победы» Д/ф (0+)
16.00 «Неизвестный солдат. 
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Профессор Осипов» (0+)
01.45 «Парсуна»  (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.12 по 19.12
10 декабря 2021

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 18 декабря
Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. К 100-летию 
Юрия Никулина. «Великий 
многоликий» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Премьера. К 100-летию 
Юрия Никулина 16+
15.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021. Сборная России – 
сборная Чехии. Прямой эфир. 16+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Вечер с Адель» 16+
00.50 «Вечерний Unplugged» 16+

01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Семейный дом» 16+

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

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Семейный дом» 16+
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+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К юбилею КВН 
«60 лучших» 16+
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021. 16+
17.50 Премьера. Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном 0+
19.40 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 «Короли» 16+
00.15 «Тур де Франс» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.10 «Эта женщина ко мне». (12+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». (16+)
14.30 «Счастье можно дарить». (12+)
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
23.30 «Опасный вирус. 
Второй год» (12+)
00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.40 «Клинч». (16+)
03.10 «Эта женщина ко мне». (12+)

НТВ
04.45 «Правила механика 
замков» (16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Котенок по имени Гав» (0+) 
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 «Гадкий я» (6+) 
16.35 «Рататуй» (0+) 
18.45 «Зверопой» (6+) 
21.00 «Шазам!» (16+) 
23.40 «Особо опасен» (18+) 
01.45 «Шпионский мост» (16+) 
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Терем-теремок». 
«Исполнение желаний». «В стране 
ловушек». Мультфильмы. (12+)
08.15 «Ко мне, Мухтар!». (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.05 «Не горюй!»(12+)
11.35 Письма из провинции. 
Выборг (12+)
12.05 Диалоги о животных.  (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.15 «Игра в бисер»(12+)
14.00 «Союзмультфильм – 85». (12+)
14.30 Иллюзион. Охота на ведьм. 
«Моя сестра Эйлин». (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком. Про 
войну и мир».12+)
17.35 «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
18.30 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
22.50 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Парижской 
национальной опере. (12+)

00.25 «Кинескоп» (12+)
01.05 «Пять легких пьес». (18+)
02.40 Мультфильм для 
взрослых. (12+)

Звезда
06.20 «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №52» (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» (16+) 
12.25 «Код доступа». 
«Холодная война 2.0» (12+)
13.15 «Война миров». 16+) 
14.05 «Спецрепортаж» (16+)
14.30 «Военная контрразведка». 
18.00 Главное (16+)
19.20 «Часовые памяти. Орел». (16+)
20.20 «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой» (16+)
21.10 «Легенды 
госбезопасности». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)
02.10 «Разведчики».  (12+)
03.30 «Сделано в СССР».  (12+) 
03.45 «СМЕРШ» (16+) 
    

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Епархия – это люди» Д/ф (0+)
06.30 «Дорога» (0+)
07.35 «Двенадцать» (0+)
08.40 «Простые чудеса» (12+)
09.30 Д/ц «Праздники» (0+)
10.00 «Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «Живет такой парень»  (0+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Новости на Спасе (16+)
19.50 «Любаша»  (0+)
21.30 «Двенадцать» (0+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.05 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Во что мы верим» (0+)
01.00 «Цикл Воскресенье 
за воскресеньем»
02.30 «Главноес Анной 
Шафран» (16+)
04.00 «Щипков» (12+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

14.40 «Кухня» (12+) 
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Повелитель стихий» (0+) 
22.00 «Троя» (16+) 
01.10 «Ярость» (18+) 
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.  (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.10 «Рожденная звездой».  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 
Ведущий И.Кио. 1986. (12+)
12.30 «Страсти по Щедрину». 
Документальный фильм. (12+)
13.25 «Великие мифы. Илиада». 
Документальный сериал (Франция) 
«Победить или погибнуть». (12+)
13.55 «Бесы». Художественный 
фильм (Россия, 2014) Режиссер 
В. Хотиненко. 3-я серия. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. 
Театр. (12+)
15.20 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
Документальный сериал. «Как Петр 
Эссен спас город Петра». (12+)
15.50 «2 Верник 2». Валентина 

Талызина. (12+)
16.35 «Рожденная звездой». 
Телесериал (Россия, 
2015) Режиссеры М. Ким, 
В.Шевельков. 3-я серия. (12+)
17.20 К 100-летию Московской 
филармонии. (12+)
18.20 Ступени цивилизации. 
«Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) «Хлеб». (12+)
19.10 Цвет времени. 
Караваджо. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Небесные 
ласточки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!».  (12+)
21.30 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)
22.15 «Бесы» (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». 
Ведущий И.Кио. 1986. (12+)
01.05 «Величайшие изобретения 
человечества». «Хлеб». (12+)
02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. (12+)

Звезда
05.20 «Полицейский участок». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Человек-оркестр».  (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+) 
13.40 «Полицейский участок». (16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Полицейский участок».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Контрудар». (12+)
01.20 «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». (16+)
02.00 «Оружие Победы».  (12+) 
02.15 «Полицейский участок». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Неизвестный солдат (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Бесогон» (16+)
11.55 «День Ангела. Преподобный 
Савва Сторожевский» Д/ф (0+)
12.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Восход победы. 
Курская буря» Д/ф (0+)
16.00 «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Старец» Д/ф (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «В поисках Бога» (6+)
01.10 «Дорога» (0+)
02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «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+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 
Юбилейный сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «The Beatles в Индии» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.45 «Потому что люблю». (12+)
04.00 «Личное дело». (16+)

НТВ
05.00 Сериал «Мухтар. 
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня.
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины»,» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)

