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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

позитивное взаимодействие

Вместе дело спорится

Председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский
провел рабочую встречу с атаманами казачьих округов нашего региона: Александром Кривенцевым (Волгоградский
казачий округ), Александром Ануфриевым (Волжский казачий округ), Андреем Махиным (Второй Донской казачий
округ), Виктором Гречишниковым (Усть-Медведицкий казачий округ), Дмитрием Пополитовым (Хоперский казачий
округ).
В беседе подвели итоги уходящего года. В частности, большое
внимание было уделено реализации на территории Волгоградской
области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества на 2021-2030 годы.
Также обсуждались текущие актуальные вопросы и намечены
пути их решения. Совместно были
определены основные направления деятельности окружных казачьих обществ на будущий год.
После совещания атаманы во
главе с председателем комитета посетили Волгоградский казачий округ, где они ознакомились
с опытом работы волгоградских
казаков. Кстати, подобные встречи будут проводиться во всех казачьих округах Волгоградской
области. Это будет способствовать более продуктивному и
оперативному обмену опытом
и расширит сферу совместного
сотрудничества.
Кроме того, председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской
области Эдуард Давыдовский
вручил награды ВКО «Всевеликое
войско Донское» - медаль «За
усердие в службе» трем казакам Второго Донского округа –
заместителю (товарищу) атамана округа Юрию Корытину, начальнику штаба округа Георгию
Артемову и члену правления
округа Юрию Гордиенко.

Неделя:
день за днём

Планирование и реализация мероприятий нацпроектов и
приоритетных проектов развития Волгоградской области,
а также подготовка к безопасному проведению в регионе
новогодних и рождественских мероприятий, бесперебойной работе в этот период систем жизнеобеспечения стали темами оперативного совещания, которое в формате
видеоселектора провел губернатор Андрей Бочаров.
«До наступления нового 2022 года остается две с половиной недели. Завершаются работы по реализации национальных проектов и
приоритетных проектов развития Волгоградской области.
В целом по всем объектам работы ведутся в графике. По отдельным объектам в связи с действием ограничительных мер, связанных
со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проведена
корректировка сроков исполнения контрактов. На период 2022-го и
последующих годов утверждены планы развития, которые подтверждены выделением необходимых финансовых ресурсов, закрепленных
в законе о бюджете Волгоградской области и бюджетах муниципальных образований», — отметил Андрей Бочаров.
В настоящее время в Волгоградской области уже ведется подготовка муниципальных образований к Новому году, массовым мероприятиям в период каникул. Подготовка проходит в условиях пандемии коронавирусной инфекции и определённых ограничений.
«Главная задача органов власти всех уровней — подготовить
муниципальные образования к бесперебойной работе всех систем
жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских каникул.
Необходимо сделать все, чтобы новогодние каникулы и рождественские праздники на территории Волгоградской области прошли организованно, спокойно, без происшествий, с соблюдением всех мер безопасности. В связи с этим на период подготовки необходимо:
— сформировать графики дежурств ответственных сотрудников
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Волгоградской области;
— продолжить в полном объеме выполнять все намеченные плановые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности на
территории Волгоградской области, работы предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, дорожно-транспортной и социальной сферы. Провести необходимые проверки готовности объектов жизнеобеспечения к работе в
условиях понижения температур и повышения нагрузки;
— определить и сформировать необходимые резервы сил и
средств по направлениям жизнедеятельности для действий при осложнении обстановки и угрозе чрезвычайных ситуаций;
— обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации
и контроль проведения полного комплекса профилактических мер.
Отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, в том числе, во взаимодействии с
МЧС, провести тренировки по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций;
— сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных,
коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Отдельное
внимание уделить обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно», — поставил задачи Андрей Бочаров.

Атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко провел рабочую встречу с руководителем недавно созданного Войскового ресурсного центра хорунжим
Саналом Кожиевым, в которой приняли участие заместитель атамана Калмыцкого округа, подъесаул Алексей
Андреев и заместитель войскового атамана по молодежной политике, есаул Иван Ревин.

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Южный военный округ

Возрождение
легендарной дивизии

Завершается процесс воссоздания в Вооруженных силах России легендарной 20-й гвардейской мотострелковой
Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Развертывание в Волгограде бывшей 20-й
гвардейской мотострелковой бригады до штата дивизии производится в соответствии с решением министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.
Свою историю дивизия ведет
от 3-го механизированного корпуса, сформированного в сентябреоктябре 1942 года. Первым командиром корпуса был будущий
маршал бронетанковых войск
Михаил Катуков. Дивизия дошла
до Берлина, участвовала в операции «Дунай», после передислокации в Волгоград отличилась
в 2 чеченских войнах.
За время пребывания в составе войск Северо-Кавказского, а
затем Южного военных округов,
дивизия была одним из лучших

соединений. Ее называли кузницей генеральских кадров, ведь
бывшие командиры «двадцатки» и сегодня входят в высшее
руководство Вооруженных сил.
По предварительным сведениям, дивизия будет дислоцироваться в военных городках города-героя, поселка имени М. Горького и Камышина. В
Камышине части соединения
займут городок недавно расформированной 56-й десантноштурмовой бригады.
В составе дивизии уже вос-

создан 255-й гвардейский мотострелковый ВолгоградскоКорсуньский Краснознаменный
полк имени генерала-полковника
М. С. Шумилова. Он ведет свою
историю от 38-й отдельной мотострелковой бригады, которая
взяла в плен штаб 6-й армии
вермахта. Этот полк единственный в Советской и Российской
армии, который участвовал в
Сталинградской битве. И за успехи в боях бригада стала гвардейской и получила почетное наименование «Сталинградская». По

волгоградской традиции именно подразделения этого полка
открывали все военные парады,
проходившие в городе-герое.
Уже в этом году части дивизии будут привлечены для
участия в нескольких крупных
учениях, в том числе и международных с подразделениями иностранных государств.
Команды от частей наверняка примут участие в отборочных этапах конкурсов международных армейских игр
«АрМИ-2022».

О проведенном анализе проектных заявок первичных казачьих
обществ ВКО ВВД в Фонд Президентских грантов, Президентский
фонд культурных инициатив и фонд «Православная инициатива» в
2021 году (всего 106 заявок) доложил С. Кожиев. Средняя конверсия
поддержанных грантодателями казачьих заявок по Войску составила 20%, что находится на среднероссийском уровне, но существенно
разнится по регионам от ноля до 67%.
По предложению С. Кожиева для того, чтобы вовлечь казачью молодежь в проектную деятельность решено в январе 2022 года провести войсковой семинар со всеми руководителями казачьих проектов с целью формирования проектных команд в округах, оказания
консультативной помощи и информирования о проектах потенциальных партнеров.
По итогам встречи, войсковой атаман поставил задачу провести
анализ конверсии проектов не только по регионам, но и по округам,
проработать «дорожную карту» участия казачьих обществ в грантовой кампании 2022 года. Также поручено проработать вопрос о расширении направлений заявок казачьих проектов с целью увеличения
привлекаемого финансирования и формирования реестра потенциальных контрагентов.
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Управление Минюста России по Волгоградской области и Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области заключили соглашение
о взаимодействии.
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народ и власть

Интересно
и полезно для всех

Два представителя Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС вошли в обновленный
Общественный совет при региональном Комитете по делам национальностей и казачества – это доктор
политических наук, профессор кафедры государственного управления и менеджмента, директор научнообразовательного центра «Комплексная безопасность» при ВИУ РАНХиГС Илья МОРОЗОВ и кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного управления и менеджмента, старший научный сотрудник
Лаборатории казачества ЮНЦ РАН, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра регионального развития ВИУ РАНХиГС Ольга РВАЧЕВА.

Соглашение закрепило намерение сторон сотрудничать в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, реализации
государственной национальной политики, государственной политики
в отношении российского казачества, руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации.
Предметом соглашения является также организация взаимодействия с религиозными объединениями и некоммерческими организациями, действующими на территории Волгоградской области.
Документ предусматривает экспертно-аналитическую поддержку
региональных, отраслевых и иных программ Волгоградской области,
совершенствование нормативно-методологической базы и правовых
актов, действующих в сфере действия соглашения.
Стороны выразили намерение совместно осуществлять анализ
лучших региональных практик в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, перспектив их применения и подготовку
предложений по их внедрению на территории Волгоградской области с учетом национальной специфики региона.
Соглашение подписали исполняющий обязанности начальника
Управления Минюста России по Волгоградской области А.А. Антипов
и председатель Комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области Э.Ф. Давыдовский.

