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Дела и люди

Время подводить итоги
XXVII Большой войсковой круг Всевеликого Войска Донского состоялся в Новочеркасске.

За боевые заслуги

Президент России Владимир Путин подписал Указ
«Об утверждении статута ордена Святого Георгия,
Положения о знаке отличия – Георгиевском кресте и их
описаний»
В соответствии с указом орден Святого Георгия является высшей военной наградой Российской
Федерации и имеет четыре степени.
Высшей степенью ордена является I
степень. Орденом Святого Георгия награждаются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций
по защите Отечества при нападении
внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, ставших
образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги для всех поколений защитников Отечества.
Имена награжденных орденом Святого Георгия заносятся для
увековечения на мраморные доски в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в Москве.
Знаком отличия – Георгиевским крестом, также имеющим четыре степени, – награждаются солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при нападении внешнего противника, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского
мастерства.
Сделан Георгиевский крест из серебра, знаки отличия I и II степени
— с позолотой. Посередине находится круглый медальон и рельефное
изображение Святого Георгия. Носят крест слева на колодке. Лента
на колодках крестов I и III степени дополнена бантом.

с юбилеем!

«Хопру» – 55!
Заслуженному деятелю культуры России,
Почетному жителю Урюпинского раона
Волгоградской области,
основателю и руководителю
народного казачьего ансамбля песни и пляски «Хопёр»
Виталию Михайловичу БОРЦОВУ

Уважаемый Виталий Михайлович!

И

Этому большому и важному мероприятию предшествовал Совет атаманов ВКО «Всевеликое
войско Донское», который прошел накануне в
Патриаршем Вознесенском соборе.
Заседание Совета возглавил
войсковой атаман Всевеликого
войска Донского казачий полковник Виталий Бобыльченко.
Участниками стали атаманы
16 округов, входящих в состав
войска и расположенных на
территории четырех субъектов Российской Федерации:
Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областей и республики Калмыкия. Почетным сопредседателем Совета стал атаман Всероссийского казачье-

го общества казачий генерал
Николай Долуда.
По традиции перед началом Совета войсковой священник протоиерей Георгий
Сморкалов в сослужении духовника Новочеркасского округа
протоиерея Сергия Маштанова
совершил молитву, благосло-

вив участников на плодотворную работу.
На повестке дня заседания
Совета атаманов было четырнадцать вопросов, касающихся деятельности войскового казачьего
общества. Так, атаманы утвердили персональный состав Суда чести, Совета стариков, структуру

ВКО и войскового правления, а
также положение о Совете атаманов и проект документа о сводной
структуре чинов в соответствии с
должностями в ВКО «Всевеликое
войско Донское».
С докладом об учреждении
Войском Донским «Союза казачьей молодежи» выступил
заместитель атамана по работе с молодежью есаул Иван
Ревин, подчеркнувший, насколько сегодня важно объединить для общей работы казачью молодежь на территории Ростовской, Астраханской
и Волгоградской областей и республики Калмыкия. О привлечении казаков в боевой армейский резерв страны рассказал
заместитель войскового атамана казачий полковник Иван
Капустин.
Окончание на 2-й стр.

Даты войны

Сердечно поздравляем Вас и Ваш коллектив по случаю 55-летия со дня образования народного казачьего ансамбля песни и пляски «Хопёр».
Вас всегда отличали порядочность и принципиальность, высокая внутренняя культура, полная отдача сил, жизненной энергии,
знаний и опыта.
Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт в сочетании
с личными качествами, добросовестностью и трудолюбием принесли Вам высокий авторитет и уважение самого широкого круга людей
и Российского казачества.
Мы знаем Вас как достойного руководителя, настоящего казака,
для которого Честь и Долг – не пустые слова!
Основанный Вами известный коллектив песни и пляски «Хопёр»
хорошо знают, любят и ценят не только в Волгоградской области, но
и далеко за ее пределами.
Успех коллектива – это результат огромного труда его участников.
Широко льется казачья песня, звенят и летят ввысь красивые голоса,
воспевая прекрасную казачью землю, и всё это – Ваша заслуга!
Заслуживает уважения Ваша роль в воспитании молодёжи в духе
любви к своей Родине, к традициям и культуре донских казаков.
Примите, уважаемый Виталий Михайлович, искренние пожелания
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих идей,
душевного тепла и семейного благополучия!
Пусть Ваша жизнь и жизнь коллектива остаётся наполненной плодотворным трудом, поддержкой единомышленников, пониманием и
любовью близких Вам людей!
Доброго Вам здравия, Божьего благословения, многая и благая лета!
Алексей Бахтуров,
временно осуществляющий полномочия
председателя комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области
Продолжение темы на 7-й странице.

Наша память жива

30 лет - звучит достойно

В парке города Серафимович Волгоградской области
19 ноября состоялся торжественный митинг, посвящённый 79-й годовщине контрнаступления советских
войск под Сталинградом.

Серафимовичский плацдарм
сыграл важную роль в разгроме немецко-фашистских полчищ. Отсюда в ноябре 1942 года Красная Армия погнала фашистскую нечисть до самого
Берлина. Свыше 8000 жителей
Серафимовичского района участвовали в военных действиях
и только 2473 из них вернулись
домой. Сегодня в районе проживает пять участников Великой
Отечественной войны.
В митинге приняли участие
и выступили Т.Н. Выпряшкина
- и. о. заместителя главы Сера-

фимовичского района, О.Ф.
Гордеева – председатель горсовета, С.А. Бабкин – военный
комиссар Серафимовичского и
Клетского районов, Т.А. Авилова
- дитя войны, Почётный гражданин Серафимовичского района.
Казаки Усть-Медведицкого юрта со своим атаманом Андреем
Дьяковым также приняли участие
в торжествах. Земляки вспомнили подвиги героев Великой
Отечественной войны, в их честь
возложили живые цветы к памятникам. Минута молчания и Гимн
России завершили митинг.

На месте не стоим
Волгоградский казачий конноспортивный клуб в этом году отметил свое
30-летие. Он был создан в 1991 году
потомственным казаком Геннадием
Петровичем Сукочевым, работал как
конная школа, затем с 1997 по 1999
годы – как Волгоградский молодежный казачий конноспортивный клуб
при государственном унитарном предприятии «Волгоградагроплем», а с
1999 года по сегодняшний день это
– МУ «Волгоградский казачий конноспортивный клуб». Вот уже более 10
лет им руководит Юрий Николаевич
Тарабановский.
Юбилей клуба стал поводом для нашей беседы.
Окончание на 6-й стр.
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Дела и люди

В день 79-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом состоялось торжественное открытие отреставрированных братских могил времен Великой Отечественной и Гражданской
войн в хуторе Рюмино-Красноярский Волгоградской
области.

Время подводить итоги
Николай Долуда.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В мероприятии приняли участие ветераны, казаки Волгоградского казачьего округа, депутат Государственной Думы Андрей Гимбатов, представители администрации Волгоградской области, члены Российского
военно-исторического общества, общественники и местные жители.
После открытия мемориала, все участники возложили цветы к братским могилам.
Работы по реставрации проходили в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» по инициативе и при содействии фонда «Наследие», а также Изборского клуба,
Российского военно-исторического общества.

Подведены итоги ежегодных областных конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник», которые проводит комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской
области.

В этом году отборочные этапы конкурсов прошли в 17 городских
округах и муниципальных районах области. По результатам финального этапа, проведенного конкурсной комиссией, были определены победители и лауреаты.
В конкурсе «Лучшая народная дружина» звания «Лучшая народная дружина города областного значения Волгоградской области» удостоена МОО «Народная дружина Волгограда» (городской округ городгерой Волгоград).
Первое место в номинации «Лучшая народная дружина районного
центра муниципального района Волгоградской области» заняла МОО
«Казачья народная дружина Южный рубеж» Светлоярского муниципального района.
«Лучшей народной дружиной городских и сельских поселений
Волгоградской области» признана МОО «Народная дружина Мирного
сельского поселения» (Новониколаевский муниципальный район).
Победителем конкурса «Лучший народный дружинник» в этом
году стал Николай Анащенко, народный дружинник общественного объединения «Народная дружина Мирного сельского поселения»
Новониколаевского муниципального района. Диплом второй степени достался Юрию Буравлеву, народному дружиннику общественного объединения «Народная дружина Волгограда». Третье место в конкурсе занял
Юрий Попов, народный дружинник общественного объединения МОО
«Народная дружина городского округа город Михайловка».
Всем победителям и призерам конкурсов вручены почетные дипломы и кубки.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Войсковой священник Всевеликого войска Донского Георгий
Сморкалов выступил с докладом об утверждении персонального состава войскового Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями, отметив,
что в настоящее время процесс
формирования аналогичных советов идет во всех округах ВКО
«Всевеликое войско Донское»
на территории четырех субъектов Федерации. Докладчик призвал окружных атаманов более тесно взаимодействовать с
окружными духовниками.
Атаманы также утвердили
список делегатов на первый
Большой круг Всероссийского
казачьего общества, который
состоится в Москве 30 ноября в
Храме Христа Спасителя.
БОЛЬШОЙ КРУГ ВКО «Всевеликое войско Донское» традиционно прошёл в стенах ЮжноРоссийского государственного
политехнического университета (НПИ) имени атамана М.И.
Платова. Перед заседанием, как
и полагается, в Вознесенском
войсковом соборе прошёл
молебен.
В работе Большого круга
приняли участие делегаты из
всех округов, действующих
на территории Астраханской,
Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия.
Часть делегатов принимала участие в работе круга в режиме
онлайн. Также на Круг приехали заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном
федеральном округе Владимир
Гурба, заместитель губернатора Ростовской области Михаил
Корнеев, член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Николай Семисотов, депутат Государственной Думы
Александр Бородай, военный
комиссар Ростовской области Игорь Егоров, представители органов исполнительной
власти.
С отчетом выступил атаман
Всевеликого войска Донского
казачий полковник Виталий
Бобыльченко. Он акцентировал
внимание на вопросах реализации Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества.
Донской атаман доложил о
том, что сохранены казачьи дружины и конные взводы, которые
крайне востребованы и активно
работают, создано молодежное
казачье движение: если раньше
были отдельные молодежные
организации, то сегодня существует Союз казачьей молодежи
Войска Донского. Четыре субъекта Российской Федерации
объединили цели и задачи молодежи, выбрали лидера и совместно строят свою работу.