01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Эксперименты» (12+) 
09.15 «Троя» (16+) 
12.25 «Суперлига» (16+) 
14.00 «Эксперименты» (12+) 
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 «Новый человек-паук» (12+) 
02.20 «Солнце тоже звезда» (16+) 
03.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Городец 
пряничный. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Величайшие изобретения 
человечества». Документальный 
сериал (Германия) «Хлеб». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук». (12+)
08.45 Легенды мирового 
кино. Инна Гулая. (12+)
09.10 «Рожденная звездой».   (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 К 90-летию Московского 
музыкально-драматического 
цыганского театра «Ромэн». 
«Мы – цыгане»(12+)
11.45 «Забытое ремесло». 
«Половой». (12+)
12.00 85 лет со дня рождения 
Вадима Знаменова. «Вадим 
Знаменов и его «Петергоф». (12+)
12.30 Власть факта (12+)
13.15 «Великие мифы. Илиада». 
«Троянский конь». (12+)
13.45 «Бесы»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции(12+)
15.35 «Энигма. Юджа Ванг». (12+)
16.15 «Рожденная звездой». (12+)
17.00 100 лет со дня рождения 
Вячеслава Шумского. 
Кино о кино. (12+)
17.45 К 100-летию Московской 
филармонии (12+)
18.45 «Билет в Большой». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Синяя птица». (12+)
21.00 Линия жизни. Нина 
Усатова. (12+)
21.55 Искатели. «Тайна 
девушки с портрета». (12+)
22.40 «2 Верник 2». (6+)

23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Портрет поколения. 
«Анимация». Художественный 
фильм (Россия, 2020) 
Режиссер С.Серегин. (12+)
01.35 Искатели. «Тайна 
девушки с портрета». (12+)
02.20 «Аргонавты». «Догони-ветер». 
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
05.20 «История РВСН». 
«Резерв Верховного Главного 
Командования» (16+) 
06.00 «История РВСН». 
«Становление Стратегических» (16+) 
06.45 «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+)
07.50 «История РВСН». 
«Испытание надежности» (16+) 
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Государственная граница».  
«Мы наш, мы новый...» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21-го года» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Государственная граница». 
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Государственная 
граница» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Государственная граница»
23.10 «Десять фотографий».  (12+)
00.00 «История РВСН». 
Документальный сериал. 
«Резерв Верховного Главного 
Командования» (16+) 
00.55 «История РВСН». 
«Становление Стратегических» (16+) 
01.40 «История РВСН». 
«Щит Отечества» (16+) 
02.20 «История РВСН». 
«Испытание надежности» (16+) 
03.00 «Ожидание полковника 
Шалыгина»(12+)
04.25 «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь».  (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Неизвестный солдат (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Старец» Д/ф (0+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (0+)
16.00 «Семнадцать 
мгновений весны (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Председатель» (12+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Председатель. (12+)
02.00 «Святые целители» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря

ПЯТНИЦА, 17 декабря

08.20 Местное время. Суббота.
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+)
12.35 «Доктор Мясников».  (12+)
13.40 «Любовь по найму». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Из чувства долга». (12+)
01.25 «Средство от разлуки». (12+)

НТВ
04.40 «Двое в чужом доме» (16+)
06.20 «Храм Святого Саввы 
в Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная 
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа Кирпичи (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Котенок по имени Гав» (0+) 
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.20 «Три кота» (0+) 
07.35 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Небоскреб» (16+) 
12.00 «Русский ниндзя» (16+) 
14.40 «Миньоны» (6+) 
16.25 «Камуфляж и шпионаж» (6+) 
18.25 «Рататуй» (0+) 

20.40 «Охотник на монстров» (16+) 
22.40 «Повелитель стихий» (0+) 
00.40 «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+) 
02.55 «Солнце тоже звезда» (16+) 
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 «Михаил Швейцер 
«Маленькие трагедии» в программе 
«Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Раз – горох, два – горох...». 
«Страшная история». «Лиса и 
заяц». Мультфильмы. (12+)
07.35 «Первая перчатка». 
Режиссер А.Фролов. (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.20 «О бедном гусаре 
замолвите слово»(12+)
12.05 Черные дыры. 
Белые пятна. (6+)
12.45 Земля людей. 
«Горские евреи. Улица 
счастливых людей». (12+)
13.15 Страна птиц. «Почему 
светится клюв?».  (12+)
14.00 «Союзмультфильм – 85» (12+)
14.30 Знакомые незнакомцы. 
Александр Хвыля. «Дуэль». (12+)
16.05 «Отцы и дети». (12+)
16.35 100 лет со дня рождения 
Юрия Никулина. ХХ век. «Дуэт 
клоунов. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин».  (12+)
17.50 «Война Юрия Никулина». 
Рассказывает Андрей 
Миронов-Удалов. (12+)
18.10 «Ко мне, Мухтар!».  (12+)
19.30 100 лет со дня рождения 
Юрия Никулина. «Легко ли 
быть клоуном?» (12+)
20.15 Премьера. Большой 
мюзикл. (12+)
22.00 «Агора»(6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Лариса 
Долина и Братья Рокс. (12+)
00.00 «Не горюй!». 1969) (12+)
01.30 Страна птиц. «Почему 
светится клюв?». (12+)
02.10 Искатели. «Загадка 
исчезнувшей земли». (12+)

Звезда
05.00 «Сделано в СССР».  (12+) 
05.20 «Разведчики». (12+)
06.45 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые».  (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».  (12+)