Заседание комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества прошло
под председательством директора Департамента по
связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Семеном
Григорьевым.

Общественный совет при
комитете призван упорядочить
взаимодействие власти с гражданами, выдвигать и поддерживать гражданские инициативы,
а также проводить общественную экспертизу решений органов власти.
Говоря о предстоящей работе, Илья Морозов обратил внимание на важность первичной,
эмпирической информации по
этнической и конфессиональной ситуации в Волгоградской
области. Данные, которые можно будет получать по линии
Облкомказачества, станут основой аналитической работы для
центра «Комплексная безопасность», а без серьезной аналитики невозможна качественная
формулировка практических
рекомендаций.
- Ситуация в многонациональных регионах обостряется, как
правило, в периоды снижения
уровня жизни, ухудшения экономических показателей, – пояснил
Илья Морозов. – Экономическое
положение Волгоградской области и так не простое, а в перспективе роста внешнего давления
на Россию, введения против нас
новых экономических санкций
со стороны США и их партнеров, может обостриться риск роста социальной напряженности,
когда линии потенциального рас-

Илья Морозов.

Ольга Рвачева.

кола социума обозначатся по этническим и религиозным маркерам. Чтобы избежать подобного
сценария, органам региональной
власти придется принимать взвешенные и в то же время твердые
решения, развернуть комплекс
профилактических мероприятий,
заранее выстраивать стратегию
реагирования на различные сценарии. Представители научного
сообщества как раз в этом могут оказать помощь. Если говорить о более узких задачах, связанных с нашим институтом, то
хорошо бы договориться о расширении при комитете площадки преддипломной практики для
наших студентов, которые пишут
выпускные работы по темам, связанным с миграционными потоками, национальным и религиозным аспектам нашего региона,

по противодействию политическому экстремизму и другим деструктивным идеологиям. А вот
лично для себя в приглашении
в состав Общественного совета вижу открывшуюся возможность привлекать внимание органов власти к тем неоднозначным
вопросам, связанным с этнорелигиозным взаимодействием и
конфликтами, которые по определенным причинам стараются
не затрагивать СМИ и которые
может быть действительно не
следует обсуждать в общем информационном пространстве,
но следует их знать, понимать,
реагировать».
Для Ольги Рвачевой подобная работа не в новинку, в составе Общественного совета
Облкомказачества она работает не первый год. И отмечает,

что сотрудничество с комитетом
всегда было плодотворным и в
плане личных научных интересов, и в плане взаимодействия
на уровне структур института и
комитета.
– Работа в Общественном совете – это возможность обсуждения важных тем регионального
развития в этно- и социокультурном направлениях, обмен мнениями с коллегами-учеными, представителями национальных сообществ. Таким образом, всегда
находишься в курсе наиболее актуальных тем для региона. Это,
кстати, позволяет вносить улучшения в учебный процесс. Мы
ведь отправляем студентов на
практику в органы власти и управления региона. Есть хорошая обратная связь с работодателями,
– рассказала Ольга Рвачева. – Я
в Общественном совете занимаюсь проблемами казачества региона. Доводилось участвовать
в составе аналитических групп,
формулировать предложения по
развитию казачества, даже писать концепцию областной политики и проекты закона о казачестве Волгоградской области. Это
и интересно, так как позволяет
быть не просто теоретиком, но
и практиком и, надеюсь, полезно для всех.

Елена КАРАГОДИНА.

Казачье образование

Атаманы XXI века

Во Всероссийском детском центре «Смена» в 2022 году отдохнут 60 юных казачат из 12 реестровых войск
России. Это стало известно на заседании постоянной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества по содействию развитию системы казачьего образования.

Участниками мероприятия, проходившего в штабе
Центрального казачьего войска, стали члены комиссии,
атаманы, представители казачьих обществ, в том числе
ВсКО, и духовенства.
Среди обсуждавшихся
вопросов — организация
казачьих патриотических и
духовно-нравственных мероприятий, международная деятельность, мемориальная работа по сохранению памяти о подвигах
российских солдат за рубежом.
Члены Комиссии утвердили план работы на 2022 год. Налаживать
контакты с зарубежными казачьими организациями помогает МИД
России. При его содействии организуются всемирные конгрессы казаков. Развивается молодежное сотрудничество – при поддержке
комиссии проводятся форумы казачьей молодежи, реализуются образовательные проекты. В планах комиссии – работа по включению
представителей казаков в систему подготовки лиц, командируемых
за границу для охраны диппредставительств, посольств и консульств
в зарубежных странах.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра просвещения РФ Дениса
Грибова. Члены комиссии подвели итоги работы и наметили планы на 2022 год, а также обсудили
вопросы непрерывного казачьего
образования и работу с казачьей
молодежью.
От имени атамана ВсКО Николая Долуды участников заседания поприветствовал заместитель
атамана Константин Перенижко.
Участниками мероприятия стали
референт Управления Президента
Российской Федера-ции по вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте
Российской Федерации по делам
казачества Алексей Кириченко,
директор Департамента государственной молодежной политики Минобрнауки России
Денис Аширов, начальник отдела управления Главного военнополитического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Дмитрий Виноград,
ответственный секретарь Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством Иерей
Тимофей Чайкин, представители
вузов, заместители глав субъектов
РФ и руководители региональных

ведомств в сфере образования.
От ВсКО также приняли участие
начальник отдела по патриотическому воспитанию, развитию казачьего образования и традиционной казачьей культуры Александр
Ожеред и председатель Союза казачьей молодежи России Василий
Кошмар.
«Важно развивать систему непрерывного казачьего образования. Она включает воспитание казака от детского сада до вуза. Это
направление основополагающее,
поскольку одной из основных задач на современном этапе развития казачества является подготов-

ка кадрового резерва современного казачества. А это будущие
атаманы всех уровней», - отметил
Константин Перенижко.
В своем выступлении заместитель атамана уделил особое внимание созданию единого подхода к процессу присвоения статуса «казачьи» школам и классам.
Кроме того, ВсКО совместно с
Геральдической комиссией разрабатывает проект формы одежды для воспитанников образовательных организаций и классов казачьей направленности. За
образец взята форма одежды,
утвержденная Указом Президента

для каждого казачьего войска.
Продолжая работу по проведению Всероссийских обучающих
семинаров, было предложено
провести в марте 2022 года совместный учебно-методический
семинар по развитию системы
казачьего образования. Семинар
планируется провести на базе
Новороссийского казачьего кадетского корпуса - победителя
Всероссийского смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2021 году.
Участники также обсудили вопросы организации работы с казачьей молодежью.

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

17 декабря 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

История казачества в истории России

vk.com/id182596859

Неделя:
день за днём

Масштаб проекта
безграничен
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В этом году под эгидой Волгоградского государственного института искусств и культуры проводился масштабный международный научно-просветительский проект «История казачества в истории России. Время,
события, люди».

В минувшие выходные в концертном зале ТКЦ
«Юбилейный» города Урюпинск свой 30-летний юбилей праздничной концертной программой отметил народный ансамбль казачьей песни «Атаман».
В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали члены
правления Хоперского казачьего округа. Окружной атаман Дмитрий
Пополитов вручил руководителю ансамбля Владимиру Кравцову почетную грамоту «За огромный вклад в дело возрождения казачьей культуры», отметив важную роль в этом хоперского коллектива - участника многих песенных фестивалей не только в Волгоградской области и
в России, но и за границей.

Оксана Луконина.