Евгений Фролов (слева).

Бобыльченко рассказал, что реорганизована природоохранная
служба войска, больше сил направлено на экологическую деятельность, сформирован боевой армейский резерв страны.
В этом году внесены изменения в устав войска, состоялись
мемориальные патриотические
мероприятия. Правительство
Ростовской области финансово
и организационно поддерживает войско Донское, тем самым
выполняются задачи, поставленные президентом страны в
отношении казачества.
Также отчитались все руководители выборных органов
войска.
Лучшие казачьи общества
были награждены дипломами. Их вручил атаман Виталий
Бобыльченко. Специальной наградой войскового казачьего
общества «Всевеликое войско
Донское» отмечена «организация лучшей работы в казачьем округе Войска Донского»
за 2021 год окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» ВКО «Всевеликое
войско Донское», с чем мы сердечно поздравляем волгоградских казаков! Также войсковой
атаман передал удостоверения и знаки отличия молодым
казачьим лидерам, успешно
прошедшим курсы повышения
квалификации, среди которых
и наш Евгений Фролов, заместитель атамана Волгоградского
казачьего округа, заместитель
председателя Союза казачьей
молодежи Войска Донского.
Председатель Совета стариков ВКО «Всевеликое войско Донское» казачий генерал
Александр Бирюков внес в повестку Большого круга актуальное предложение, касающееся
взаимодействия казачьих обществ Волгоградской области.

Делегаты рассмотрели и одобрили вынесенный им вопрос о
создании совещательных органов при войсковом правлении
(штабе войска) войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» на территории
Волгоградской области. Речь
шла о Совете окружных казачьих обществ по Волгоградской
области, который должен собираться не реже одного раза в
три месяца и о его председателе, а также об Управлении –
органе Совета окружных казачьих обществ по Волгоградской
области и о его начальнике.
Управление должно обеспечивать ежедневную деятельность Совета окружных казачьих обществ по Волгоградской
области.
Хотя положительных результатов работы атамана ВВД и
его правления за 2021-й год
отмечено немало, у атамана
Всероссийского казачьего общества возникли вопросы к донскому атаману.
Нам сообщили во Всероссийском казачьем обществе, что
этот круг стал беспрецедентным
по длительности — он проходил
на протяжении 6-ти часов. Как
это ни печально, но всероссийский атаман, выступая, раскритиковал организацию службы в
Донском войске и в целом деятельность правления и войскового атамана.
– К сожалению, недостатки,
о которых говорилось на предыдущем круге, так и не были
устранены. Ситуация усугубляется произошедшим разрывом
между войсковым атаманом
и его правлением, атаманами
казачьих округов Ростовской,
Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.
Складывается мнение, что округа работают сами по себе, а

правление отдельно. Это недопустимо, — акцентировал
Николай Долуда.
Также он подчеркнул, что
в настоящее время атаман
Всевеликого войска Донского
не является консолидирующей
силой в выполнении задач, стоящих перед казачьим обществом.
А штаб войска не является тем
звеном, которое может качественно курировать, организовывать и проводить мероприятия войскового масштаба. Н.А.
Долуда указал на отсутствие
должного взаимодействия команды войскового атамана и его
правления с руководством регионов. В итоге многие вопросы
остаются нерешенными.
Подтверждением слов атамана Всероссийского казачьего общества стала ситуация
с голосованием по итогам отчёта о работе войска: 51% казаков проголосовал за удовлетворительную оценку деятельности, 49% признали ее
неудовлетворительной.
- Такая картина не может не
настораживать, тем более, что
такую же оценку работы казаки давали и на прошлом отчетном круге, — отметил Н.А.
Долуда. — Это говорит о том,
что накопившиеся проблемы
не решались в течение всего
этого года.
Николай Долуда поставил
вопрос ребром — ситуация в
ближайшее время должна быть
изменена в лучшую сторону, и
назревшие проблемы решены.
На устранение недостатков атаман Всероссийского казачьего
общества дал срок полгода.
Пока же, по итогам прошедшего отчётного круга, с перевесом голосов в 2% работа войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
признана удовлетворительной.

Казаки окружного казачьего общества «Волжский казачий округ» приняли участие в работе Большого отчетного Круга войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в Новочеркасске Ростовской области
в режиме видеоконференции из средней школы №15 города Волжский Волгоградской области. В мероприятии приняли участие делегаты от казачьих обществ Волжского казачьего округа и настоятель храма Серафима
Саровского в Волжском, духовный наставник волжских казаков, протоиерей Петр Симора

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

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

Рабочая встреча

Наши главные задачи
В волгоградском Доме
Дружбы прошла встреча представителей национальных диаспор
региона с участием заместителя губернатора
Волгоградской области
Геннадия Шевцова.

Как сообщила «Волгоградская правда», состоялся конструктивный диалог о задачах,
которые стоят перед комитетом по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области. Шевцов представил присутствующим Эдуарда
Давыдовского, кандидатура которого была ранее предложена
на пост председателя комитета.
(Наша газета уже сообщила об
этом в номере за 19 ноября).
– Перед профильным комитетом стоит несколько основных задач, – напомнил Геннадий
Шевцов. – Во-первых, это реализация национальной политики и формирование культуры
межнационального общения. В
Волгоградской области в мире
и согласии проживают представители более 140 национальностей – русские, украинцы, евреи, армяне, осетины, корейцы,
дагестанцы, чеченцы и другие.
Функционирует 61 национальная общественная организация. Добиваться укрепления и
развития межнациональных отношений региона удается благодаря слаженной работе команды комитета по делам национальностей, национальных
общественных объединений
и общественной организации
«Дом Дружбы».
К главным направлениям
деятельности комитета также
относится реализация государ-

Наш календарь
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День
матери

Мама... Для каждого из нас одна-единственная на свете, самый любимый человек в целом
мире. Она дала нам жизнь и делает всё для того, чтобы мы были
счастливы.
Мама... Первое слово, которое
говорит малыш, едва сделав несмелые шаги.
Мама... Первое слово, которое неуверенно и старательно складывает по слогам неоперившийся первоклассник.
Мама — главное слово для каждого из нас, как и человек, который за ним стоит.
Неудивительно, что в мире появились особые дни, посвященные мамам. В России День матери отмечается с 1998 года. Дата праздника переходящая - последнее воскресенье ноября. В этом году – 28 ноября.

История праздника

ственной политики, направленной на возрождение и развитие российского казачества на
территории Волгоградской области. Волгоградская область
– традиционно казачий край,
к представителям этого народа себя относят около 600 тысяч человек в 22 районах. Есть
и подразделения «Всевеликого
войска Донского» – это 5 окружных казачьих обществ, объединяющих жителей всех районов,
за исключением Жирновского,
Еланского, Руднянского.
В ведение комитета входит взаимодействие с религиозными объединениями и
выстраивание межконфессиональных отношений. В
Волгоградской области действует более 400 религиозных

организаций, принадлежащих
к 21 вероисповеданию.
Приоритетным направлением работы профильного комитета является противодействие
экстремизму и терроризму в
тесном взаимодействии с органами внутренних дел и правоохранительным блоком, общественными организациями.
Все эти важнейшие вопросы
в ежедневном режиме должен
решать председатель комитета по делам национальностей и
казачества, – подчеркнул вицегубернатор. Он представил
присутствующим кандидата на
должность главы комитета.
Будущему руководителю задавали вопросы, пожелали активно и последовательно выстраивать работу с представи-

телями национальных диаспор,
чтобы вместе решать насущные
проблемы.
Общее мнение выразил
председатель общественной
организации «Дом Дружбы»
Казбек Фарниев:
– Мы признательны за доверие, ведь впервые глава региона согласовывает с общественностью кандидатуру председателя комитета. Когда власть
советуется с гражданским обществом, это говорит о многом.
С Эдуардом Францевичем мы
знакомы уже более десяти лет.
Я уверен в его высоких деловых
и личных качествах. Это человек прямой, человек конкретных
дел. Такой нам и нужен. Мы и
впредь готовы вместе работать
на благо нашего региона.