10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Юрий Никулин. И 
смех, и боль...» Премьера! (12+)
10.45 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
Документальный сериал. «Конец 
агента «Цилиндр» (12+) 
11.40 «Улика из прошлого». 
«Бомба с сюрпризом. Тайное 
оружие Японии» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным».  (12+)
14.05 «Щит и меч»
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Щит и меч».  (12+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». (12+)
01.20 «Приказ: огонь не 
открывать» (12+) 
02.50 «Приказ: перейти 
границу».  (12+) 
04.20 «Хроника Победы». (16+)
04.45 «Игра без правил». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.50 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.00 «Физики и клирики» (0+)
09.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
10.15 «Простые чудеса» (12+)
11.05 «В поисках Бога» (6+)
11.40 «Монастырская кухня» (0+)
12.10 «Двенадцать» (0+)
13.20 «Председатель. 
16.40 «Святой Николай 
Угодник» Д/ф (0+)
17.40 «Живет такой парень»  (0+)
19.45 «Двенадцать» (0+)
20.20 «Дорога» (0+)
21.25 «Простые чудеса» (12+)
22.15 «Святые целители» (0+)
22.45 «Расскажи мне о Боге» (6+)
23.15 «Профессор Осипов» (0+)
00.05 «Украина, которую 
мы любим» (12+)
00.35 «День Патриарха» (0+)
00.50 «Чтоб печаль превратилась 
в радость» Д/ф (0+)
01.20 «Дорога» (0+)
02.20 «Простые чудеса» (12+)
03.00 «Во что мы верим» (0+)
03.50 «Николай Строгий» Д/ф (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 13.12 по 19.12
10 декабря 2021

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

10 декабря 2021Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало в номере за 3 декабря.

литературная страниЦа

Борис еКИМов,
русский прозаик и публицист, 

Лауреат Государственной премии РФ,
Почётный гражданин города Калач-на-Дону.

.Проза

Долгие дни и ночи стояла из-
нуряющая летняя жара; и вот, 
наконец, августовской ночью 
пришла гроза с ветром, молни-
ей, громом, спасительным лив-
нем. В ночи отгремело, отсвер-
кало, пролилось, и в новом дне 
встало над землей чистое, глу-
бокой синевы небо. Глядеть на 
него – отрада.

Лето теперь быстро пойдет 
на убыль. Дело к осени.

Ночью я вышел во двор: ав-
густовская тьма, яркие звез-
ды. Над головой – светлый дым 
Млечного Пути; по его обочи-
нам, словно цветы придорож-
ные, крупные звезды. Но ви-
ден лишь клок ночного неба. 
Мешают дома, деревья. А хо-
чется все небо увидеть, от края 
до края.

Тогда же ночью я решил: на-
до ехать куда-нибудь на про-
стор, с ночевкой.

Назавтра уехали на Голубин-
ские пески – место славное и 

безлюдное. Разбили палатку на 
берегу Дона и несколько дней 
прожили. У меня была одна 
лишь забота – небо глядеть.

Здесь, в степи, небо про-
сторное. А если взберешься на 
песчаный холм, то и вовсе – не-
мереное: с далеким поднебе-
сьем, пологими небосклонами, 
конца и края которым нет. Уже 
не небо, а небеса.

Над головой – густая сочная 
синь, бездонная глубь. Чуть да-
лее, стекая по небосклону, си-
нева светлеет, переходя в неж-
ную голубизну, в бирюзу, а по-
том и вовсе в лазурь. Сияющая 
белизна облаков – кучевых, 
плывущих нескончаемым кара-
ваном, или далеких, перистых, 
их морозный узор оттеняет не-
бесную синь.

Ранним утром, перед вос-
ходом солнца, облака недолго 
полыхают, горят, переливаясь 
алым и розовым. Зрелище ска-
зочное. Его не описать.

Заря вечерняя величавей, 
царственней. В ней больше кра-
сок тяжелых: багрец, золото, 
пурпур. Но есть в закатном по-
лыхании какая-то печаль, тре-
вога. Это – свет уходящий, он 
гаснет не скоро. Сторона за-
катная плавится желтизной и 
зеленью, долго не угасая. На 
западе сгустилась темная синь 
ночи ли, ненастья; тонкие нити 
молнии беззвучно нижут дале-
кую тьму. В северной стороне 
– просторная полынья светлой, 
промытой дождем лазури, в 
сизых, с багровостью берегах. 
Над головой – высоко и дале-
ко – сказочные золотые плесы, 
золотистые же гряды летучих 
облаков и фиолетовые грома-
ды тучевых утесов с сияющими 
вершинами.

Ночью небесный купол во-
все огромен. Он прекрасен, 
порой жутковат, а иной раз и 
страшен.

Стоишь, вокруг тебя – 
звездный океан в огнях, полы-
ханье. В ночном покое, в ти-
ши небесные огни множатся, 
сияют ярче и ярче. Сужается 
земная твердь. Звездный при-
бой плещет возле ног твоих. 
Шатнулась земля – ковчег не-
надежный, – и вот уже плывешь 
ты путями небесными.

Так бывает, когда ты не в 
тесном городе, а где-нибудь 
на просторе.

Но порой даже в обыденной 
жизни – в городской толчее, 
домашних заботах – случайно 
поднимешь глаза и замрешь, 
обо всем забывая. Виной тому 
– далекое небо, облако или ве-
черняя звезда: глазам – отдых, 
сердцу – покой, душе – великое 
утешенье. Это – высокий голос, 
который порою зовет нас, под-
нимая от хлябей земных, чтобы 
помнили: на белом свете живем 
под белым небом.

Людмила ЗИНОВЬЕВА хорошо извест-
на читателям, которые ценят поэтессу за 
прозрачно-светлую тональность стихотворе-
ний, за природную талантливость авторско-
го чтения, которому слушатели радуются во 
время литературных встреч.

Людмила обладает способностью вос-
принимать всё лучшее, что есть в совре-
менной поэзии, оставаясь при этом творче-
ской индивидуальностью со своим неповто-
римым поэтическим стилем. Она является 
участницей нескольких литературных сооб-
ществ: клуба творческого общения «Старая 
Сарепта», литературно-публицистического 
клуба «Мамаев курган», областной об-
щественной организации «Союз военных 
писателей».