Цель проекта – сохранение
исторической памяти и противодействие фальсификации страниц истории России, связанных
с российским казачеством. При
поддержке комитета культуры
Волгоградской области и комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области,
а также организационном содействии ГКУ «Казачий центр государственной службы» были проведены видео-конференции, семинары, круглые столы, посвященные
актуальным темам истории, культуры, традиций казачества.
Участниками этих мероприятий
были известные ученые, краеведы, деятели культуры, представители казачьих обществ, казачьих
общественных организаций, воспитанники кадетских корпусов и
классов. География участников
охватывала не только всю Россию,
но и страны ближнего зарубежья.
Проект имел большой резонанс
и привлек к себе широкое общественное внимание.
- Два года назад мы начали расширять сферу деятельности Областного центра казачьей
культуры, базирующегося в нашем вузе, - рассказывает ректор
Волгоградского государственного института культуры и искусств Оксана Луконина. – К
замечательной певческой культуре добавили исследовательскую
работу по истории, традициям,
обычаям, прикладному творчеству верхнедонского казачества.
Все это в нынешнем году выли-

лось в международный проект
«История казачества в истории
России. Время, события, люди».
На мой взгляд, самый главный
его результат – это единение казаков от Камчатки до Калининграда.
Все наши мероприятия проходили
в атмосфере казачьего братства.
В реализации проекта вузу оказывали помощь и поддержку региональный комитет культуры, коми-

тет по делам национальностей и
казачества Волгоградской области, Волгоградская епархия. И я
горжусь тем, что наш Областной
центр казачьей культуры стал выполнять широкие просветительские, образовательные и организационные функции.
Организаторам и участникам проекта за активную работу
по сохранению, популяризации

и продвижению истории и культуры донского казачества от лица казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское» и себя лично выразил
благодарность атаман ВКО ВВД
Виталий Бобыльченко. Первой
Благодарственное письмо войскового атамана получила ректор
Волгоградского института культуры и искусств. В торжественной
обстановке его Оксане Лукониной
вручил председатель комитета
по делам национальностей и казачества Волгоградской области
Эдуард Давыдовский.
- Проект получился успешным, - сказала Оксана Игоревна.
– Он вышел не только за пределы области, но и нашей страны.
Безусловно, он будет продолжен.
В ближайшее время планируем
охватить тему казачьей эмиграции. Кроме того, планируем глубоко исследовать творчество казачьих писателей как популярных,
так и малоизвестных.

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Уже много лет в православный праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы казаки празднуют День
матери-казачки. В честь этого дня Михайловский краеведческий музей подготовил небольшой фотопроект в старинном казачьем интерьере, героинями которого стали девушки-казачки Марина Шевченко и
Анастасия Лушникова.
Чтобы подчеркнуть принадлежность девушек к казачьим семьям, их фотографировали в традиционных костюмах. Не зря в народе говорится: «Бери жену с Дону
– проживешь без урону!». Кстати, в
преддверии праздника Анастасия
Лушникова заняла третье место в
областном дистанционном конкурсе «Донская красавица». Призы от
ГКУ «Казачий центр государственной службы» победителям вручил
атаман СКО «Михайловский юрт»
С.В. Барышников. А михайловцы Константин Чиликин (8 лет) и
Валентина Кочетова (6 лет) заняли II место в областном дистанционном фестивале-конкурсе казачьих традиций «Мы – внуки деда
Ермака». Участниц – свою дочь
Валентину и студентку «МППК
им. В.В. Арнаутова» Анастасию к
конкурсам готовила главный хранитель фондов Михайловского краеведческого музея А.И. Петухова.
Ее вклад был отмечен благодарственным письмом от ГКУ
«Казачий центр государственной
службы».

символ «бунташного века»

Память вольной старины

На базе Областного центра казачьей культуры ГОБУК ВО «ВГИИК» состоялся международный круглый стол
«Образ Степана Разина в культуре и истории казачества». Мероприятие прошло в рамках международного
проекта «История казачества в истории России», в котором приняли участие учреждения культуры и образования Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, Ставропольского и Краснодарского края,
представители Республики Дагестан, Республики Адыгеи и государств Беларусь и Казахстан.
Партнерами мероприятия выступили: Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз КазаковВоинов России и Зарубежья», ГКУ
«Казачий Центр государственной
службы», Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассамблеи народов России,
ГКУ «Центр документации новейшей истории Волгоградской области», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр

Российской академии наук» (ЮНЦ
РАН) и Оргкомитет международного социально-образовательного
проекта «Великая Победа объединяет народы», МБУП «РДК»
Новоалександровский» Новоалександровского района Ставропольского края.
На открытии заседания круглого стола с приветствием к участникам обратились заместитель
по культуре Верховного Атамана
Общероссийской общественной
организации по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья» Елена

Купряхина и доктор исторических
наук, профессор кафедры истории и права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский
государственный технологический университет» Александр
Сопов.
В работе круглого стола приняли участие эксперты по истории и культуре казачества, представители православной церкви,
а также ученые и преподаватели
из учреждений культуры и образования Волгоградской, Ростовской,

Астраханской и Саратовской
областей, Ставропольского и
Краснодарского краев.
В ходе обсуждений темы была проведена систематизация
сведений о легендарном Степане
Разине, ставшем символом «бунташного века», знакового периода российской истории. Донской
казак, ставший впоследствии
народным героем, оставил свой
след в русском фольклоре и культуре казачества. Слушателям
конференции были представлены старинные казачьи песни в
исполнении ансамбля «Станица»

(руководитель О.Г. Никитенко,
Заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры традиционной культуры и народного
инструментального исполнительства ГОБУК ВО «ВГИИК») и творческих коллективов «Вольница»
и «Гарнатки» (руководитель И.М.
Кирилов, г. Михайловка).
Большой интерес среди участников вызвала представленная
автором книга М.П. Астапенко о
Степане Разине, доклад «Легенды
о кладах Степана Разина» (М.Н.
Урусовой, г. Волгоград), а также
образ Степана Разина, создан-

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

ный в выставочном пространстве
исторического парка «Россия
– моя история» (доклад О.О.
Завьяловой, г. Ростов-на-Дону).
Мероприятие прошло конструктивно и плодотворно. Его
итогом стала договоренность
между участниками об оказании информационного и методического содействия между
учреждениями культуры и образования, а также расширение и
укрепление связей между представителями различных общественных организаций многих
регионов России.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.12 по 26.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря
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. Даниил Страхов
в многосерийном фильме
«Знахарь». Новые серии 16+
22.35 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
Российской Федерации 12+
00.25 «Любовь на линии огня» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «Новый человек-паук» (12+)
12.15 «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» (16+)
15.05 «Убийство в Восточном
экспрессе» (16+)
17.20 «Шазам!» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.20 «Ярость» (18+)
03.30 «Окончательный анализ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня.
23.40 «Начальник разведки». (12+)
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
царская. (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег.
Татьяна Гнедич. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Да, скифы – мы!».
Документальный фильм. (12+)
08.15 «Забытое ремесло».
«Ловчий». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Дело за тобой!». . (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Театральные
встречи». Ведущий Василий
Лановой. 1979. (12+)
12.20 «Первые в мире». «Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии
на большие расстояния». (12+)
12.35 Провинциальные музеи
России. Омск. (12+)
13.05 «Здоровая диета для
здорового мозга». (12+)
14.05 К 80-летию Руслана
Киреева. Линия жизни. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора» (6+)
16.20 Цвет времени.
Михаил Врубель. (12+)
16.35 «Кинескоп (12+)
17.20 Юбилейные концерты
года. Государственный
академический русский хор
имени А.В.Свешникова. (12+)
18.30 Роман в камне. «Беларусь.
Несвижский замок». (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения.
Е.Замятин. «Часы». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Пространство
Олендера». (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Томасом Хэмпсоном. (12+)
22.15 «Мария Терезия.