Казачье образование

Для созидания нужны знания
Вопросы казачьего образования недавно обсудили на высоком государственном уровне. В Совете
Федерации Федерального собрания Российской
Федерации состоялось заседание круглого стола по
теме «О правовом обеспечении развития системы казачьего образования в Российской Федерации», который был организован комитетом Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом по науке,
образованию и культуре.
По официальным данным, количество образовательных организаций, реализующих казачий компонент, неуклонно растет. В сравнении с 2019 годом
оно увеличилось на 508 единиц,
заявила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина
Рукавишникова.
Сенатор отметила, что введение казачьего компонента в систему образования России позволяет не только сформировать
важные компетенции у учащихся
и студентов, основанные на знании и понимании истории и традиций российского казачества, но и
реализовать важный социальный
аспект поддержки детей из неполных и малообеспеченных семей,
детей-сирот.
Согласно статистике Минпросвещения РФ, на 1 октября 2021
года в РФ функционируют более
2,5 тысячи, образовательных организаций, реализующих казачий
компонент на уровне начального
общего, основного общего, среднего общего и профессионально-

vk.com/id182596859

го образования. В них обучаются
более 262 тысяч человек. Кроме
того, действует 29 казачьих кадетских корпусов, которые расположены в 15 субъектах Российской
Федерации. В 17 субъектах страны
работает 571 дошкольное образовательное учреждение, реализующее казачий образовательный
компонент. В них воспитывается
43 тысячи детей. Казачьи классы открыты в 41-й общеобразовательной школе в 62 регионах
России. Профессиональные образовательные учреждения с казачьим компонентовм действуют
в 17 субъектах. Кроме того, система высшего образования с казачьим компонентом представлена
18 вузами, подведомственными
Минобрнауки, Минпросвещения,
Минсельхозу, Минспорту.
Вместе с тем в системе казачьего образования существует
немало нерешенных серьезных
вопросов. Особенно наглядно их
обозначил в своем выступлении
атаман Всероссийского казачьего
общества Николай Долуда. Как он
заявил, в большинстве образовательных учреждений, реализую-

щих казачий компонент, казачьим
является только статус, а конкретная работа соответствует ему
с большой натяжкой. «Казачье
образование должно быть непрерывным, – сказал атаман. –
Казаки в образовательных учреждениях должны быть не гостями,
а наставниками, своеобразными
вторыми классными руководителями. Казачье образование – это
воспитание настоящих патриотов.
И они должны быть не потребителями казачьей культуры и истории, а их носителями».
Сенатор Сергей Михайлов отметил, что в вопросе развития казачьего образования в РФ важно
выработать единую концепцию.
«Необходимо определить общие
подходы, разработать единую
концепцию в вопросе правового
обеспечения развития системы
казачьего образования. Речь идет
о становлении казачьего компонента в системе не только высшего, но и дошкольного, среднего образования. При этом следует
учитывать, что введение казачьего компонента не должно превратиться в профанацию», - отметил
парламентарий.
О необходимости разработать
единую концепцию преподавания истории российского казачества и подготовки специалистов
для казачьих детских корпусов и
других образовательных организаций говорили еще в прошлом
году на первом заседании рабочей группы постоянной Комиссии
по научно-исследовательской
работе Совета при Президенте

РФ по делам казачества. Было
отмечено, что современный научный и образовательный процесс содержит немало противоречий в вопросе изучения истории казачества.
Заместитель министра Елена Дружинина сообщила, что
Минобрнауки разработало концепцию преподавания истории российского казачества.
«Подготовка единой концепции
преподавания истории российского казачества – одно из наших стратегических направлений и деятельности комиссии по
научно-исследовательской работе. Сейчас концепция уже разработана, она будет утверждаться
членами рабочей группы», – сказала Дружинина.
Одной из актуальных задач российской системы образования также является подготовка педагогических кадров
для образовательных организаций казачьей направленности.
«Здесь необходимо внимание
профильных федеральных министерств к разработке типовых
программ повышения квалификации педагогов, реализующих
казачий компонент», – считает
Рукавишникова.
По общему признанию, проблемы казачьего образования не
решить в рамках одного обсуждения. Поэтому было решено, что
эта тема будет рассматриваться и в дальнейшем на площадке
Совета Федерации.

Сергей ПУЧКОВ.

Еще у древних греков был культ матери: в марте в честь Реи, прародительницы богов, проходили разнообразные мистерии. В Британии
четвертое воскресенье Великого поста считалось «материнским». В
США День матери отмечается с 1914 года. Первая попытка учредить
День матери в России состоялась еще в 1915 году, но праздник не закрепился в народном календаре. В 1990-е годы к идее создания Дня матери вернулись вновь. Инициатором стала Алевтина Апарина, депутат
Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и
молодежи. И в 1998 году президент Российской Федерации подписал
указ об учреждении праздника, целью которого стало напоминание о
важной роли матери в жизни каждого человека.

Традиции праздника

Хоть День матери в России и молодой праздник, он уже обрел свои
традициями. Так, у него появился свой символ — незабудка. Кстати,
изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже атрибут
праздника. К этому дню приурочена Всероссийская социальная акция
«Мама, я тебя люблю!».
По всей стране проходят концерты, конкурсы, акции, выставки.
Особенно любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и делают подарки своими руками.
Конечно же, в этот день стоит навестить самого дорогого человека
— маму, и лучше не с пустыми руками. Ведь смысл праздника в том,
чтобы мы уделяли внимание своим матерям. Подарок или просто букет цветов маму, безусловно, порадует.

Письмо маме

В преддверии праздника День матери в волгоградской 20-й мотострелковой бригаде состоялась акция
«Напиши письмо маме». Ее участниками стали новобранцы осеннего призыва.
На красочных поздравительных открытках каждый из них написал
свои искренние слова благодарности маме и поздравление с замечательным праздником. Для военнослужащих – это возможность сказать все то доброе и нежное, на что порой не хватает времени в суровых армейских буднях.
Участие в этой акции принял ведущий специалист ГКУ «Казачий
центр государственной службы» Владимир Гришин. Он побеседовал с
военнослужащими об особенностях службы, рассказал им об истории
их прославленной бригады.
Для участников акции была подготовлена праздничная концертная программа.

Крестный ход

С просьбой о защите
В день престольного праздника станицы Алексеевской,
21 ноября, по инициативе казаков СКО «Алексеевский
юрт» и священника прихода Архистратига Божьего
Михаила, отца Алексея, прошел традиционный Крестный ход на автомобиле вокруг станицы Алексеевской.
Как нам сообщил атаман станичного казачьего
общества «Алексеевский
юрт» Хоперского казачьего округа подъесаул
Юрий Устинов, Крестный
ход благословил епископ Урюпинский, и Новоаннинский Елисей.
Целью Крестного хода
казаки обозначили защиту родной станицы от болезней и недугов, что особенно актуально в наше
время пандемии. С просьбой защиты у сил небесных в Крестном ходе были выбраны иконы Донской Божией Матери и праздничная икона
Архистратига Михаила, заступника и защитника веры православной.
Крестный ход обошел окраины нашей станицы и у каждого поклонного
креста на въезде был отслужен краткий молебен.
Казаки Алексеевского юрта, благодарят прихожан и священника
церкви станицы Алексеевской отца Алексея, за помощь в проведении
престольного праздника.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.11 по 05.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
Первый канал

СТС

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 Премьера года. «Вертинский».
Многосерийный фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+) Д
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
08.30 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+) Мультфильм
08.55 «Шрэк-4D» (6+) Мультфильм
09.10 «Полицейская академия-6.
Осажденный город» (16+)
10.55 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» (16+)
12.25 «Родком» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30 «Суперлига» (16+)
00.05 «Суперлига» (16+)
01.35 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
02.30 «Гудзонский ястреб» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

Россия К

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». 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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 Борис Невзоров и
Екатерина Кистень в телесериале
«Личное дело». (16+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
итальянская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Николай Курнаков. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Армия строителей
Древнего Рима». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Музыкальная история». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром
Гомельским». 1990. (12+)
12.15 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла». (12+)
12.25 «Книга». (12+)
13.10 55 лет Евгению Миронову.
«2 Верник 2». (6+)
14.05 «Имя розы». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
16.35 «Анна Петровна». (12+)
17.45 Мастер-класс.
Давид Герингас. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. «Армия
строителей Древнего Рима». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Торжественное открытие
XXII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
21.40 Роман в камне. «Франция.
Замок Шамбор». (12+)
22.15 «Имя розы»1-я серия. (12+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди». Документальный сериал
(Россия, 2021) «Лиля Брик». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Встреча с
заслуженным тренером
СССР Александром
Гомельским». 1990. (12+)
01.00 «Армия строителей

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [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 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных
событиях. [16+]
01.30 Х/ф «Параграф 78». [16+]
02.55 Т/с «Агентство
скрытых камер». [16+]
03.25 Т/с «Провинциал». [16+]

Древнего Рима». Документальный
фильм (Франция) (12+)
01.55 Мастер-класс.
Давид Герингас. (12+)
02.45 Цвет времени. ЖоржПьер Сера. (12+)

Звезда
07.00 Информационноразвлекательная программа
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Свинарка и пастух».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1941) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Смерть шпионам!»
Телесериал (Украина,
2007). 1-4 серии (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Смерть шпионам!»
Телесериал (Украина,
2007). 1-4 серии (16+) (Со
скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война».
Документальный сериал. «Победа
в воздухе». Премьера! (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №81». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретная
депортация по-европейски»(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Прорыв». (16+)
01.25 «Свинарка и пастух». (12+)
02.50 «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов». (16+)
03.30 «Смерть шпионам!»
1-я и 2-я серии (16+)
05.10 «Смерть шпионам!» (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.25 «Монастырская кухня» 0+
06.25 «Каникулы Кроша». 1 с. Х/ф 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Бесогон» 16+
11.55 «Завет» 6+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Александрова
обитель». Д/ф 0+
15.20 «Верность». Х/ф 6+
17.05 «Фронт без
флангов». 1 с. Х/ф 12+
18.45 «Фронт без
флангов». 2 с. Х/ф 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Ответ священника» 12+
23.45 «Прямая линия жизни» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Завет» 6+
02.00 «Щипков» 12+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Первый канал

НТВ

Россия К

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 Премьера года. «Вертинский».
Многосерийный фильм 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» 12+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.55 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание». [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 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Основано на реальных
событиях. [16+]
01.10 Х/ф «Параграф 78.
Фильм 2-й.» [16+]
02.50 Т/с «Агентство
скрытых камер». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
киношная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Ватикан – город, который
хотел стать вечным». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга
Василия Петрова». (12+)
08.50 «Анна Петровна». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Песня78. Финал». (12+)
13.15 Острова. Роман Кармен. (12+)
14.00 «Имя розы» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 Вспоминая Ирину Антонову.
Пятое измерение. (12+)
15.50 Острова. Эдуард
Артемьев. (12+)
16.35 «Анна Петровна». (12+)
17.50 Мастер-класс.
Йоханнес Фишер. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Ватикан – город, который
хотел стать вечным» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 Вспоминая Ирину
Антонову. История искусства.
«Современное искусство в
классическом музее». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Имя розы». (12+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди»«Открытие Америки». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Песня78. Финал». (12+)
02.00 «Ватикан – город, который
хотел стать вечным». (12+)