Автор книг стихотворений «Притяженье 
облаков» (2013) и «Отрада моя» (2020). Имя 
книги «Отрада моя» заявляет само о себе: 
в нём любовь к «малой» родине, к сталин-
градской, бекетовской земле, под названием 
Отрада. Но ничья жизнь не становится судь-
бой без общей нашей земли – большой рус-
ской Родины. Великой причастностью к ней 
Людмила Зиновьева оделена с младых ног-
тей, о родине поёт сердце поэтессы.

Татьяна БаТУРИна, 
член Союза писателей России, 

кандидат филологических наук. 

Земля поющих родников
Где кварталы в серой дымке тают,
Ослабляя гнёт своих оков,
Где росою таволга блистает
Есть земля поющих родников.

В балке, охраняемой дубами,
Благодатный отдых у воды…
Осторожно трогаю губами
Струи – мелодичные лады.

Веером серебряные брызги
Разлетелись, жажду утолив,
Слышу песню, наклоняясь низко –
Переливов ласковый мотив.

Сколько б на чужбине не бродила –
Не забыть мне музыку земли,
В ней звучит особенная сила
Веры и надежды.
И любви.

И снова рельсы, перелески,
Луга мелькают за окном,
И на плацкартном месте тесном
Забылась я пролётным сном.

Вдруг сквозь усталые ресницы
Зареял пламенный флажок,
У обелиска близ станицы.
На перекрёстке двух дорог.

Кто здесь, на вздохе замирая,
Геройски пал? Над ним звезда.
В донской земле, где степь без края,
Свистят не пули – поезда…

И снова, будто в сорок пятом �
Как в неизбывном сорок пятом! �
Вдали от огненной беды,
У горизонта, с небом рядом,
Цветут вишнёвые сады...

Земля 
поющих родников

в донской степи

Словно вчера было: санки на горку
Ровно поставить, тихонько присесть,
Ну, а теперь оттолкнуться… и только
Ветер в лицо и, кто дальше? Лететь!
Кубарем в снег леденящий и колкий,
Так обжигает! Крепчает мороз…
Сколько же зим понавьюжило, сколько?
Столько от санных полозьев полос.

Валенки – веником: прибыли с улицы
Варежки в ряд, и свои, и сестры,
Вот заскорузлые, даже не гнутся,
Дверца духовки их сушит, парит.
Мокрые, выжми!  Румяно-счастливые
Снова к порогу – теперь на каток!..
Бабушкин чай с ароматом малиновым,
Руки родные да белый платок.

воспоминание о…
О, Господи, лебяжья красота!..
Твоих лесов заснеженные чащи
Разверзнут онемевшие уста
Поэта, что живёт тоской вчерашней.

Великолепный, королевский вид
У елей в горностаевых одеждах,
Вдоль строя этих гордых пирамид
Плывут берёзы весело и снежно.

Вот сосны корабельные стоят
«В тельняшках» – бело-хвойные уборы
Ждут ветра и тогда «запарусят»
Легко навстречу зимнему простору!

Пошли мне, Боже, кротости души
Твоими чудесами любоваться,
Рассеять прочь пустые миражи,
Строкой заветной к сердцу прикасаться!

***

18 (5) декабря – В 1859 году родился казак Новочеркасской станицы, 
русский художник и педагог Николай Никанорович Дубовской, академик жи-
вописи, действительный член Императорской Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств, член Совета Академии художеств, профессор-руководитель 
пейзажной мастерской Высшего художественного училища живописи, 
скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств.

19 декабря – Корпусной праздник Донского императора Александра III 
казачьего кадетского корпуса в Новочеркасске.

19 декабря – День военной контрразведки в России.
19 декабря – В 1924 году родился краевед, коллекционер Олег 

Николаевич Лобов. На основе своей коллекции в серии «Дон на старых от-
крытках» выпустил сборники «Новочеркасск», «Новочеркасск – столица дон-
ских казаков». Автор книги «Донцы XX века: офицеры  донцы – Георгиевские 
кавалеры Первой мировой войны 1914-1918 годов» и статей в энциклопе-
дии «Новочеркасск». При его участии в Новочеркасске возрождён Донской 
императора Александра III казачий кадетский корпус, в котором О.Н. Лобов 
преподавал историю и работал хранителем музея.

20 (7) декабря – В 1902 году в хуторе Разуваев родился казак Островской 
станицы Павел Сеpгеевич Поляков, поэт казачьего зарубежья. С 16 лет в 
Донской армии сражался на фронтах Гражданской войны. В эмиграции окон-
чил кадетский корпус и философский факультет Белгpадского университе-
та. Руководил в Югославии организацией «Вольное казачество». 

22 декабря – День зачатия праведною Анной Пресвятой Богородицы.
22 декабря – День энергетика.
22 (9) декабря – В 1896 году в Варшаве родился советский военачальник, 

маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.
24 (11) декабря – День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова в 
1790 году. В сражении выдающуюся роль сыграли казаки под руководством 
атамана М.И. Платова и В.П. Орлова.

24 (11) декабря – В 1838 году утверждено положение о Донском каза-
чьем учебном полке.

25 декабря – В 1979 году началась советско-афганская война. В 
Афганистан была введена 40-я армия под командованием генерал-
лейтенанта Юрия Владимировича Тухаринова.

26 (13) декабря – Завершилась Отечественная война 1812 года. 
Разгромленное войско Наполеона I Бонапарта покинуло пределы России.

27 декабря – День спасателя Российской Федерации.
27 декабря – В 1929 году началась «сплошная коллективизация» сель-

ского хозяйства СССР. В качестве основного средства коллективизации и 
главного метода форсирования ее темпов были избраны «раскулачивание» 
— изъятие имущества и принудительное выселение «кулацких» семей в от-
даленные районы страны.