Женщина на войне» (12+)
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал. «Белое
золото нашей страны. 1959». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Русские в мировой
культуре. «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова». (12+)
00.40 Ступени цивилизации.
«Разгадка тайны пирамид.
Дахшур». (12+)
01.30 Провинциальные музеи
России. Кубинка. (12+)
01.55 Юбилейные
концерты года. (12+)

Звезда
05.20 «СМЕРШ. Легенда
для предателя»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «В зоне особого
внимания». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «СМЕРШ». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Два дела Феликса
Дзержинского»(16+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №84». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Расстрел царской
семьи. Судьбы палачей»(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Каменская»«Стечение
обстоятельств» (16+)
01.40 «Маршалы Сталина». (16+)
02.20 «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь». (12+)
02.50 «Живые строки войны». (12+)
03.15 «Оружие Победы». (12+)
03.30 «СМЕРШ». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Подвиг разведчика» (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «Простые чудеса» (12+)
12.25 «Святые целители» (0+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.05 «Монастырская кухня» (0+)
15.05 «Сербия. Болгария Д/ц
«Планета православия» (0+)
16.00 «Япония. Гонконг» Д/ц
«Планета православия» (0+)
17.00 «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Воскресенье за
воскресеньем» Д/ф (0+)
02.15 «Уйти нельзя остаться» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 21 декабря
Первый канал

НТВ

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. «Знахарь».
Новые серии 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.55 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Рубеж» (12+)
03.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

Россия 1

СТС

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.25 «Бунт ушастых» (6+)
11.20 «Терминал» (12+)
14.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Бамблби» (12+)
22.20 «Трансформеры» (12+)
01.10 «Особо опасен» (18+)
03.05 «Гудзонский ястреб» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Марк Шагал. (12+)
08.45 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов. (12+)
09.10 «Рожденная звездой». . (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Я возвращаю
ваш портрет». (12+)
12.15 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Шарманщик». (12+)
12.30 Провинциальные музеи
России. Егорьевск. (12+)
13.00 Русские в мировой
культуре. (12+)
13.40 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
14.30 «Запечатленное
время». «Белое золото
нашей страны. 1959». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Томасом Хэмпсоном. (12+)
16.35 «Рожденная звездой». (12+)
17.20 Юбилейные
концерты года. (12+)
18.15 «Первые в мире». «Петля
Петра Нестерова». (12+)
18.30 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой». (12+)
19.00 Уроки русского.
Чтения. М.Горький. «Сказки
об Италии». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 «Бутлеров. Химия
жизни». (12+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)

kazachy_krug@mail.ru
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23.10 «Запечатленное время». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 Русские в мировой
культуре. (12+)
00.40 Ступени цивилизации. (12+)
01.30 Провинциальные музеи
России. Туапсе. (12+)
02.00 Юбилейные
концерты года. (12+)

Звезда
05.10 «СМЕРШ»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.35 «Ответный ход». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 «Охота на Вервольфа». (16+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Два дела Феликса
Дзержинского» (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Каменская»(16+)
01.40 «Ответный ход». (12+)
03.00 «Влюбленные в небо». (12+)
03.25 «Оружие Победы». (12+)
03.40 «Охота на Вервольфа». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Почти смешная история» (0+)

07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.30 «Прямая линия жизни» (0+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Полковой священник, гвардии
капеллан» Фильм 1. Д/ф (0+)
15.55 «Найти Христа» Д/ф (0+)
17.00 «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Воскресенье за
воскресеньем» Фильм 4-й. Д/ф (0+)
01.45 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 22 декабря
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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. «Знахарь».
Новые серии 16+
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 К 75-летию отечественного
хоккея. Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022. 0+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.55 «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня.
23.40 «Основано на реальных

событиях» (16+)
01.15 «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+)
03.00 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15 «Трансформеры» (12+)
14.05 «Кухня» (12+)
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.05 «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
02.05 «Окончательный
анализ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового кино. (12+)
09.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Белый
медведь». (12+)
12.15 «Забытое ремесло».
«Трубочист». (12+)
12.30 Провинциальные музеи
России. Евпатория. (12+)
13.00 Русские в мировой культуре.
«Ларисса Андерсен: наша
родина – это сказки»(12+)
13.40 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
14.30 «Запечатленное время».(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Рожденная звездой». (12+)
17.20 Юбилейные концерты
года. Концертный оркестр
Московской консерватории. (12+)
18.15 «Первые в мире». (12+)
18.30 Роман в камне. (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)

20.50 Абсолютный слух. 12+)
21.30 «День, когда пришел
«Иртыш». (12+)
22.15 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
23.10 «Запечатленное время».
«Зеленое кольцо столицы». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий». (12+)
00.40 Ступени цивилизации. (12+)
01.35 Юбилейные
концерты года. (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
05.15 «Охота на Вервольфа». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Трактир на Пятницкой». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Летучий отряд».
Телесериал (Россия, 2009).
Фильмы 1-й и 2-й (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Карим Хакимов». (16+)
19.40 «Главный день».
«Песня «День Победы» и Лев
Лещенко». Премьера! (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.35 «Каменская». «Убийца
поневоле» (16+)
01.40 «Трактир на Пятницкой». (12+)
03.05 «Звездный отряд». (12+)
03.30 «Москва фронту». (16+)
03.50 «Летучий отряд». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
05.55 «Почти смешная история» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.40 «Профессор Осипов» (0+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Полковой священник,
гвардии капеллан»
Фильм 2. Д/ф (0+)
15.50 «Крестный путь
Покровской обители» Д/ф (0+)
17.05 «Семнадцать
мгновений весны»(0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Воскресенье за
воскресеньем». Фильм 5-й. Д/ф (0+)
01.35 «Двенадцать» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 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 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина 0+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. «Знахарь». 16+
23.05 «Большая игра» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. 0+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодная пресс-

конференция Владимира Путина.
15.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-21». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Собачья работа». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Место встречи».
12.00 Ежегодная прессконференция Владимира Путина.
15.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Бывших не бывает» (16+)
23.15 Сегодня.

23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Премьера. «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.40 «Союз нерушимый» (16+)
03.30 Детективный сериал
«Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
12.25 «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
15.40 «Кухня» (12+)
Комедийный сериал
18.30 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
20.00 «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
23.25 «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
02.20 «Герой супермаркета»
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

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

kazachy_krug@mail.ru
17 декабря 2021
Россия к

19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Ищите
женщину». (12+)
21.30 «Энигма. Ксения
Сидорова». (12+)
22.15 «Мария Терезия.
Женщина на войне»(12+)
23.10 «Запечатленное время».
Документальный сериал. «С
вулканами «на ты». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Великие фотографы
великой страны». (12+)
00.40 Ступени цивилизации. (12+)
01.35 Юбилейные
концерты года. (12+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Помпеи. Город, застывший
в вечности». Документальный
фильм (Германия) (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (12+)
08.45 Легенды мирового
кино. Олег Видов. (12+)
09.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев.
Встреча друзей по случаю 50летнего юбилея». 1993. (12+)
12.30 Провинциальные
музеи России (12+)
13.00 «Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий». (12+)
13.40 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
14.30 «Запечатленное время».
«Зеленое кольцо столицы». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Синий лен на
волжских берегах». (12+)
15.45 «2 Верник 2». Вера
Алентова. (12+)
16.30 «Рожденная звездой». (12+)
17.20 Юбилейные
концерты года. (12+)
18.35 85 лет Юлию Киму.
Линия жизни. (12+)

Звезда
05.20 «Летучий отряд»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Повторный брак». (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 «Летучий отряд». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Летучий отряд». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.45 «Карим Хакимов». (16+)
19.40 «Легенды телевидения»(12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «Каменская» «Смерть
ради смерти» (16+)
01.45 «Остров погибших
кораблей»(16+)

03.55 «Гагарин» (12+)
04.20 «Москва фронту». (16+)
04.40 «Летучий отряд»

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.20 «Притчи-1» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
11.00 «Физики и клирики» (0+)
11.30 «Бесогон» (16+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.30 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Новомученики. Русская
Голгофа» Д/ц «Русские
праведники» (0+)
15.55 «Сказание о
Иоасафе» Д/ф (0+)
17.00 «Семнадцать мгновений
весны» 10 серия. (0+)
18.10 «Семнадцать
мгновений весны» 11 серия.
Художественный фильм (0+)
19.20 «Семнадцать
мгновений весны» 12 серия.
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
00.35 «Д/ц Воскресенье за
воскресеньем» Фильм 6-й. Д/ф (0+)
01.20 «Прямая линия жизни» (0+)
02.15 «Знак равенства» (16+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 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+
13.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. 0+
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+
18.25 «Поле чудес» 16+
19.40 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос». 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Первая женщина во главе
Дома Моды Christian Dior» 12+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кулагины». (16+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина-2021». (16+)
23.00 «Веселья час». (16+)
00.50 «Любовь как несчастный
случай». (12+)
04.00 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.55 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы» (16+)
10.45 Боевик «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Борец» (16+)
00.20 «Доктор Лиза» (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
13.55 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Предложение» (16+)
23.05 «Папе снова 17» (16+)
01.05 «До встречи с тобой» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...»(12+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне». (12+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Камера-обскура. (12+)
08.45 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова. (12+)
09.10 «Рожденная звездой». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Валерий Чкалов». (12+)
12.15 «Забытое ремесло».
Документальный сериал.
«Цирюльник». (12+)
12.30 Провинциальные
музеи России. (12+)
13.00 «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей». (12+)
13.40 «Мария Терезия.
Женщина на войне». (12+)
14.30 «Запечатленное время».
. «С вулканами «на ты». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Ксения
Сидорова». (12+)
16.15 «Забытое ремесло».
«Целовальник». (12+)
16.30 «Рожденная звездой». . (12+)
17.20 Юбилейные
концерты года. (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Синяя птица». (12+)
21.00 75 лет со дня рождения
Леонида Филатова. Острова. (12+)
21.40 «Про Федота-стрельца,