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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Гудзонский ястреб» (16+)
12.10 «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.35 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 «Константин. Повелитель
тьмы» (16+) Мистический триллер
США – Германия, 2005 г.
23.40 «Оно» (18+)
02.15 «Иллюзия полета» (16+)
Триллер США, 2005 г.
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
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Россия 1

kazachy_krug@mail.ru

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Табачный капитан». (6+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Смерть шпионам!»
Телесериал (Украина,
2007). 5-8 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война».
Документальный сериал.
«Битва за недра» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом».
Владимир Бочковский. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Без права на ошибку». (16+)
01.30 «Табачный капитан». (6+)
02.50 «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». (16+)
03.30 «Смерть шпионам!» (16+)
05.05 «Смерть шпионам!»
Телесериал (Украина, 2007). (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.40 «Монастырская кухня» 0+
06.10 «Монастырская кухня» 0+
06.40 «Каникулы Кроша». 2 с. Х/ф 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
11.30 «Украина, которую
мы любим» 12+
12.00 «Физики и клирики» 0+

12.30 «В поисках Бога» 6+
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Ровацкий Острог». Д/ф 0+
15.30 «Фронт без флангов».
1 с. Х/ф 12+
17.10 «Фронт без флангов».
2 с. Х/ф 12+
18.50 «Фронт за линией
фронта». 1 с. Х/ф 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
23.45 «Служба спасения семьи» 16+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 «Простые чудеса» 12+
01.45 «Профессор Осипов» 0+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

СРЕДА, 1 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 Премьера года. «Вертинский».
Многосерийный фильм 16+
22.45 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова.
«До и после Победы» 12+
01.25 «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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «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 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+]
23.50 Основано на реальных

событиях. [16+]
02.45 Т/с «Агентство
скрытых камер». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Охотники на троллей» (6+)
07.05 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 «Иллюзия полета» (16+)
11.30 «Константин.
Повелитель тьмы» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 «Уральские пельмени» (16+)
14.45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Последний охотник
на ведьм» (16+)
22.05 «Мег. Монстр глубины» (16+)
00.20 «Ярость» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
дворовая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы». )
«Осада Ла-Рошели. Падение
протестантского бастиона». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Ван Дейк. (12+)
08.45 «Анна Петровна». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.15 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
13.20 «Таир Салахов. Все
краски мира»(12+)
14.10 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
16.15 «Белая студия». (6+)
17.10 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
19.15 «Забытое ремесло».
«Денщик». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.30 125 лет со дня рождения
Георгия Жукова. «Маршал
Жуков. Память». (12+)

22.15 «Имя розы»(12+)
23.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди». «Театр без кулис». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «100 ролей
Ролана Быкова». 1989. (12+)
01.10 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы».
«Осада Ла-Рошели. Падение
протестантского бастиона». (12+)
02.00 «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама». (12+)
02.40 Pro memoria. «Хокку». (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Трембита». (6+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Смерть шпионам.
Крым». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Смерть шпионам.
Крым». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война».
«Дорога жизни». (16+)
19.40 «Главный день». «Песня
«День Победы». Премьера! (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Неслужебное задание». (16+)
01.35 «Трембита». (6+)
03.05 «Бой за берет». (12+)
03.30 «Смерть шпионам.
Крым». (16+)
05.10 «Смерть шпионам.
Крым». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.30 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Каникулы Кроша». 3 с. Х/ф 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Дорога» 0+
12.10 «Профессор Осипов» 0+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «О чем молчит рыба». Д/ф 0+
15.35 «Фронт за линией
фронта». 1 с. Х/ф 12+
17.15 «Фронт за линией
фронта». 2 с. Х/ф 12+
19.00 «Фронт в тылу
врага». 1 с. Х/ф 12+
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 «День Ангела. Святитель
Филарет (Дроздов)». Д/ф 0+
01.30 «Святые целители» 0+
02.00 «Физики и клирики» 0+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ЧЕТВЕРГ, 2 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 Премьера года.
«Вертинский». 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» 12+
01.25 «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 «Ключ от всех дверей». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Идиот». (12+)
04.10 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «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 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.15 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского. [12+]
00.50 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
01.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 «Танго и Кэш» (16+)
11.55 «Последний охотник
на ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+) 14.35
«Уральские пельмени» (16+)
14.55 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
18.30 «Родком» (16+)
20.00 «Иллюзия обмана» (12+)
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22.20 «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50 «Купите это
немедленно!» (16+)
01.55 «Танго и Кэш» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы». «Победа
Жанны д'Арк». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (12+)
08.45 «Мелодия на два
голоса». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Пора нам
в оперу...». (12+)
12.20 «Маршал Жуков.
Память». (12+)
13.05 Роман в камне. «Франция.
Замок Шамбор». (12+)
13.35 80 лет Сергею
Баневичу. «Современник
своего детства». (12+)
14.05 «Имя розы» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости Подробно Театр (12+)
15.20 Пряничный домик.
«Ремесла земли Коми». (12+)
15.50 «2 Верник 2». Ирина Носова
и Геннадий Вырыпаев. (12+)
16.40 «Мелодия на два
голоса». (12+)

17.55 «Вероника Дударова. (12+)
18.35 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Павел
Крусанов. «Голуби». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Космический рейс.
Миссия на Марс». (12+)
21.30 «Энигма. Игорь
Головатенко». (12+)
22.15 «Имя розы» (12+)
23.10 «Зоя Богуславская.
Мои люди» «Воспоминания
о Тарковском». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Пора нам в оперу...».
Документальный фильм. 1977. (12+)
01.05 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы».
«Осада Орлеана. Победа
Жанны д'Арк». (12+)
01.55 «Сергей Доренский. О
времени и о себе». (12+)
02.40 Pro memoria.
«Венецианское стекло». (12+)

Звезда
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Замороженный». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Смерть шпионам.
Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Взрыв на рассвете». (16+)
01.20 «Внимание! Всем
постам...» (12+)
02.40 «В небе «ночные
ведьмы». (12+)
03.55 «Оружие Победы». (12+)
04.10 «Смерть шпионам. Крым»(16+)
05.45 «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

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» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Премьера. «Монстры рока
в Тушино. 30 лет спустя» 16+
01.20 «Вечерний Unplugged» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.45 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Мужское / Женское» 16+

17.55 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном. [16+]
01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Т/с «Агентство
скрытых камер». [16+]
03.05 Т/с «Провинциал». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.20 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Родком» (16+)
09.00 «Свадьба лучшего друга» (12+)
11.05 «Тупой и еще тупее» (16+)
13.15 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Дьявол носит Prada» (16+)
23.10 «Папа-досвидос» (16+)
01.25 «Свадьба лучшего друга» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». 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 «Аншлаг и Компания». (16+)
23.50 Торжественная церемония
вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория».
01.55 «Идиот». (12+)
03.45 «Личное дело». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар.
Новый след». [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня.
08.25 Простые секреты. [16+]
09.00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
10.00 Сегодня.
10.25 ЧП. Расследование. [16+]
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. [16+]

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
лицедейская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Осовец. Крепость духа».
Документальный фильм. (12+)
08.20 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер». (12+)
08.45 «Мелодия на два голоса»(12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Свадьба». Художественный
фильм (Тбилисская к/ст, 1944)
Режиссер И.Анненский. (12+)
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
13.25 К юбилею Галины Балашовой.
«Космический архитектор». (12+)
14.05 «Имя розы». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 Письма из провинции.
Ставропольский край. (12+)
15.45 «Энигма. Игорь
Головатенко». (12+)
16.25 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (12+)
16.40 «Мелодия на два голоса» (12+)
17.55 90 лет со дня рождения
Сергея Доренского. «О
времени и о себе». (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Осажденные крепости.
Легендарные битвы».
«Осада Орлеана. Победа
Жанны д'Арк». (12+)

Спас

НТВ
05.15 Х/ф «Выйти замуж
за генерала». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
08.45 Поедем, поедим! [0+]
09.25 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 Д/с «По следу монстра». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+]
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса. [16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Т/с «Провинциал». [16+]

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». (12+)
20.55 Линия жизни. Павел
Любимцев. (12+)
21.50 «Неподсуден». (12+)
23.10 «2 Верник 2». (6+) Анатолий
Белый и Анастасия Уколова. (12+)
00.00 Новости культуры (12+)
00.20 Фестивальное кино.
«Белая мама»(12+)
02.00 Искатели. «Исчезнувшие
мозаики московского метро». (12+)

Звезда
08.20 «Родина». Телесериал (16+)
09.00 Новости дня (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Родина» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Родина» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Родина». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Родина» (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Замороженный».
Художественный фильм
(Франция, 1969) (12+)
01.35 «Встретимся в метро».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1985) (12+)
03.45 «Приказано взять живым».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1984) (12+)
05.15 «Калашников».
Документальный фильм (12+)
05.40 «Поединок в тайге». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Назначаешься
внучкой». 1 с. Х/ф 12+
06.25 «Назначаешься
внучкой». 2 с. Х/ф 12+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Святые целители» 0+
11.35 «Знак равенства» 16+
11.50 «Ровацкий Острог». Д/ф 0+
12.20 «О чем молчит рыба». Д/ф 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Служба спасения семьи» 16+
16.00 «Уйти нельзя
остаться». Х/ф 12+
16.15 «Невероятные странствия
Богородицы». Д/ф 0+
16.50 «Война под крышами». Х/ф 0+
18.45 «Два Федора». Х/ф 0+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Матрос Чижик». Х/ф 0+
00.30 «День Патриарха» 0+
00.45 «Наши любимые
песни» Концерт 6+
01.35 «Дорога» 0+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