29 декабря – День памяти пророка Аггея.
29 (16) декабря – В 1761 году родился российский полководец 

шотландско-немецкого происхождения, герой Отечественной войны 1812 
года Михаил Богданович Барклай-де-Толли.

29 (16) декабря – В 1897 году в деревне Лодейно (ныне Кировская об-
ласть) в крестьянской семье родился советский военачальник, маршал 
Советского Союза Иван Степанович Конев.

30 декабря – День памяти пророка Даниила и трёх отроков Анании, 
Азарии и Мисаила.

30 декабря – В 1970 году по инициативе М.А. Шолохова постановле-
нием Совета Министров РСФСР образован Старочеркасский историко-
архитектурный музей-заповедник.

31 декабря – В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны за-
вершилась оборона Кавказа. С победы под Сталинградом и битвы на 
Кавказе началось победоносное шествие Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.

Декабрь
календарь донского казака

Поэзия Людмила ЗИновьева
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история сбереЖения здоровья

Целители 
души и тела

Необходимо отметить, что борь-
ба с болезнями всегда объединяла 
все сословия и народы России, 
для которых выздоровление ста-
новилось первоочередной зада-
чей, откладывая все остальное на 
второй план. 

Очень часто на помощь меди-
цинским работникам приходят лю-
ди других профессий и занятости, 
волонтеры. В дореволюционные 
годы в Прихоперье особое место 
в подобных ситуациях занимало 
местное православное духовен-
ство, так как повсюду наблюдалась 
катастрофическая нехватка врачей 
и среднего медицинского персона-
ла. Так, в 1905 году на одного вра-
ча в Хоперском округе приходилось 
52472 казака. При этом «окружная» 
больница в станице Урюпинской 
вмещала всего 20 коек.

В других округах Области 
Войска Донского ситуация была 
аналогичной: дефицит медицин-
ских кадров и лечебных учрежде-
ний не давал возможности всеоб-
щего охвата лечением казаков, что 
сохраняло высокий уровень смерт-
ности среди населения от различ-
ного рода заболеваний. Особо тя-
желое положение наступало во 
время различного рода эпидемий 
таких инфекционных заболева-
ний, как холера, оспа и дифтерия. 
Учитывая тот факт, что практиче-
ски все учреждения здравоохране-
ния располагались в основных ста-
ницах округов, особо незащищен-
ными от различного рода болезней 
были жители отдаленных хуторов, 
сел и слобод. 

Распространению эпидемий 
способствовали природные осо-
бенности Прихоперья, в поймах рек 
которого было много болотистых и 
низменных мест, где во время про-
должительных разливов формиро-
валась благоприятная для возник-
новения и увеличения очагов ин-
фекций среда (в первую очередь 
для насекомых – переносчиков 
болезней).

К причинам, способствующим 
развитию инфекций, также отно-
сились и неблагоприятные быто-
вые условия, в которых находилось 
бедное казачье население: плохое 
питание, теснота и неопрятность 
помещений их жилищ, недостаточ-
ная гигиена. 

Распространению эпидемий 
способствовали и предрассудки 
людей, из-за которых народ отка-
зывался пользоваться медицин-

Борьба с различного рода эпидемиями всегда была актуальна для человечества. 
Будь то до революции, будь то в советские времена, и, как показывает современ-
ное положение дел в борьбе с Covid-19, сейчас это тоже огромная проблема для лю-
дей. Эффективность борьбы с заболеванием во многом зависит от положения дел в 
медицине и способности быстро создать лекарство и доставить его больным в оча-
ги эпидемии. 

Сладкий пирог 
«Фантазия» 

Что потребуется: 200 г яблок, 100 г 
моркови, 100 г мандаринов,  масло рас-
тительное – 100 мл + для смазывания 
формы, 300 г муки, 150 г сахара, 10 г 
разрыхлителя.

Приготовление: морковь, яблоко, цедру мандарина и мякоть 
взбиваем до пюре с добавлением сахара по вкусу и масла. Если 
нет блендера, то натираем на самой мелкой терке, а затем сме-
шиваем с маслом и сахаром. В полученное пюре добавляем в 2 
приема муку с разрыхлителем. Перекладываем тесто в форму, 
смазанную маслом и присыпанную мукой. Выпекаем яблочно-
морковный пирог при 180 градусах 30 минут, до «сухой палочки». 
Посыпать пирог сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Суп из чечевицы 
с грибами 

Что потребуется: 200 г чечевицы, 1 л 
воды, 1 луковица, 1 морковь, 200 г грибов, 
соль, зелень. 

Приготовление: чечевицу промойте. 
Нарежьте лук, грибы, натрите морковь 

на терке. Лук  и морковь слегка обжарьте, после добавьте грибы 
и жарьте все вместе минут пять. Овощи и чечевицу сложите в ка-
стрюлю, залейте водой и готовьте на медленном огне с закрытой 
крышкой в течение 15 минут. В конце варки посолите, добавьте 
перец и зелень. Подавайте суп с гренками.  

Рыба тушеная 
с овощами

Что потребуется: рыба хек 1 кг, 4 по-
мидора, 2 болгарских перца, 1 морковь, 1 
луковица, 2 зубчика чеснока, 2 соленых 
огурца, соль, перец, орегано, перец чи-
ли, 50 мл воды. 

Приготовление: рыбу нарежьте кусочками, посолите, посыпьте 
перцем чили и черным перцем с двух сторон. Оставьте на 10-12 
минут. Нарежьте соломкой сладкий перец и морковь. Лук нарежьте 
полукольцами, помидоры измельчите блендером, соленые огурцы 
нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте овощи на среднем огне 7 
минут, перемешивая. Затем добавьте огурцы, помидоры и чеснок 
пропущенный через пресс, сахар, орегано, перец черный молотый 
(1/2 ч. л.). Тушить под крышкой 5 минут на слабом огне. Добавьте 
к овощам рыбу, залейте водой. Закройте сковороду крышкой и 
тушите рыбу 20 минут на слабом огне.  