удалого молодца»(12+)
22.40 «2 Верник 2». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Портрет поколения.
«Однажды в Трубчевске». . (12+)
01.15 Юбилейные
концерты года. (12+)
02.40 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.10 «Летучий отряд». (16+)
08.20 «Военная приемка.
След в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Военная приемка.
След в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (12+)
10.00 «Государственная граница».
«Год сорок первый» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Государственная граница».
«За порогом Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Государственная граница».
«За порогом Победы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Государственная
граница»(12+)
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Государственная граница».
Телесериал («Беларусьфильм»,
1988). Фильм 8-й. «На дальнем
пограничье» (12+)
23.10 «Десять фотографий». Нонна
Гришаева. Премьера! (12+)
00.00 «Повторный брак». (16+)
01.50 «Средь бела дня...» (16+)
03.20 «Выбор Филби». (12+)
03.55 «Дайте жалобную книгу». (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Притчи-2» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Елизавета Глинка»
Д/ц «Встреча» (0+)
11.30 «Святой Спиридон» Д/ф (0+)
12.30 «Ответ священника» (12+)
13.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
16.00 «Вишневка. Женское
подворье» Д/ф (0+)
16.15 «Дирижер духа» Д/ф (0+)
17.25 «Почти смешная история» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Она Вас любит» (0+)
00.25 «День Патриарха» (0+)
00.40 «Д/ц Воскресенье за
воскресеньем» Фильм 7-й. Д/ф (0+)
01.25 «Детское счастье» (6+)
01.35 «Наши любимые
песни» Концерт (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 25 декабря
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Премьера. «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор» 16+
11.15 К 50-летию любимого
артиста. «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» 16+

12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 К юбилею Леонида
Филатова. «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
13.25 «Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил...» 12+
14.20 К 95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой. 0+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лед». Чемпионат

России по фигурному катанию. 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.25 Мишель Блан в комедии
«Хороший доктор» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское / Женское» 16+
04.40 многосерийный фильм
«Семейный дом» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20.12 по 26.12
Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
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 Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч
в телесериале «Принцесса
и нищенка». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Аист на крыше». (16+)
01.05 «Я буду ждать
тебя всегда». (12+)

НТВ
04.40 «Он вот такой,
Владислав Галкин!» (16+)
05.30 «Егорушка» (12+)
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 «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». Актеры
мюзикла Норд-Ост (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.25 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (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 «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
18.00 «Сокровище нации» (12+)
20.35 «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.05 «Троя» (16+)
02.10 «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» в программе
«Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Кот Леопольд». «Два
клена». «Сказка о царе
Салтане». Мультфильмы. (12+)
08.45 К 90-летию со дня рождения
Льва Дурова. «Не бойся, я с
тобой!». Художественный фильм
(Азербайджанфильм, 1981)
Режиссер Ю. Гусман. (12+)
11.15 «Лев Дуров. Он еще не
наигрался». Документальный
фильм. (12+)
11.55 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского. (12+)
12.25 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
13.05 «Дикая природа
океанов». (12+)
14.00 «Союзмультфильм – 85». (12+)
14.25 «Ну, погоди!». (12+)
15.15 Кино о кино. «Ищите
женщину» (12+)
16.00 «Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли». (12+)
17.00 «Отцы и дети». «Максим
Дунаевский». (12+)
17.30 «Пешком. Про войну и мир».
Кронштадтское восстание. (12+)
18.05 К 95-летию со дня рождения
Екатерины Савиновой. «Подлинная
история Фроси Бурлаковой». (12+)
18.45 «Женитьба
Бальзаминова». (12+)
20.10 Премьера. Большой
мюзикл. Гала-концерт. (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 «Мешок без дна». (12+)
00.45 Искатели. «Мумия
из Иваново». (12+)
01.30 «Дикая природа
океанов». (12+)
02.25 «Кот в сапогах». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Звезда

5

05.20 «Разные судьбы». (12+)
07.20 «Дорогой мой человек». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Дорогой мой человек». (12+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки».
«Военно-оркестровая служба
ВС РФ». Премьера! (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятие афганских сокровищ.
Тайна американского исхода» (16+)
11.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Убить
Фиделя Кастро» (12+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Я объявляю вам войну». (16+)
16.00 «Сталинград». (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Сталинград». (12+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 «Любовь земная». (16+)
01.50 «Ссора в Лукашах». (12+)
03.20 «Большая семья». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 «Дирижер духа» Д/ф (0+)
06.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова» (16+)
10.20 «Простые чудеса» (12+)
11.10 «В поисках Бога» (6+)
11.45 «Святой Спиридон» Д/ф (0+)
12.45 «Двенадцать» (12+)
14.25 «Притчи-1» (0+)
18.25 «Великий пост. Ошибки
неофита. (Притчи-5)» (0+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20 «Дорога» (0+)
21.25 «Простые чудеса» (12+)
22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.45 «Профессор Осипов» (0+)
23.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Святой Спиридон» Д/ф (0+)
01.10 «Воскресенье за
воскресеньем». Фильм 8-й. Д/ф (0+)
01.50 «Дорога» (0+)
02.45 «Простые чудеса» (12+)
03.25 «Во что мы верим» (0+)
04.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 26 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+
10.20 К 50-летию со дня
рождения Сергея Бодрова.
«В чем сила, брат?» 12+
11.25 Фильм «Брат 2» 16+
13.50 Новости (с субтитрами) 16+
14.10 Праздничный концерт
ко Дню спасателя 12+
15.45 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. 0+
18.05 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время» 16+
22.40 «Что? Где? Когда?» 16+
00.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022. 0+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «От сердца к сердцу». (16+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк» (16+)
13.50 «Принцесса и нищенка». (16+)
17.40 «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Молчун». (16+)
03.15 «От сердца к сердцу». (16+)

НТВ
04.55 Фильм «Союз
нерушимый» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон. Финал (16+)
23.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 «Грязная работа» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 Шоу «Уральских
пельменей»« (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 «Тролли» (6+)
12.05 «Кот в сапогах» (0+)
13.55 «Шрэк» (12+)
21.00 «Бладшот» (16+)
23.10 «Хроники Риддика» (12+)
01.25 «Охотники за разумом» (16+)
03.15 «До встречи с тобой» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (12+)
08.15 «Ваши права?». (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.25 К 100-летию со дня рождения
Сергея Колосова. «Душечка». (12+)
11.40 «Сергей Колосов.
Документальность легенды». (12+)
12.35 Письма из провинции. (12+)
13.05 «Дикая природа
океанов». (12+)
14.00 «Союзмультфильм – 85». (12+)
14.25 Невский ковчег. (12+)
14.55 «Тагефон, или Смерть
«великого немого». (12+)
15.35 Иллюзион. Охота
на ведьм. «Это должно
случиться с вами». (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и
мир». Дорога жизни. (12+)
17.45 «Могучий мститель
злых обид». (12+)
18.35 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры(12+)
20.10 «Нам некуда бежать
друг от друга...» (12+)
21.40 «Безымянная звезда».
Художественный фильм (12+)

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

23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Современное
французское кино». (12+)
00.35 «Женитьба
Бальзаминова». (12+)
02.00 «Дикая природа
океанов». (12+)

Звезда
05.05 «Оружие Победы». (12+)
05.20 «Сталинград». (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал. «Штурм
Вены. Бой за последний мост» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (16+)
13.30 «Война в Корее». (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Дорогой мой человек». (12+)
01.50 «Чужая родня». (12+)
03.25 «Война в Корее». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
06.10 «Профессор Осипов» (0+)
07.00 «Двенадцать» (12+)
07.35 «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 «3:0 в пользу Танечки»
Художественный фильм (0+)
16.40 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Она Вас любит» (0+)
21.30 «Двенадцать» (12+)
22.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
23.05 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Неделя» (0+)
02.10 «Воскресенье за
воскресеньем» Фильм 9-й. Д/ф (0+)
03.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Неделя:
день за днём