СУББОТА, 4 декабря
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Александр Вертинский.
«Жил я шумно и весело» 16+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 125-летию со дня
рождения Георгия Жукова.
«До и после Победы» 12+
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+

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 «Несломленная». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «И в счастье и в беде». (12+)
01.10 «Злая судьба». (12+)

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.35 «Каникулы Кроша». 4 с. Х/ф 0+
08.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Во что мы верим» 0+
12.05 «Простые чудеса» 12+
13.00 «Ответ священника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Протоиерей Глеб Каледа»
Д/ц «Проповедники» 0+
15.30 «Фронт за линией
фронта». 2 с. Х/ф 12+
17.20 «Фронт в тылу
врага». 1 с. Х/ф 12+
20.30 «Вечер на Спасе» 0+
22.45 «Ответ священника» 12+
23.45 «В поисках Бога» 6+
00.20 «День Патриарха» 0+
00.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
01.05 «Украина, которую
мы любим» 12+
01.35 «Парсуна» 6+
02.30 «Вечер на Спасе» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ПЯТНИЦА, 3 декабря
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.11 по 05.12

23.05 «На 10 лет моложе» 12+
00.55 «Наедине со всеми». 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Семейный дом» 16+

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

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Винни-Пух» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
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+)
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 «Иллюзия обмана» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 «Рататуй» (0+)
21.50 «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла» (12+)

23.45 «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 «Тупой и еще тупее» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Лето Господне. Введение во
храм Пресвятой Богородицы. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Горячие денечки». (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.55 «Неподсуден». (12+)
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
13.25 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
14.10 Земля людей. «Дигорцы.
Горная сказка». (12+)
14.35 «Право на прыжок»(12+)
16.25 К 80-летию завершения
Ростовской наступательной
операции. «Чистая победа.
Освобождение Ростова».
Авторский проект Валерия
Тимощенко. (12+)
17.10 «Великие мифы. Одиссея».
«Закат богов». (12+)
17.40 «Отцы и дети».
«Константин Райкин». (12+)
18.10 Кино на все времена.
«Завтрак у Тиффани». (12+)
20.00 Большой мюзикл. (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. (12+)
00.05 «Исчезнувшая
Банни Лейк»(12+)
01.50 Искатели. «Охота на
серебряного медведя». (12+)
02.35 «Большой подземный бал».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
06.55 «Неуловимые мстители». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Неуловимые мстители». (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей
Трофимов. Премьера! (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Как передавали Крым
Украине. Мифы и реальность» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Сидеть должен был не я». Дело
Эдуарда Стрельцова» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.00 «Приключения Шерлока
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Холмса и доктора Ватсона».
«Знакомство» (12+)
15.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
Телесериал («Ленфильм», 1979).
«Кровавая надпись» (12+)
16.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым. (16+)
18.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
«Смертельная схватка» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 «В трудный час». (12+)
02.35 «Ни шагу назад. Битва
за Москву». Документальный
фильм (12+)
03.20 «Светлый путь». (6+)
04.55 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+)
05.25 «Неслужебное задание». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Монастырская кухня» 0+
06.10 «Невероятные странствия
Богородицы». Д/ф 0+
06.45 «Расскажи мне о Боге» 6+
07.20 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Физики и клирики» 0+
09.30 «Введение во Храм»
Д/ц «Праздники» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45 «Старица Сепфора. Во
тьме увидеть свет». Д/ф 0+
13.45 «Назначаешься
внучкой». 1 с. Х/ф 12+
15.05 «Назначаешься
внучкой». 2 с. Х/ф 12+
16.40 «Наши любимые
песни» Концерт 6+
17.40 «Сыновья уходят
в бой». Х/ф 0+
19.45 «Двенадцать» 12+
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 «Старица Сепфора. Во
тьме увидеть свет». Д/ф 0+
01.35 «Дорога» 0+
02.35 «Простые чудеса» 12+
03.15 «Во что мы верим» 0+
04.05 «Святые целители» 0+
04.35 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
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+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Я и здесь молчать
не буду!» 12+
15.00 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых. «60 лучших» 16+
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр 16+
23.10 Премьера. Легенды
бокса в документальном
фильме «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
05.20 «Обет молчания». (16+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.30 «Несломленная». (12+)
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.15 «30 лет без Союза». Фильм
Наили Аскер-заде. (12+)
00.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.45 «Дуэль». (12+)
03.25 «Обет молчания». (16+)

НТВ
04.45 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев». [12+]
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» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.45 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.30 Т/с «Провинциал». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Винни-Пух и день
забот» (0+) Мультфильм
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+)
11.25 «Монстры на каникулах» (6+)
16.55 «Рататуй» (0+)
19.05 «Босс-молокосос» (6+)
21.00 «Я, робот» (12+)
23.15 «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.35 «Тупой и еще тупее тупого.
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Великие мифы. Одиссея».
«Закат богов». (12+)
07.05 «Каштанка». Мультфильм. (6+)
07.40 «Моя любовь» (12+)
08.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.25 «Завтрак у Тиффани». (12+)
11.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»« (12+)
13.25 Диалоги о животных. (6+)
14.05 Невский ковчег. (12+)
14.40 Иллюзион. Охота на
ведьм. «Черная птица». (12+)
16.30 «Картина мира». (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
патриотическая. (12+)
17.40 «Рубеж»(12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+) с
Владиславом Флярковским. (12+)
20.10 «Мусульманин». (12+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу.
Шедевры мирового музыкального
театра. Дж.Верди. (12+)

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

01.00 «Моя любовь». (12+)
02.15 Диалоги о животных. (6+)

Звезда
07.15 «Взрыв на рассвете». (16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров».
«Битва с вирусом»(16+)
14.00 «Диверсанты»(16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9».»Ялта 45. (12+)
20.10 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов»(12+)
23.45 «День командира
дивизии». (12+)
01.30 «Правда лейтенанта
Климова»(12+)
03.00 «Морской дозор». (12+)
03.50 «Диверсанты»(16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 Д/ц «Русские праведники» 0+
06.05 «Украина, которую
мы любим» 12+
06.40 «Профессор Осипов» 0+
07.30 «Двенадцать» 12+
08.05 «Дорога» 0+
09.10 «Простые чудеса» 12+
10.00 Божественная литургия 0+
12.45 «Завет» 6+
13.50 «Во что мы верим» 0+
14.50 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» 16+
15.30 «Святые целители» 0+
16.00 «Ночной звонок». Х/ф 0+
17.15 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» Новости
на Спасе 16+
19.45 «Александро-Невская
Лавра. Новое дыхание». Д/ф 0+
21.00 «Двенадцать» 12+
21.35 «Парсуна» 6+
22.35 «Щипков» 12+
23.05 «Лица Церкви» 6+
23.20 «День Патриарха» 0+
23.35 «Во что мы верим» 0+
00.30 «Главное» Новости
на Спасе 16+
02.00 «Щипков» 12+
02.30 «В поисках Бога» 6+
03.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.30 «Дорога» 0+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+
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Сотрудничество

Рабочая встреча

Состоялась рабочая встреча атамана окружного
казачьего общества «Волжский казачий округ»
войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» казачьего полковника Александра Ануфриева
и первого заместителя (товарища) окружного атамана
подхорунжего Сергея Сигаева с командиром войсковой
части 73420 полковником Валерием Овдиенко.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия окружного казачьего
общества и войсковой части
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, организации проведения совместных спортивных и
культурных мероприятий,
участия парадного расчета
Волжского казачьего округа и войсковой части 73420
в прохождении торжественным маршем на территории
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области в 2022 году по случаю празднования годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Достигнута договоренность и
по совместной реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на 2021-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации.
Окружной атаман также вручил командиру части Благодарственное
письмо за оказанную помощь Волжскому казачьему округу в организации и проведении православного праздника Пресвятой Богородицы
в городе Волжский 16 октября 2021 года.

Отчеты и выборы

Новый
Батька-атаман

В городе Волжский Волгоградской области в ДК
«Юность» прошел отчётно-выборный Круг ГКО
«Станица Верховская» ОКО «Волжский казачий округ»
ВКО «Всевеликое войско Донское».

На Круге присутствовали почётные гости: первый атаман
Волжского казачьего округа, Почётный житель города Волжский
Филимонов Геннадий Тимофеевич, бывший атаман Волжского казачьего округа, председатель Совета ветеранов Волжского Лежнев
Владимир Викторович, представитель учебного центра в/ч 73420
Иванов Дмитрий Геннадьевич, казаки Волжского казачьего округа
и станицы Верховская. После молитвы и благословления Круга отцом Александром (Александр Копейкин) с приветственными словами
и наилучшими пожеланиями к казакам обратились Г.Т. Филимонов
и Д.Г. Иванов.
После утверждения повестки дня в станицу приняли шесть казаков
и казачек. Прозвучали отчёты о деятельности станицы от контрольноревизионной комиссии и атамана станицы Сергея Сигаева. Казаки
одобрили проделанную работу и деятельность атамана признали
удовлетворительной.
Войсковыми медалями «За усердие в службе» и грамотами за заслуги от окружного атамана Александра Ануфриева были награждены казаки и казачки станицы.
А далее, в связи с выбором атамана станицы С.Е. Сигаева на должность первого заместителя (товарища) атамана Волжского казачьего
округа, станичный атаман сложил с себя полномочия, а Круг принял
его отставку. Выбрать нового станичного атамана казакам предстояло из двух очень достойных кандидатур – Наборщикова Алексея
Владимировича и Тарасова Алексея Владимировича, оба кандидата
одобрены атаманом Волжского казачьего округа. В итоге, с небольшим разрывом в голосах, атаманом ГКО «Станица Верховская» избран потомственный казак Тарасов Алексей Владимирович. Новый
атаман произнёс присягу перед казаками станицы. Избрание атамана
проходило в соответствии со всеми традициями Донского казачества.
После избрания атамана все члены казачьего общества на святом
Кресте и Писании присягнули вновь избранному атаману.
Казаки «Станицы Верховская» поздравили Алексея Владимировича
Тарасова с избранием атаманом станицы, пожелали ему с честью и
достоинством нести свой крест, прославлять и преумножать станицу, соблюдать законы и традиции Донского казачества, быть для казаков станицы примером и Батькой-атаманом!
По представлению вновь избранного атамана сформированы и утверждены Кругом все органы правления ГКО «Станица
Верховская». После молитвы Круг завершил свою работу.
Волжский казачий округ.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

26 ноября 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

30 лет - звучит достойно

На месте не стоим
Окончание.
Начало на 1-й стр.