Картофельно-
бобовые котлеты 

Что потребуется: 4 картофелины, 2 
небольших моркови, 2–3 ст. л. консер-
вированной кукурузы, 2–3 ст. л. консер-
вированного горошка,1 ст. л. лимонного 
сока, луковицы, соль, перец чёрный, пе-
рец чили, куркума,2–3 ст. л. муки, пани-

ровочные сухари 
Приготовление: картофель и морковь отварить. Морковь почи-

стить, нарезать мелким кубиком. Мелко нарезать лук и обжарить 
его. Смешать горох, кукурузу и морковь. Почистить картофель, 
растолочь его, добавить лук и остальные овощи. Положить муку. 
Перемешать все и слепить котлеты. Обвалять в сухарях и жарить 
на растительном масле.

казачья кухня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Продолжается Рождественский пост. Он довольно 
строгий. Православные верующие исключают из ра-
циона мясо, молочные продукты, яйца. Но это совсем 
не значит, что нужно голодать. В Рождественский 
пост, кроме понедельника, среды и пятницы, в раци-
он можно добавлять рыбу. Поэтому те, кто постится, 
не будут лишены белковой пищи. Правда, со второго 
января рыбу в пищу не употребляют. Надеемся, что 
наши рецепты помогут разнообразить ваше меню. 

 рыбу нарежьте кусочками, посолите, посыпьте 

Голубцы постные
Что потребуется: 300-350 г грибов, 100 г 
риса, 2 луковицы, 2 моркови, 2 помидора, 
соль, специи, зелень, томатный сок. 

    Приготовление: лук, морковь и грибы 
обжарьте на растительном масле, по-
солите, посыпьте приправами. Рис от-
варите до готовности в подсоленной 
воде. Капусту опустите в кастрюлю с кипящей водой на 4-5 минут. 
Остудите, снимите листья. Жесткие части слегка отбейте молоточ-
ком. В глубокой миске соедините отваренный рис с обжаренны-
ми овощами. Выложите в центр листа капусты начинку, заверни-
те плотно. Помидоры измельчите, уварите немного на сковороде 
или в сотейнике. Добавьте ложку муки, щепотку соли. Выложите 
голубцы в жаропрочную форму, залейте томатным соусом, от-
правьте в духовку минут на 40-45.  

скими услугами и пособиями, на-
зывая всех врачей и фельдшеров 
«антихристами».

Все эти факторы приводили 
при возникновении различного ро-
да эпидемий, к тяжелым послед-
ствиям, несмотря на то, что в мире 
уже были разработаны вакцины от 
самых страшных эпидемиологиче-
ских инфекций. По сути не хватало 
просто врачебных рук для проведе-
ния массовой вакцинации местно-
го казачества. 

Так, в результате вспышки диф-
терии в 1881 году в станицах и ху-
торах Хоперского округа из 1816 
заболевших умерло 680 человек. 
Данной болезнью были охвачены 
19 станиц и 76 хуторов. При этом 
на весь округ действовало 5 врачей 
и 12 фельдшеров. Этого явно бы-
ло недостаточно, так как на одно-
го врача или фельдшера приходи-
лось более четырех населенных 
пунктов. Подавляющая часть каза-
чества Прихоперья была вынужде-
на заниматься либо самолечением, 
либо пользоваться услугами мест-
ных знахарей, что часто усугубляло 
самочувствие человека и приводи-
ло к летальному исходу.

Для того, чтобы хоть как-то об-
легчить сложившиеся ситуации во 
время эпидемий, а также для про-
ведения профилактики заболевае-
мости Донская епархия предостав-
ляла в самые тяжелые времена 
для этих целей в помощь государ-
ству, станичному и войсковому 
правлению людской ресурс сво-
их клиров. 

Близость духовенства к народу, 
наличие авторитета среди местно-
го населения позволяло священни-
ку доходчиво объяснять необходи-
мость проводимых медицинских 
мероприятий и важность профи-
лактических мер.

Участие церковных служа-
щих в исполнении фельдшерских 
функций было закреплено зако-
нодательно Указом Войскового 
Врачебного Комитета (далее – ВВК) 
от 2 мая 1856 г. № 2351. Делу оспо-
прививания обучали на причетни-
ческих курсах при Новочеркасской 
духовной семинарии.

В обучающих актах и инструк-
циях Донской епархии пропи-
сывался весь порядок действий 
духовенства по реализации на 

территории своих причтов повсед-
невных профилактических мер и 
действий штата во время эпиде-
мий. Многие решения (о проведе-
нии карантинных мероприятий, об 
отмене культурно-массовых меро-
приятий и т.д.) руководство благо-
чиний могло принимать на месте 
самостоятельно. Также в случае 
быстрого распространения эпиде-
мий (оспы, холеры и других инфек-
ций) церковным образовательным 
учреждениям дозволялось без раз-
решения епархиального началь-
ства осуществлять роспуск уча-
щихся по домам и самостоятель-
но мобилизовать силы на борьбу 
с эпидемией.

Духовенство не только прини-
мало участие в исполнении фель-
дшерских функций, некоторые 
священники по собственной ини-
циативе проводили анализ при-
чин заболеваемости и смертно-
сти населения. Так, согласно отче-
ту священника Троицкой церкви 
ст. Етеревской Хоперского окру-
га Ивана Дионисьева, в 1903 г. в 
церковном приходе умерло 118 
человек, из которых только 7 че-
ловек – естественной смертью (по 

старости). Остальные жители – по 
различным болезням. Большинство 
смертельных диагнозов были свя-
заны с болезнями пищеваритель-
ной системы и дыхательных путей.