Лауреаты 2021 года
Лауреатами Государственной премии Волгоградской
области в сфере литературы, искусства, архитектуры
и культурно-просветительной деятельности за 2021-й
год стали 40 деятелей культуры региона. Обладателей
высоких региональных наград определили в семи
номинациях.
Государственные премии Волгоградской области в номинации «Литература» присуждены: авторскому коллективу в составе Татьяны Давыдовой, Лилии Москаленко, Юлии Савичевой,
Бориса Усика и Нины Шашко за книгу «Почётные граждане. Время.
Герои. Судьбы» — премия 1-й степени; Юлии Артюхович за книгу «Возраст осени» — премия 2-й степени; Юрию Мишаткину за
художественно-приключенческий роман «Оставь свой страх за порогом» — премия 3-й степени.
В номинации «Музыкальное искусство» награду получили Наталья Долгалёва за сольный творческий концерт «В народной музыке судьба моя…» — премия 1-й степени; авторский коллектив Ансамбля российского казачества в составе
Юрия Голоднюка, Евгения Воронина, Нонны Гепфнер и Алексея
Мыльцева за концертную программу «Всё лучшее за 20 лет» –
премия 2-й степени.
В номинации «Культурно-просветительная деятельность»
отмечены авторский коллектив в составе Оксаны Сачко, Ильи
Сорокина и Сергея Маценко за цикловую телевизионную программу «Ваш выход!» — премия 1-й степени; авторский коллектив в составе Елены Огарковой, Ольги Малковой, Дмитрия
Арутюнова и Марии Мелиховой за культурно-просветительный
проект «Первая улица Мира» — премия 2-й степени; авторский
коллектив в составе Галины Беспальцевой и Татьяны Ландэ за
культурно-просветительный проект «Театр, история, судьбы…»
— премия 3-й степени.
В номинации «Театральное искусство» премии присуждены авторскому коллективу Волгоградского областного театра кукол в составе Кристины Карасевой, Татьяны Мартыновой, Сергея
Молодцова, Татьяны Сухановой и Александра Хапугина за спектакль «Ночь перед Рождеством» — премия 1-й степени; авторскому
коллективу Волгоградского молодёжного театра в составе Татьяны
Браженской, Максима Перова, Тамары Матвеевой, Анастасии
Решетняк и Андрея Тушева за спектакль «Пиковая дама» — премия 2-й степени; Евгению Бакину за спектакль «Запретный плод»
в Камышинском драматическом театре — премия 3-й степени.
В номинации «Изобразительное искусство» решением конкурсной комиссии отмечена Эльвира Завьялова за художественный проект «Дорогами России» — премия 1-й степени; Мария
Антоненко за серию живописных работ «Духовность. История.
Традиции» — премия 2-й степени; Екатерина Гельперн за проект
«Его величество Театр» — премия 3-й степени.
В номинации «Архитектура» отмечены авторский коллектив в
составе Сергея Сены, Натальи Бачуриной, Ирины Новокщеновой и
Елены Прошиной за проект «Реставрация памятников архитектуры
Царицына – Сталинграда: два десятилетия практики» — премия
1-й степени; Владимир Русанов за проект «Поэтапная комплексная застройка административной территории «Тепличного хозяйства «Ботаника» — премия 2-й степени.
Напомним, Государственные премии Волгоградской области в сфере литературы, искусства, архитектуры и культурнопросветительной деятельности присуждаются ежегодно за достижения, получившие значительный положительный общественный
резонанс, читательские отклики в печатных и электронных средствах массовой информации, положительные отзывы профессиональных критиков. Лауреатами Госпремии стали около 400 человек: им присуждают по 200, 175 или 150 тысяч рублей в зависимости от степени премии. Наряду с денежным вознаграждением
лауреатам вручаются дипломы и почётные знаки.
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Встречи с искусством

Большое
удовольствие
Продолжаются гастроли Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра по Волгоградской
области. Благодаря гранту губернатора и программе
«Пушкинская карта» спектакли Казачьего театра посмотрели жители трёх городов.
На сцене Дворца культуры
«Юность» города Суровикино
театр показал две комедии.
Для детей была представлена
постановка «Вождь краснокожих» по мотивам знаменитого
рассказа американского писателя О. Генри. Смешной, яркий,
динамичный спектакль - из тех,
что смотрятся на одном дыхании. Взрослые зрители увидели премьеру «Красавец мужчина» по пьесе А. Островского.
Спектакль, определённый как
комедия, то и дело превращает-

ся в драму. Как и сама жизнь, в
которой от трагедии до комедии
один шаг. Встречи с театральным искусством принесли большое удовольствие суровикинцам, о чем говорят многочисленные отзывы.
Казачий театр побывал также в городе Фролово, где показал свой уникальный спектакль
«Украденное солнце», поставленный по воспоминаниям детей,
переживших Сталинградскую
битву. Юные зрители – старшеклассники и студенты – об-

ладатели «Пушкинской карты»
с большим интересом приняли
постановку.
В городе Калач-на-Дону труппа Казачьего театра представила спектакль «Вождь краснокожих», который, уже традиционно, имеет большой успех

у зрителей. В наступающем,
2022-м году гастроли Казачьего
театра также запланированы во многие районы области
Волгоградской области.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.

800-летию Александра Невского

Уникальная выставка
Для гостей и жителей региона в волгоградском историческом парке «Россия — моя история» открыта новая экспозиция «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа», посвященная 800-летию со дня рождения великого русского правителя, полководца, мыслителя и государственного деятеля, наконец,
святого, особо почитаемого в народе. Уникальная выставка будет работать до 23 декабря, вход свободный.
Как мы уже сообщали, Волгоградская область вошла в
число 23 регионов, где представят этот уникальный проект. Первыми выставку, которая представлена в формате
графического романа, посетили юнармейцы. Анимированная
экспозиция повествует о становлении молодого Александра
Невского как великого полководца, о ключевых событиях его
биографии.
Над созданием проекта работали более 20 историков, художников, колористов, дизайнеров. На оживших картинах зрители увидят вещи и элементы
одежды, найденные в ходе археологических раскопок в разное
время. Для полного погружения
в историю жизни благоверного
князя записаны девять музыкальных произведений.
Отдельный стенд посвящен
вновь воссозданным и отреставрированным храмам Александра Невского.
В Волгоградской области
святыня возрождена в год
800-летия святого князя — открытие собора стало одним из

значимых для всей России событий. Храм освятил Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Собор Александра

Невского в Волгоградской области стал центром духовного
единения. Храм повторяет облик утраченного в 1932 году ца-

рицынского храма. Он является
символом возрождения традиций и восстановления исторической справедливости.

Поздравляем

С заслуженной победой!

Ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» не устает радовать своих поклонников победами. Коллектив
стал лауреатом I степени в номинации «Фольклорно-этнографическое исполнительство» (взрослая возрастная
категория) на Фестивале-конкурсе «Зарайская слобода 2021».
«Зарайская слобода» - это
независимый музыкальный
фолк-фестиваль, который вырос из концертной части одного из крупнейших в России
фестивалей исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор». Интерес гостей и
участников к фолк-музыке позволил выделить его музыкальную программу в самостоятельное направление.
И еще одно достижение альбом «Проснётся день кра-

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

сы маёй», который коллектив
выпустил в начале этого года, был номинирован на соискание новой престижной музыкальной премии «Russian
World Music Chart» и, по мнению авторитетного международного жюри проекта, вошёл
в двадцатку лучших альбомов
2021 года.
Мы поздравляем ансамбль
«Казачья справа» с заслуженными победами и желаем новых творческих успехов!

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

17 декабря 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

история сбережения здоровья

vk.com/id182596859
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Неделя:
день за днём

Целители
души и тела

За Веру, Дон и Отечество
В Алексеевском казачьем кадетском корпусе имени
генерала-полковника Г.Н. Трошева в торжественной
обстановке прошла присяга кадетского класса.

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

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,
атаман Хоперского
казачьего округа,
кандидат исторических наук
Окончание.
Начало в номере
за 10 декабря 2021 г.