– Юрий Николаевич, 30-летие – достойная дата для клуба. Есть что вспомнить и чем
гордиться…
– Я согласен, 30 лет - звучит достойно. За это время было сделано
очень много, а сколько еще впереди! Директор, тренеры, работники
и воспитанники клуба каждый день
сохраняют и стараются улучшить
то, что 30 лет назад начал Геннадий
Петрович Сукочев.
– Вы стали руководить клубом сразу после Геннадия
Петровича?
– Да. Он был основателем и первым директором. К сожалению, он
ушел из жизни. После него я возглавил клуб. Геннадий Сукочев - офицер, потомок старинного казачьего
рода. Старожилы вспоминают его с
теплом и уважением. Благодаря ему
в клубе удалось сохранить традиции
казачества и коневодства. Ежегодно
в память о нем мы проводим традиционные конноспортивные соревнования на «Кубок имени Сукочева».
– Что подвигло Геннадия
Петровича организовать
клуб?
– Он служил в пограничных войсках в конных частях. Выйдя на
пенсию, Геннадий Петрович захотел создать конный клуб. Создал
его, как говорится, на пустом месте. Сначала клуб совсем недолго
находился в поселке Заря. Потом
Геннадий Петрович договорился с
директором Сарептского мачтозавода о том, чтобы стать на временный постой. Временный получился на 30 лет.
– Сколько сейчас воспитанников в клубе и какие дисциплины они изучают?
– В клубе занимаются более
100 подростков, начиная с 11-летнего возраста. У нас есть тренер по
конкуру и по джигитовке. В принципе, весь набор персонала, который необходим, у нас присутствует.
Единственный минус – мало мальчиков. Ездил я по казачьим классам,
приглашал, проводил беседы, но пока безрезультатно. А девочек много.
У нас сейчас даже джигитовочная
группа – 2 мальчика и 6 девочек.
– А как проходит обучающий
процесс?
– Дети, когда приходят к нам в
клуб, сначала занимаются в учебных группах, чтобы узнать, как общаться с лошадью, как с ней «договариваться». Лошади требуют
большого внимания, а уход за ними
требует времени. Ребята учатся чистить, кормить животных, седлать,
правильно садиться, вести лошадь.
Сначала ребенок занимается в учебной группе от 3 до 6 месяцев. Если
он подает какие-то надежды, то мы
его в течение года переводим в спортивную группу.
– За каждым вашим учеником закреплена определенная лошадь?
– Нет. Дети каждый день ездят на
разных лошадях. Они должны уметь
управляться с любой лошадью. У нас
в учебной группе подобраны спокойные лошади. Мы знаем, что они никогда не сбросят ребенка. К нам приходят заниматься и взрослые, приходят целыми семьями.
– А лошади у вас каких-то
определенных пород?
– В клубе содержатся элитные
породы лошадей, такие как чистокровные английские, орловские рысаки, ахалтекинские, буденовские,
донские, тракенинские. Конюшни, в
которых они содержатся, учебные.
Все это построено руками сотрудников и наших воспитанников. Лошади
находятся в денниках – в конюшнях. Естественно, конюшни не отапливаются, но лошади в зиму обрастают мехом. Ни одна лошадь у нас
не погибла от переохлаждения или
от того, что мы ее плохо кормили.

Лошадей очень любим. Стараемся
поголовье возрождать. У нас есть
зоотехник, ветеринар, словом, стараемся сохранить породу.
– Наверное, это непростой и
долгий процесс – воспроизводство и воспитание потомства лошадей?
– Конечно. Нужен постоянный
уход и внимание. Надо сначала лошадь покрыть, 11 месяцев она ходит жеребая, потом жеребится, затем в течение двух лет мы просто с
ней гуляем, не заезжаем ее. А молодняк начинаем заезжать только с
двух-трех лет. Вот такой долгоиграющий процесс. Сейчас мы покрыли трех кобыл, и если все получится так, как мы надеемся, то в мартеапреле будущего года у нас будет
2-3 жеребенка.
– А в зимнее время занятия
прекращаются?
– Нет. Лошади должны двигаться
минимум полтора-два часа каждый
день, а у нас их 32 головы. Каждый
день мы должны с ними или отработать, или просто выпустить их погулять. После школы дети приходят к
нам. В зимний период, конечно, посложнее, а летом у нас здесь, как в
детском лагере. Ребята утром приезжают, берут с собой еду и весь
день находятся здесь, весь день с
лошадьми, и им это очень нравится.
Лошадки с 13 часов до 15 отдыхают,
а дети в это время в беседке занимаются своими делами.
– Юрий Николаевич, почему Ваш клуб называется казачьим?
– Потому что организовывал его
казак, живем мы на казачьей земле,
в этих традициях стараемся и детей
воспитывать. Приглашаем священнослужителей, чтобы воспитывать
наших ребят в православии. Мы не
стоим на месте, стремимся делать
для детей как можно больше.

– То есть, помимо тренировок,
есть еще и образовательный
процесс?
– Стараемся. Хотелось бы, конечно, чтобы на постоянной основе
приходили к нам опытные казаки,
рассказывали о традициях, о себе.
Но это в перспективе. Надеюсь, Бог
даст - все будет.
– Девиз клуба – «Смелость.
Терпение. Фанатизм». По
чему?
– В нашем клубе нет случайных
людей. Мы все фанаты своего дела.
Как правило, если кто в наш клуб
приходит, то уже не бросает занятия.
Наша воспитанница Аня Шорохова
начала заниматься у нас в 10 лет, а
сейчас она тренер учебной группы.
Две ее воспитанницы поехали учиться в Курганинск, и через два года мы
их ждем в качестве тренеров. Все наши ребята замечательные. Ни про кого не могу сказать ни одного плохого
слова. Я никогда не слышал никаких
ссор, скандалов, какого-то негатива.
Все дети между собой дружат, очень
хорошо относятся к животным.
– Дети меняются, занимаясь
в клубе?
– Дети меняются кардинально.
Иногда приходят ребята, которые
метлу ни разу не видели, лопату в руках не держали, а здесь они все работают, убирают, кормят лошадей. И
никто их не заставляет. Достаточно
сказать один раз, и ребята все делают сами. Я уверен, что общение с лошадьми не проходит бесследно. У нас
дети становятся трудолюбивыми и
спокойными. Становятся добрее.
– Юрий Николаевич, с какими
проблемами сталкиваетесь?
– Нам очень хочется свою территорию. Клуб в плачевном состоянии,
но мы ничего не бросаем, стараемся
своими силами всё поддерживать. Но
условия оставляют желать лучшего. Дети переодеваются в вагончике, что в зимнее время очень неком-

фортно. Построили своими руками
душ. Летом, конечно, а зимой как?
Надеемся, что нам выделят участок
земли, и мы сможем там построить
более серьезные помещения.
– Юрий Николаевич, чем Вы
гордитесь?
– Тем, что за 30 лет воспитали
тысячи детей. Приучили их к труду, к заботе о животных, к любви к
старшему поколению. Наша школа
является поставщиком кадров для
Кремлевской школы верховой езды. Пять наших ребят прошли срочную службу в Президентском полку.
Дважды выступали на фестивале военных оркестров «Спасская башня»
на Красной площади. С показательными выступлениями по джигитовке
объехали всю страну. Мы завоевали
титул чемпионов России по джигитовке. У нас очень сильная спортивная группа конкуристов. Наши воспитанники занимают первые места
в области по конкуру, рубке лозы,
вольтижировке, конной эстафете,
представляют Южный федеральный
округ на российских соревнованиях. Воспитанники клуба работают в
Москве, Ростове, Кирове, Волжском
в конной полиции, на ипподромах и
конезаводах. Гордиться есть чем.
– Как планируете дальше
развиваться?
– Хотелось бы восстановить иппотерапию, чтобы помогать больным
детям. Иппотерапия – это реабилитация детей-инвалидов при помощи верховой езды, которая способствует улучшению общего состояния ребенка и благотворно влияет
на результаты его последующего
лечения. На моей практике два ребенка, которые не ходили совсем,
начали ходить. Хотелось бы выезжать в районы, чтобы оказывать бесплатные услуги больным детям. Как
я уже говорил, хотелось бы, чтобы
на постоянной основе хотя бы раз в
месяц приходил батюшка, беседовал с детьми. Хотелось бы видеть у
нас казаков. Мы бы их поили чаем,
а они рассказывали бы детям о себе, о традициях. Хотелось бы в клубе видеть побольше мальчиков, а не
только девочек…
Стремиться есть куда. Наш клуб
– муниципальное бюджетное учреждение в Красноармейском районе
Волгограда, улица Джека Лондона,
1. Мы оказываем ус-луги совершенно бесплатно. Нельзя загубить такое доброе дело. Потом возродить
его будет невозможно!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА,
Фото Сергея ПУЧКОВА
и из архива Волгоградского
казачьего конноспортивного клуба.
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Кладовая
культурного наследия