В тех населенных пунктах, где 
положение дел с эпидемиями бы-
ло контролируемым, благочин-
ные в своих рапортах должны бы-
ли указывать только количество 
лиц – фельдшеров, участвующих в 
прививании. Подавать списки при-
витых людей священники в этом 
случае были не обязаны. Так, в 
частности, в слободе Михайловка 
Усть-Медведицкого округа поме-
щик М. Себряков имел собствен-
ного оспопрививателя, который 
вполне справлялся с поставленны-
ми перед ним задачами не только в 
самой слободе, но и в окружающих 
ее хуторах. 

Там, где эпидемиологическая 
обстановка была постоянно напря-
женной, церковные указы требова-
ли от руководства местных благо-
чиний, чтобы они предоставляли в 
Войсковой Врачебный Комитет по-
именный список привитых людей от 
оспы. В списках указывались мла-

денцы от одного-двух месяцев до 
взрослых. Очень часто в списках 
были указаны не имена привитых 
детей, а имена их родителей. 

Прививки делались всем, не за-
висимо от сословий и званий. В спи-
сках встречаются, помимо казаче-
ства, также крестьяне, калмыки, ме-
щане, учителя и т.д. Среди казаков 
указывались звания (урядники, хо-
рунжий, просто казак и т.д.) 

Обычно в приходах было до-
статочно священников, которые 
«с особым усердием» исполняли 
фельдшерский долг. Такие цер-
ковнослужители отмечались в 
Войсковом Врачебном Комитете 
не только словами благодарно-
сти, но и денежными поощрения-
ми. Так, в рапорте благочинного 
Хоперского округа ст. Павловской 
священника Луки Антонова за 
1863 г. «в вверенном ему благочи-
нье (ст. Ярыженская, Павловская, 
Филоновская, слободе Семеновка, 
слободе Мачиха и т.д.) были при-
виты 1558 младенцев». В данном 
мероприятии приняли участие дья-
коны Н. Анфимов, А. Медведьев, 
Г. Карпов, а также пономари 
Д. Васильев и Ф. Яценков. Неред-
ко в данных мероприятиях по со-
гласованию с епархиальным на-
чальством принимали участие так-
же и заштатные священники, такие, 
как дьякон А. Михайлов. Особо от-
личившиеся своим старанием при 
исполнении фельдшерских функ-
ций перечисленные в рапорте дья-
коны Андрей Михайлов и Никифор 
Анфимов, которые сумели за корот-
кое время привить 977 младенцев, 
получили за свою работу денежную 
награду по 10 рублей.

В ведомости Троицкой церкви 
ст. Филоновской  Хоперского окру-
га за 1866 г. указан пономарь А.А. 
Васильев, казачьего происхожде-
ния, который с 1856 г. занимался 
прививанием младенцам предо-
хранительной оспы и за «деятель-
ное исполнение сей обязанности 
получал 2 раза денежную награ-
ду по 25 рублей 13 копеек сере-
бром, а в 1865 г. от Правительства 
одобрение».

Не смотря на это, не во всех 
благочиниях Хоперского округа 
ситуация складывалась так поло-
жительно. В частности, в рапор-
те благочинного ст. Арчединской 
Виктора Автономова указано, что 
четверо священников (дьяконы 
Георгий Левин и Андрей Аникеев, 
пономари Филимон Филиппов и 
Александр Попов) смогли привить 
в ст. Арчединской, Скуришенской, 
Глазуновской и Кумылженской 
только 230 младенцев. В свою оче-
редь, из рапорта благочинного ст. 
Усть-Бузулуцкой В. Канильевского 
известно, что в двух больших 
станицах Федосеевской и Усть-
Бузулуцкой пономарями Н. Попов 
и П. Филиппов было привито все-
го 320 человек. Причина, по кото-
рой так мало было привито, не ука-
зывалась. В этом случае от епар-
хиального начальства полагались 
различного рода дисциплинарные 
взыскания (лишение денежного 
вознаграждения, штрафы и т.д.) 
В то же время необходимо отме-
тить, что подобные факты были 
единичными.

Окончание
в следующем номере.

воспоминание о…

дмитрий ПоПоЛИТов, 
атаман Хоперского 

казачьего округа, 
кандидат исторических наук
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Подписной индекс П4914 в каталогах 
подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области 

Идет основная подписка  
на 1-е полугодие 2022 года

на волгоградскую областную 
еженедельную газету «КазачИй КРугъ» 

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России 
на 1 месяц – 60 рублей 72 копейки, на 6 месяцев – 364 рубля 32 копейки.

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,  
вахмистр, заместитель атамана по духовно-
нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, связям с Русской Православной 
Церковью, традиционной казачьей культуре 
и спорту Волгоградского казачьего округа, 
помощник духовного наставника казаков 
Волгоградского казачьего округа. 

10 декабря, ПЯТНИЦА
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 7-й.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Знамение 

Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 го-
ду. Вмч. Иакова Персянина; прп. Палладия Александрийского; свт. 
Иакова Ростовского, епископа; Обретение мощей блгв. кн. Всеволода, 
во Святом Крещении Гавриила, Новгородского, Псковского чудотвор-
ца; блж. Андрея Симбирского (Огородникова); Собор новомучеников 
и исповедников Радонежских.

Прмчч. монахов 17-ти в Индии; прп. Романа Антиохийского 
(Сирийского).

Сщмчч. Николая (Добронравова), архиепископа Владимирского, 
Василия Соколова, Бориса Ивановского, Феодора Дорофеева, Николая 
Андреева, Алексия Сперанского, Иоанна Глазкова, Сергия Аманова, 
Иоанна Хрусталева, Сергия Бредникова, Николая Покровского, 
Димитрия Беляева, Владимира Смирнова, Иоанна Смирнова, пресви-
теров, прмчч. Иоасафа (Боева), Кронида (Любимова), архимандритов, 
Николая (Салтыкова), игумена, Ксенофонта (Бондаренко), иеромона-
ха, Алексия (Гаврина), монаха, Аполлоса (Федосеева), иеромонаха, 
Серафима (Крестьянинова), игумена, Никона (Беляева), архимандри-
та и мч. Иоанна Емельянова.