Обычно по призыву о помощи
духовенство полностью посвящало себя исполнению медицинских
функций. Особенно во время пика
заболеваемости, когда храм из-за
профилактических мер, необходимо было закрыть, чтобы изолировать общение больных и здоровых
людей, тем самым предотвратить
распространение эпидемии. Ярким
примером такого действия являлся священник хутора Карагичев
Хоперского округа Николай Попов
со своей супругой Стефанидой
Ивановной и проживавшей в том же
хуторе вдовой священника Марией
Михайловной Кожиной, которые добровольно «обрекли себя» на должность фельдшеров-санитаров. Сам
священник, как только получал
«сведения о заболевании кого-либо
из прихожан, вместе с супругой немедленно (без приглашения) являлся к больному и лично – с разными
спиртами и мазями – приступал «к
оттиранию охваченных судорогой
членов тела болящего». Благодаря
умело и своевременно принятым
мерам, благодаря внимательному
уходу, большинство больных выздоравливали». Таким образом,
семья священника спасла от смерти более двадцати своих земляковприхожан. При этом все лекарства
отец многодетного семейства покупал на свои личные денежные средства, оставляя порой своих детей
без должного пропитания. Таким
образом, количество привитых и
спасенных людей, как видно из приведенных примеров, полностью зависело от человеческого фактора,
от «усердия на местах».
Если штат медицинских работников в населенном пункте был достаточным, то необходимости участия в оспопрививании священнослужителей не было. Благочинный
должен был только в рапорте указать количество лиц – фельдшеров,
участвующих в привитии. При этом
ответственность за надлежащее
медицинское обслуживание ложилась полностью на медицинский
пункт. Подавать списки привитых
людей священники также в этом
случае были не обязаны.
Прививание осущес твлялось в определенных местах.
Предварительно священник обязан был пройти обучение работе

с прививочными средствами и медицинскими инструментами. Всех
обученных священников называли причетниками. На местах они
вели «оспенные ведомости». Вся
статистика заносилась в определенную таблицу, где указывались
населенные пункты, в которых
проводились прививочные мероприятия, а также человек, осуществивший оспопрививание и количество привитых им людей. В конце таблицы перечислялись люди,
которые отказались от прививок с
указанием причины. В частности,
в станице Верхнечирской Второго
Донского округа проживали, в
основном, раскольники, которые
игнорировали данные мероприятия. Поэтому священнику станицы
Ивану Пономареву пришлось в рапорте констатировать свое неучастие в оспопрививании.
Случалось, что оспенный отдел
Войскового врачебного Комитета
отказывал в поставке инъекций и
прививочных инструментов по причине некомпетентности местного
духовенства в данной работе. Так,
в х. Обливский ст. Чернышевской
в запросе было отказано понома-

рю Ивану Попову. В свою очередь,
в станице Добринской Хоперского
округа священнику Ивану Лаврову
изначально было отказано в предоставлении медицинских инструментов и только спустя определенное время были высланы «мешки оспенной материи». Нередко
профилактика оспы срывалась
из-за отсутствия должного количества «оспенного материала». В
частности, по данной причине из
2533 младенцев благочиния УстьМедведицкого округа священником Василием Данилевским было привито только 489 детей.
Аналогичная ситуация описывалась и в рапортах благочинного ст.
Филоновской Хоперского округа св.
Якова Петрова.
Одной из основных причин постоянной эпидемической угрозы в
Прихоперье многие священники в
своих рапортах указывали на недостаточное внимание к данной
проблеме станичного правления,
его нежелание помогать им в оспопрививании, в покупке и доставке
необходимых лекарств. Это было
объяснимо тем фактом, что в дореволюционные годы в Области
войска Донского на одного жителя в год из войсковых средств на
лечебные цели отпускалось в два
раза меньше денег, чем в среднем
по России.
Во время эпидемий священники не забывали также об исполнении своих прямых обязанностей -

молиться за здоровье прихожан.
Когда болезнь отступала, совершался праздничный молебен с
крестным ходом.
В 1887 г. в Прихоперье бушевала эпидемия дифтерии. С целью недопущения распространения эпидемии и других горловых болезней,
епархиальным начальством было
разрешено вносить в храм умерших от этой болезни только с разрешения врача. Вскоре был издан
общероссийский указ императора
о мерах предотвращения распространения холеры, согласно которому хоронить умерших от холеры
разрешалось только на отдельных
кладбищах, специально созданных, отпевание проводить также на
кладбище без присутствия лиц.
Указом Донского епархиального начальства от 7 июля 1877 г.
№ 3340, приходское духовенство
обязано было проводить пропаганду соблюдения правил личной
гигиены, профилактику заболеваемости населения. После службы священник проводил беседу об
опасности несоблюдения мер предосторожности от заболеваний.
Нередко при необходимости свя-

щенники освобождались от исполнения своих прямых обязанностей
для осуществления непосредственно фельдшерских функций, исповедания безнадежных больных и
оказания другой помощи в борьбе
с эпидемиями.
Необходимо отметить, что
окружное и станичное правление
уделяло пристальное внимание санитарному состоянию храмов и приходов. По распоряжению врачебного отделения от 14 августа 1892 г.
№ 41, во всех храмах Епархии необходимо было усилить контроль проведения дезинфекции стен и полов
помещений храмов после каждой
проповеди. Особое внимание при
этом необходимо было уделить тринадцати церквям, которые, согласно данным инспекции, являлись
одной из причин распространения
эпидемии среди населения.
Покупка дезинфицирующих
средств причтами осуществлялась в местных аптеках. Оплату
по счетам врачебное отделение
областного правления не всегда
осуществляло вовремя, а иногда
и отказывало в оплате, объясняя
это недостаточным финансированием. Поэтому были нередки случаи покупки дезинфицирующих
средств (соли поваренной, борной
кислоты, спирта и др.) самими священниками. В основном для дезинфекции покупались борная кислота и спирт.
Первая мировая война обо-

стрила все имеющиеся проблемы.
Медиков, которых и в мирное время не хватало, призвали в армию.
Средства, выделяемые на здравоохранение, уменьшились вдвое, так
как увеличились расходы на военные нужды. С фронта в Прихоперье
были занесены тифы, оспа и др.
Роль местного духовенства в реализации фельдшерских функций
выросла еще больше.
Осложнялась ситуация еще
тем, что в станицах и хуторах быстро распространялось пьянство
среди местного населения. Данный
факт не мог, не волновать приходское духовенство и клирики много сил и времени стали посвящать
проведению антиалкогольных
мероприятий.
В приходах Урюпинского благочиния появились общества трезвости, число которых с каждым годом
росло. Антиалкогольная пропаганда была направлена на сдерживание волны пьянства на Дону, часто принимая решение о закрытии местных питейных заведений.
Задача церкви состояла в проведении профилактических бесед
с населением, а также в мониторинге результатов действий государственных антиалкогольных мероприятий. Благочинные хоперских церквей в своих донесениях
Епархиальному руководству указывали на множество положительных
моментов, связанных с введением
запрета на продажу алкоголя, называя ставшую действительность
«нравственным преображением
России». В полиции уменьшилось
количество протоколов по делам о
хулиганстве, драках и воровстве;
население стало лучше питаться,
что заметно отразилось на здоровье людей; укрепился институт семьи и моральной ответственности
взрослых за воспитание молодого
поколения. Особое внимание православная церковь отводила личному примеру духовенства на местах,
а также ведению системной разъяснительной работы среди учащихся
церковно-приходских школ и слушателей семинарий.
Таким образом, роль приходского духовенства во второй половине
XIX века заключалась не только в
«духовном оздоровлении» прихожан, но и в их физическом излечении, принимая на себя функции
сельских фельдшеров, дефицит
которых был ярко выражен в конце XIX в. в отдаленных станицах и
хуторах Области Войска Донского.
Тем самым, по сути, только с помощью системы межцерковного взаимодействия государство могло
исполнять функцию сбережения
здоровья своих жителей. При этом
качество предоставляемых лечебных и профилактических услуг полностью зависело от личного отношения духовенства на местах к
этой проблеме и от оперативности
станичного руководства в доставке лекарств и медицинского оборудования. В то же время позиция
жителей раскольничьих поселений
осложняла борьбу с эпидемиями:
их отказ от прививания ставил под
смертельную опасность существования не только членов их семей, но
и жителей близлежащих населенных пунктов, препятствуя локализации и уничтожению болезней.