30 ноября народному ансамблю казачьей песни и пляски «Хопёр» исполняется 55 лет.
Широко льется казачья песня,
звенят и летят ввысь красивые голоса, воспевая прекрасную казачью
землю. И защемит сердце от давних светлых воспоминаний. А потом
озорно и задорно заиграют песни,
да закружится хоровод… Да и как
тут удержаться? Ведь этот огонь в
нашей крови, это то, что живет в нашем сознании и согревает душу.
Народный ансамбль казачьей
песни и пляски «Хопер» - гордость не
только Урюпинского муниципального района, но и всей Волгоградской
области. Основателем и руководителем ансамбля долгие годы был
Заслуженный деятель культуры РФ
Виталий Борцов. Его по праву считают главным хранителем культурного наследия казаков Урюпинского
района.
Борцов Виталий Михайлович
родился 13 января 1937 года в хуторе Суховском-2 Нехаевского района Волгоградской области в большой казачьей семье. После окончания школы Виталий ушел служить
в ряды Советской армии, где был
танцором ансамбля Приволжского
военного округа. В 1961-1964 годах
учился на экспериментальных курсах балетмейстеров в Пермском
культпросветучилище.
После возвращения в родные
края Виталий Михайлович работал руководителем танцевального
кружка в восьмилетней школе №1
г. Урюпинска, а в 1965 году Борцов
был приглашен в районный Дом
культуры художественным руководителем танцевального кружка.
Все началось с концерта в станице Правоторовской, куда В.М.
Борцова пригласил заведующий
районным отделом культуры В.Т.
Лыков. Выступали там казаки станицы Правоторовской и хутора
Лучновского, организовавшие по
собственной инициативе свой казачий хор. Казачьи танцы и песни зажгли огонь и страсть в душе
Виталия Михайловича и перевернули его представление о хореографии. С того момента он решил ставить только родные казачьи постановки и своему решению
не изменил. Теперь от Виталия
Михайловича требовалось соединить в хореографической постановке самобытное творчество ста-
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Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

В воскресенье, 28 ноября, наступает Рождественский
пост. Сегодня мы подготовили для вас, уважаемые читатели, рецепты простых и вкусных постных блюд.

Грибной суп
из вешенок
Что потребуется: 200 г вешенок,
500 г картофеля, 1 морковь, 1 луковица, 1 помидор, 2 ст.л. без верха макарон «паутинка», зелень, соль, специи,
лавровый лист
Приготовление: нарежьте вешенки, отправьте их в кастрюлю с кипящей водой. Варить под
крышкой около 10 минут. Затем добавить картофель. Морковь и
лук нарежьте, обжарьте на растительном масле. Добавьте в кастрюлю с грибами картофель, соль, специи, варить минут 15-20.
Когда картофель будет готов, добавьте лук с морковью, лавровый
лист и измельченный помидор. Дайте покипеть 5 минут. В конце
приготовления добавьте макароны и сразу снимите с огня. Дать
настояться 10 минут. Посыпьте зеленью.

Тушеная
капуста с фасолью

риков с азартом и страстью юных
танцоров. Начались совместные
репетиции казачьего хора и молодых танцоров из Урюпинска, но
собрать их вместе, учитывая расстояние и отсутствие дорог, было нелегко. И решил В.М. Борцов
создать свой казачий ансамбль в
Урюпинске, что было естественным
и правильным.
30 ноября 1966 года ансамбль
дал первый концерт, который очень
хорошо был принят земляками.
Этот день и считается днем основания казачьего ансамбля песни и
пляски «Хопер». Однако Виталий
Михайлович понимал, что до подлинного мастерства коллективу
еще далеко. Предстояла колоссальная работа по совершенствованию техники исполнения хористов и плясунов, по обновлению
программы.
И поехал В.М. Борцов на своем стареньком мотоцикле по хоперским и донским степям в поисках традиционных казачьих песен,
плясок и обрядов. За спиной в рюкзаке «бабинный» магнитофон, а в
кармане – ручка с блокнотом. Не
одну ночь пришлось заночевать
ему в степи, путешествуя от хутора к хутору. Встречаясь в основном со старожилами, беседовал с

ними, записывал песни и обряды,
зарисовывал движения танцев. А
дома перерабатывал услышанное
и записанное, основываясь на казачьем фольклоре. Много песен былинного склада, богатых мыслью
и чувством, игровых и плясовых,
своих, родных, казачьих, записал
и заново возродил В.М. Борцов.
Накопленный им бесценный материал сегодня хранится в архиве
Волгоградского государственного института искусств и культуры,
практический опыт «Хопра» перенимали и перенимают другие казачьи коллективы.
На этапе становления ансамбля платформой для творческого
взлета стала оригинальная постановка хореографической миниатюры «Плетень», которая является визитной карточкой «Хопра». В
1968 году ансамблю было присвоено звание «народного». Это предопределило дальнейший творческий
успех коллектива. Ансамбль стал
лауреатом множества Всесоюзных
и Всероссийских смотров и конкурсов, а также радовал зрителей
в многочисленных заграничных
гастролях.
В 2016 году ансамбль «Хопер» отметил свое 50-летие. «Жемчужиной
с Хопра» часто называют коллек-

тив, который стал первооткрывателем казачьей культуры в
Волгоградской области. Вокальнохореографические постановки
В.М. Борцова «Плетень», «Веснавеснушка», «На гумне», «По горочкам», «Танец Некрасовских казаков», «Яблонька» и многие другие
вошли в золотой фонд культуры
России.
Почетный гражданин Урюпинского муниципального района
Виталий Михайлович Борцов давно
на заслуженном отдыхе, но он остаётся верен своему делу. Ему есть
чем гордиться – он Учитель с большой буквы. Его ученики и сегодня
выступают на самых престижных
сценических площадках России.
Каждое выступление его ансамбля – это проникновение в живую
историю казачества. Богатейший
репертуар, бытовые обрядовые
зарисовки, неповторимый диалект, манера исполнения старинных протяжных и игровых казачьих песен, яркие зажигательные
пляски с трюковыми элементами
увлекают и погружают зрителя в
атмосферу настоящего народного
творчества. Каждый концерт ансамбля «Хопер» сопровождается восторженными аплодисментами и неизменным «Любо, казаки!».

премьера В казачьем театре

После Чехова

Работа режиссёра Дмитрия Матыкина «После Чехова»
является экспериментальной постановкой для Казачьего
театра. Наш зритель увидет спектакль 3 декабря в 19 часов.

Основные мотивы произведений, вошедших
в спектакль «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка»
и «Вишнёвый сад», соединились в главную тему
- неблагополучно устроенный мир, в котором человек, обладающий чувствами, борется за свою
индивидуальность и счастье.
Лаконичная сценография спектакля: максимально открытое пространство сцены, отсутствие кулис, игра со светом, минимум декораций.
Обнажаются все внутренности сценической коробки, как чувства героев спектакля.
Спектакль закончится, но точка перерастёт
в многоточие, и зритель ещё долго будет переосмысливать увиденное на сцене.

Билеты уже в продаже. Спектакль участвует
в программе «Пушкинская карта».
А 20 ноября в Казачьем театре состоялась премьера спектакля «Красавец мужчина» по произведению А.Н. Островского. На создание этой комедии театр получил грант губернатора Волгоградской области в номинации
«Гастрольный проект».
«Красавец мужчина» – это притча о мужчинах и женщинах, красоте и благородстве, любви и
деньгах. Сюжет актуальный и нравоучительный, в
нем отражаются реалии современного мира, ведь
человеческие чувства неизменны, также как и человеческие поступки.
Вот что сказал пригашенный режиссёрпостановщик Павел Рукавицын о самой пьесе:
- Безумно актуальное произведение, особенно по морально-этическим соображениям. Сейчас
ещё сильней, чем раньше, мишура и внешний
блеск заслоняют внутреннее содержание человека, когда начинаешь теряться, где видимость,
а где суть.
Музыка написана специально к постановке ре-

Что потребуется: 700 г капусты
белокочанной, 1 морковь, 2 луковицы, 100 г фасоли, 1 ст.л томатной пасты, соль, перец, зелень.
Приготовление: фасоль замочить в холодной воде на несколько часов или на ночь. Отварить
фасоль примерно 50 минут до мягкости. За 15 минут до готовности - посолить. Готовую фасоль откинуть на сито. Можно использовать готовую фасоль из банки. Нашинковать капусту тонкой соломкой. Морковь измельчить на крупной терке. Лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить морковь и лук на растительном масле.
Порезать капусту и тушить вместе с луком и морковью, добавив
немного воды. По необходимости воду подливать. За 10 минут до
конца приготовления выложить к капусте фасоль. Подавать, посыпав мелко нарубленной свежей зеленью.

Овощи,
запеченные в рукаве
Что потребуется: картофель, баклажан, морковь, болгарский перец,
лук, помидор, кабачок, зеленый горошек, петрушка, соль, перец.
Приготовление: баклажан, кабачок, морковь порезать кружочками. Репчатый лук - полукольцами. Помидор, картофель, перец – кусочками.. В чашку выложите
подготовленные овощи и зелень. Посолите, добавьте специи, растительное масло и перемешайте. Выложите овощи в рукав, завяжите его и сделайте в нем сверху несколько проколов зубочисткой для выхода пара. Запекайте овощи в заранее разогретой до
180 градусов духовке около 25 минут. Не передержите, чтобы они
не перепарились. Иначе они потеряют и форму, и вкус. Готовность
можно проверить шпажкой.

Перловка с овощами
Что потребуется: 1 ст. перловой
крупы, 1 помидор, 1луковица, 1 морковь, 1 перец болгарский, 4 ст. воды, 3 ст.л растительного масла, зелень, соль, перец
Приготовление: перловку промойте, залейте водой и оставьте
на час. Переложите крупу в кастрюлю и налейте воды в четыре раза больше, чем сухая перловка. Варите на медленном огне 30-50 минут. Откиньте на дуршлаг
и промойте холодной водой. Лук, перец, помидор порежьте кубиком. Морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле. Вареную перловку добавьте в сковороду с обжаренными овощами, обжаривайте вместе 3-4 минуты на среднем огне. Посыпьте зеленью.