Икон Божией Матери: «Знамение» Курская-Коренная; «Знамение» 
Абалакская (Абалацкая); «Знамение» Верхнетагильская; «Знамение» 
Корчемная; Знамение Серафимо-Понетаевская; Знамение 
Царскосельская.

11 декабря, СУББОТА
Седмица 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 7-й.
Прмч. и исп. Стефана Нового; мч. Иринарха Севастийского и свя-

тых семи жен.
Свт. Феодора Ростовского, архиепископа; мчч. Стефана, Василия, 

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

Веселовского, Алексия Смирнова, Василия Завгороднего, пресвитеров, 
прмчч. Рафаила (Тюпина), иеромонаха, Викентия (Никольского), мона-
ха и мц. Анисии Маслановой; мц. Параскевы Федоровой; сщмч. Николая 
Крылова, пресвитера; Обретение мощей сщисп. Сергия (Сребрянского), 
архимандрита.

12 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 8-й.
Мч. Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников; мч. Филумена 

Анкирского; прп. Акакия Синайского, о котором повествуется в 
Лествице.

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

Сщмч. Сергия Кочурова, пресвитера.

13 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Апостола Андрея Первозванного.
Свт. Фрументия, архиепископа Индийского (Эфиопского).
Сщмч. Иоанна Честнова, пресвитера. 

14 декабря, ВТОРНИК
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный ка-

лендарь. Глас 8-й.
Прор. Наума.
Прав. Филарета Милостивого; мч. Анании Персянина.

15 декабря, СРЕДА
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Прор. Аввакума.
Прп. Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах, и 

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

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

Икона Божией Матери: «Геронтисса».

16декабря, ЧЕТВЕРГ
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный 

календарь. Глас 8-й.
Прор. Софонии; прп. Саввы, игумена Сторожевского, Звенигородского 

чудотворца.
Прп. Феодула Цареградского; прп. Иоанна Безмолвника 

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

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

православный календарь

наша память

Студенты Волгоградского института управления сдали Большой исторический тест.

В день Неизвестного солда-
та по всей стране прошла тра-
диционная международная ак-
ция «Тест по истории Великой 
Отечественной войны», орга-
низатором которой выступил 
Молодежный парламент при 
Государственной Думе. Одной 
из площадок проведения акции 
в Волгограде по традиции стал 
Волгоградский институт управ-

ления – филиал РАНХиГС.
В этом году в акции приня-

ло участие более 450 студен-
тов со всех факультетов инсти-
тута. Основное тестирование 
прошло в онлайн-формате, так-
же работала очная площадка. 
Участникам было предложено 
проверить знания об истории 
Великой Отечественной войны, 
ответив на ряд вопросов, охва-

тывающих различные события 
времен Великой Отечественной 
войны. Подготовкой вопросов за-
нимались ученые Военного уни-
верситета Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
В задания были включены 30 
вопросов обо всех периодах 
войны.

«Подобные мероприятия 
имеют большое значение, так 

как являются частью мемори-
альной культуры общества, спо-
собствуют формированию и со-
хранению исторической памя-
ти, уважения к подвигу народа 
в Великой Отечественной вой-
не, – прокомментировала обра-
зовательную акцию организа-
тор теста в ВИУ РАНХиГС, до-
цент кафедры государственного 
управления и менеджмента, кан-
дидат исторических наук Ольга 
РВАЧЕВА. – Память о неизвест-
ном солдате глубоко символич-
на. Это уважение к безымянному 
подвигу, совершаемому из люб-
ви к Родине. Вспоминая о нем, 
мы вспоминаем всех солдат, пав-
ших на полях сражений Великой 
Отечественной войны». 

Каждый участник по итогам 
прохождения теста получил сер-
тификат. Тестирование прохо-
дило на территории Российской 
Федерации и более чем 50 стра-
нах мира. Участниками теста ста-
ли 4,3 миллиона человек.

елена КаРаГодИна.
Фото автора.

Безымянный подвиг

теплый дом

Международный день инвалидов, который отмечается в России 3 декабря, напоминает нам о людях с ограничен-
ными возможностями, которые постоянно нуждаются в нашей поддержке и помощи. Эту дату сложно назвать 
праздничной, но и важность ее умалять нельзя.

Будем дарить радость
Именно в этот день ансамбль казачьей пес-

ни «Родник» МКУ «Центр» Городищенского 
городского поселения посетил Центр соци-
альной, творческой и трудовой реабилитации 
«Теплый Дом» в Волгограде. Артисты пред-
ставили вниманию зрителей  благотворитель-
ный концерт с  программой «Будем друг дру-
гу радость дарить». В их исполнении звучали  
лирические и патриотические песни и стихи. 
Концертная программа затронула сердца по-
допечных пансионата. Они аплодировали и 
подпевали  родниковцам. В зале царила ве-
ликая магия казачьей песни. Тепло и радушно 
принимали зрители творчество самодеятель-
ных артистов. И артисты, и зрители, расстава-
ясь, уносили самые теплые воспоминания об 
этой трогательной встрече. Родниковцы  вер-
нулись из творческой поездки с массой впе-
чатлений и чувством великой благодарности 
своим зрителям.

Хочется отметить чуткое отношение работ-
ников центра, всего обслуживающего персо-
нала к своим подопечным. Низкий им поклон 
за их теплоту и нежность.

екатерина КУРМеШа, 
руководитель ансамбля «Родник».