Манник
на апельсиновом соке

жиссёром Рукавицыным, имеющим консерваторское образование. Девять уникальных произведений автора задают настроение спектакля.
Классическое прочтение, мастера сцены и
молодые актёры, прекрасные музыка и костюмы, интересные декорации - все это в спектакле
Казачьего театра «Красавец мужчина».
Большая гастрольная премьера спектакля
пройдет 30 ноября в Камышинском драматическом театре.

Екатерина КОНДРУСЕВА.

Что потребуется: 1,4 ст. манки,
1 ст. апельсинового сока, 200 г пшеничной муки, 200 г сахара, 2 ч.л. цедры, 5 ст.л. растительного масла,
разрыхлитель.
Приготовление: Манную крупу
заливаем апельсиновым соком,
перемешиваем, добавляем лимонную или апельсиновую цедру.
Всыпаем сахар, хорошо перемешиваем и оставляем на полчаса.
Форму для выпечки смазываем растительным маслом, посыпаем манкой или сухарями. В манную массу добавляем растительное масло, разрыхлитель, муку, хорошо перемешиваем миксером.
Тесто выкладываем в форму, выпекаем при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
Приятного аппетита!
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православный календарь
Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.

26 ноября, ПЯТНИЦА
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й
Свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
Мчч. Антонина, Никифора и Германа; мц. Манефы Кесарийской
(Палестинской).
27 ноября, СУББОТА
Седмица 23-я по Пятидесятнице. Заговенье на Рождественский
пост. Поста нет. Глас 5-й
Апостола Филиппа.
Прп. Филиппа Ирапского; свв. правоверного царя Иустиниана I и царицы Феодоры; свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
Сщмчч. Димитрия Беневоленского, Александра Быкова, Виктора
Ильинского, Алексия Нечаева, Михаила Белюстина, Михаила Некрасова,
Феодора Баккалинского, Петра Титова, Алексия Никологорского, Сергия
Знаменского, Николая Дунаева, Василия Лихарева, Александра
Покровского, Николая Виноградова, Димитрия Лебедева, Порфирия
Колосовского, Василия Никольского, Георгия Извекова, Василия
Розанова, Сергия Спасского, Александра Чекалова, Сергия Руфицкого,
пресвитеров, Николая Богородского, диакона, прмч. Аристарха
(Заглодина-Кокорева), иеромонаха, мчч. Гавриила Безфамильного,
Димитрия Рудакова, мц. Анны Зерцаловой; сщмч. Феодора Грудакова,
пресвитера; сщмч. Сергия Константинова, пресвитера.
28 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Начало Рождественского поста.
Постный календарь. Глас 6-й
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива; прп. Паисия
Величковского.
Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия; мч. Димитрия Дабудского.
Сщмчч. Николая Щербакова и Петра Конардова, пресвитеров,
Никиты Алмазова, протодиакона и мч. Григория Долинина.
Икона Божией Матери: Купятицкая.
29 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 6-й
Апостола и евангелиста Матфея.
Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского, во Святом Крещении Матфея;
прмч. Филумена Святогробца (Хасаписа), архимандрита.
Сщмч. Феодора Колерова, пресвитера и с ним мчч. Анании
Бойкова и Михаила Болдакова; сщмчч. Иоанна Цветкова, Николая
Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьева
и Михаила Абрамова, пресвитеров, прмч. Пантелеимона (Аржаных),
игумена; мч. Димитрия Спиридонова.
30 ноября, ВТОРНИК
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 6-й
Свт. Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского; прп. Никона
Радонежского, игумена, ученика прп. Сергия.
Мч. Ацискла и мц. Виктории Кордувийских; прп. Лазаря иконописца,
иеромонаха; мч. Гоброна, во Святом Крещении Михаила, и с ним 133-х
воинов (Груз.); прп. Севастиана Джексонского, архимандрита (Серб.).
1 декабря, СРЕДА
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 6-й
Мч. Платона Анкирского; мчч. Романа, диакона,и отрока Варула.
Мчч. Закхея, диакона Гадаринского,и Алфея, чтеца Кесарийского;
Собор святых Эстонской земли .
Исп. Николая Виноградова, пресвитера.
2 декабря, ЧЕТВЕРГ
Седмица 24-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 6-й
Прор. Авдия (из 12-ти); мч. Варлаама; прпп. Варлаама пустынникаи Иоасафа, царевича Индийского, и отца его, Авенира царя; свт.
Филарета, митрополита Московского (Дроздова).
Прп. Варлаама, игумена Печерского, в Ближних пещерах;
Обретение мощей прмч. Адриана Пошехонского, Ярославского,
игумена; мч. Азы и с ним 150-ти воинов; мч. Илиодора Магидского
(Памфилийского); прп. Илариона Грузина, чудотворца, иеромонаха
(Груз.); прп. Порфирия Кавсокаливита (Баирактариса).
Сщмч. Иоанна Вишневского, пресвитера; сщмчч. Порфирия
(Гулевича), Симферопольского, епископа, Иоасафа (Удалова),
Чистопольского, епископа, Сергия Махаева, пресвитера, Михаила
Дмитрева, пресвитера, Александра Мишутина, пресвитера, Иоанна
Малиновского, пресвитера, Константина Михайловского, пресвитера,
Александра Сереброва, пресвитера, Игнатия Теслина, пресвитера,
Иоанна Пирамидина, пресвитера, Симеона Кривошеева, пресвитера,
Иоанна Флоровского, пресвитера, Иакова Бриллиантова, пресвитера, Димитрия Куклина, пресвитера, Иакова Передерия, пресвитера,
прмчч. Иоасафа (Крымзина), игумена, Геннадия (Ребезы), архимандрита, Петра (Мамонтова), иеромонаха, Герасима (Сухова), иеромонаха, Михаила (Кванина), иеромонаха, мчч. Валентина Корниенко,
Петра Антонова, Леонида Салькова и, Тимофея Кучерова.
Икона Божией Матери: «В скорбех и печалех Утешение».

26 ноября 2021
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Рождественский пост

Стань лучше и добрее

В воскресенье, 28 ноября, начинается Рождественский пост, который продлится до 6 января. Он готовит
верующих к одному из самых долгожданных и светлых зимних праздников - Рождеству Христову.
В народе его называют еще
и Филиппов пост, потому что, согласно святым писаниям, накануне в храмах отмечают день памяти апостола Филиппа, ученика
Иисуса Христа, по молитвам которого прозревали слепые.
Православные верующие напоминают, что пост – это не только ограничение в еде, а очищение тела и души.
И все же, как правильно питаться в пост? Рождественский
пост считается менее строгим,
чем Великий и Успенский, потому как в некоторые дни допускается употреблять рыбу,
растительное масло и морепродукты. Меню можно разнообразить и грибами, и бобовыми,
и орехами.
Согласно Типикону (церковному уставу), с 28 ноября по 19
декабря по понедельникам можно есть горячую пищу без масла,
в среду и пятницу следует соблюдать сухоядение (сырые овощи,
фрукты). В остальные дни недели разрешены горячие блюда с
растительным маслом.
В церковные праздники можно подавать на стол рыбу. В
Рождественский пост выпадают следующие праздники: 4
декабря – Введение во храм

Пресвятой Богородицы, а 19 декабря – День святителя Николая
Чудотворца.
После 19 декабря и до 2 января рыбу можно есть только в
выходные, а в будни ее в рационе быть не должно. А вот с 2 по
6 января наступает строгая неделя поста – рыбу нельзя есть
во все дни, а добавлять в еду
масло можно только в субботу
и воскресенье.
6 января – самый строгий
день Рождественского поста.
Существует даже традиция –
ничего не есть, пока на небе не
появится первая звезда. Этот
обычай связан с легендой о явлении на небе звезды, которая
известила волхвов о рождении

Иисуса Христа. После появления звезд принято есть сочиво –
вареные в меду зерна пшеницы
или отварной рис с изюмом.
Кстати, в новогоднюю ночь,
даже если семья православная,
и не накрывает богатый стол 31
декабря, есть же еще друзья и
родственники. Конечно, игнорировать приглашения нельзя.
Постарайтесь выбрать блюда
более постные: салат с капустой,
гарниры, орехи, фрукты, ягоды.
Помните, что пост – это добровольное решение человека.
Строгий пост по монастырскому
уставу соблюдают только монахи. А вот обычным людям совсем
необязательно придерживаться
всех правил. Кроме того, не по-

ститься могут маленькие дети,
беременные, военнослужащие.
Но только эти ограничения касаются еды, а вот от духовной
части поста уклоняться не стоит никому.
Во время Рождественского
поста нельзя сквернословить,
ссориться, гневаться. Не стоит и совершать дурные поступки. Так что если начальник в
очередной раз отчитает вас
на работе, не вступайте в перепалку. Отпустите эту ситуацию и продолжайте жить дальше. Священники считают, что
Рождественский пост – это удачное время, чтобы стать лучше и
добрее, забыть про гнев, нетерпимость и свои пороки.

дружеская встреча

Служу Отечеству!
Казаки Волгоградского казачьего округа посетили войсковую часть №22220,
расположенную в поселке им. Максима
Горького.

Старший вахмистр
Эдуард Балабин, вахмистр Дмитрий Гречкин и урядник Денис
Киров на торжественном утреннем построении, которое было
приурочено ко Дню ракетных войск и артиллерии, вручили военнослужащим почетные
грамоты, подписанные окружным атаманом Александром
Кривенцевым, а также приказы о присвоении казачьих чинов. После
награждения старший вахмистр Эдуард Балабин
поздравил всех присутствующих военнослужащих. После торжественного построения казакам
Волгоградского казачьего округа показали обустроенный казачий уголок в одном из расположений военнослужащих на территории войсковой части.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда

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