Почетными гостями мероприятия стали атаман Хоперского казачьего округа Пополитов Д.В., атаман СКО «Алексеевский юрт»
Устинов Ю.И., руководство районного отдела образования и родители ребят. Божие благословение кадетам преподал духовник
СКО «Алексеевский юрт» и казачьего кадетского корпуса иерей
Алексей Зенкин.
После произнесенных слов присяги ребята исполнили для гостей торжества праздничную программу с казачьими песнями, танцами и показательными выступлениями по строевой и физической
подготовке. Окружной атаман от лица всех казаков Хоперского казачьего округа поздравил ребят и вручил подарки: спортивные мячи, наборы для занятий настольным теннисом и книги.

Будем лучшими
В военно-патриотическом клубе «Высота», руководит которым атаман СКО «Нехаевский юрт» Николай
Никифоров, прошла присяга молодых казачат.

17 мальчишек и девчонок дали клятву быть лучшими в учебе
и спорте, стать настоящими патриотами своей страны, быть готовыми прийти в любую минуту на помощь тем, кто в ней нуждается. Ребят ждет интересная жизнь, наполненная спортом и творчеством, проверкой ловкости и силы, а также патриотизмом и любовью к своему Отечеству.

Чин освящения
В светлый праздник Введение во Храм Пресвятой
Богородицы казаки СКО «Урюпинский юрт» (атаман
Григорьев В.В.) после праздничной утренней службы
в местных храмах приняли участие в освящении поклонного креста в х. Горском.
Чин освящения совершил духовник СКО «Урюпинский юрт», и.о.
Урюпинского благочинного иерей Михаил Соловьев в сослужении
клирика Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы,
иерея Антония Золотарёва. За богослужением также молился атаман Хопёрского казачьего округа Дмитрий Пополитов.

поздравляем!
В декабре дни рождения отмечают казаки и казачка
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Павел ЯКОВЛЕВ, Алексей СУРИКОВ,
Виктор ГОРЬКОВОЙ, Павел БАРЫШЕВ,
Евгений КУЗЬМЕНКО и Наталья ЛЕВОНЧЕВА.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в ваших домах всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов вам в
казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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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.
17 декабря, ПЯТНИЦА
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 8-й.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании; прп. Иоанна Дамаскина.
Свт. Иоанна, епископа Поливотского; свт. Геннадия, архиепископа Новгородского.
Сщмчч. Алексия Сабурова, Иоанна Пьянкова, Александра Посохина
и Николая Яхонтова, пресвитеров, Василия Кашина, диакона, и с ним
10-ти мучеников; сщмч. Димитрия Неведомского, пресвитера, прмц.
Анастасии Титовой, послушницы, мцц. Екатерины Арской и Киры
Оболенской.
18 декабря, СУББОТА
Седмица 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный календарь. Глас 8-й.
Прп. Саввы Освященного.
Свт. Гурия, архиепископа Казанского; мч. Анастасия Аквилейского;
прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян.
Сщмч. Илии Четверухина, пресвитера; прмч. Геннадия (Летюка), иеромонаха; исп. Сергия Правдолюбова, пресвитера.
19 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.

17 декабря 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

Идет основная подписка
на 1-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную
еженедельную газету «Казачий Кругъ»

Подписной индекс П4914 в каталогах
подписного агентства «Почты России»

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

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

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

День памяти

Страшная дата

В городском парке города Серафимович Волгоградской области у памятника погибшим землякам при исполнении воинского долга в мирное время состоялся митинг, посвящённый 27 годовщине начала первой чеченской
войны.

20 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 1-й.
Свт. Амвросия, епископа Медиоланского; прп. Нила Столобенского;
прп. Антония Сийского, иеромонаха.
Прп. Иоанна, постника Печерского, в Ближних пещерах; прмч.
Афинодора Месопотамского; прп. Павла Послушливого (Повинника);
мц. Филофеи Румынской (Румын.).
Прмчч. Сергия (Гальковского), иеромонаха, Андроника (Барсукова),
иеродиакона; сщмч. Антония Попова, пресвитера; сщмчч. Сергия
Голощапова, Михаила Успенского, Сергия Успенского, пресвитеров, Никифора Литвинова, диакона, прмчч. Галактиона (УрбановичаНовикова) и Гурия (Самойлова), иеромонахов, мч. Иоанна Демидова;
сщмчч. Петра Крестова и Василия Мирожина, пресвитеров.
Икона Божией Матери: Владимирская (Селигерская).
21 декабря, ВТОРНИК
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный календарь. Глас 1-й.
Прп. Патапия Фивского.
Прп. Кирилла Челмогорского; апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса
(Апеллия), Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора; Мчч. 62х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших; мц. Анфисы
в Риме.
Сщмч. Сергия Орлова, пресвитера.
22 декабря, СРЕДА
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 1-й.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Пророчц. Анны, матери прор. Самуила; свт. Софрония, архиепископа Кипрского; прп.
Стефана Новосиятеля.
Сщмч. Владимира Виноградова, пресвитера; сщмч. Владимира
Джуринского, пресвитера и мц. Евфросинии Джуринской; сщмчч.
Василия Ягодина и Александра Буравцева, пресвитеров.
Икона Божией Матери: «Нечаянная Радость».
23 декабря, ЧЕТВЕРГ
Седмица 27-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 1-й.
Мчч. Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа; свт. Иоасафа, епископа Белгородского.
Мч. Гемелла Пафлагонянина; прп. Фомы Дефуркина, игумена;
блжж. Иоанна и родителей его Стефана и прп. Ангелины, правителей Сербских.
Сщмчч. Иакова Шестакова, Александра Шкляева, Евграфа Плетнева,
пресвитеров, мч. Михаила Плетнева; сщмчч. Анатолия Правдолюбова,
Александра Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова,
Николая Карасёва, пресвитеров и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия
Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева,
Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой,
сщмч. Михаила Кобозева, пресвитера, прмч. Сергия (Сорокина), иеромонаха; сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского, пресвитеров;
испп. Анны Ивашкиной, Татианы Бякиревой и Феклы Макушевой; прп.
Анны (Столяровой) исп., схимонахини.

Организаторами митинга выступили воины,
прошедшие ту войну во главе со своим руководителем Евгением Ведилиным, участником
первой чеченской войны. Евгений воевал в
составе 131-й Майкопской бригады, которая
в ночь под Новый, 1995-й год вошла в город
Грозный и потеряла в боях 70 процентов личного состава. В митинге приняли участие также воины - участники войны в Афганистане со

своим руководителем Алексеем Гордеевым,
казаки, жители города.
На митинге выступили Татьяна Выпряшкина
- и. о. заместителя главы Серафимовичского
района, Татьяна Ильина - мэр города и многие
другие. Группе воинов, прошедших чеченскую
войну, были вручены награды. Самыми юными участниками митинга были казак Григорий
Копылов и казачка Анна Ильина. Все выступа-

ющие отметили, какое страшное горе принесла война всей стране. Подобное никогда и нигде не должно повториться. Минутой молчания
почтили память погибших, участники митинга
к памятнику возложили цветы.

Алексей ГРИГОРЬЕВ.
Усть-Медведицкий казачий округ

Приглашение на фестиваль

Казачок Тамани

С 18 по 28 августа 2022 года состоится XXVIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок Тамани», история которого началась в 1994 году. За 28 лет ежегодного проведения фестиваль объединил более 27 000 участников
всех субъектов Российской Федерации.
Цель мероприятия - воспитание патриотизма, формирование
гражданственности и духовности
на основе сохранения исторической памяти, традиций и обычаев казачества и всех народов,
проживающих в России и странах
Ближнего Зарубежья.
Организаторы фестиваляконкурса «Казачок Тамани»:
Общероссийская общественная государственная организация «Российское военно-историческое общество», Кубанское
казачье войско, Союз казаковвоинов России и Зарубежья,
ДОСААФ России при поддержке администрации муниципального образования Темрюкский

район, Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края
«Выставочный комплекс «Атамань», Педагогического центра
«Каникулы».
В программу фестиваля включены конкурсы «Казачьему роду нет переводу», «Казачьи традиции и современность», «Юный
атаманец», «Наша берегиня»,
«Родословное древо», «Моя малая Родина», проведение «Вахты
памяти» в музее «Военная горка» в г. Темрюк, посещение выставочного комплекса «Атамань»,
экскурсия в город-герой Керчь с
посещением Аджимушкайских
каменоломен.

На фестиваль-конкурс приглашаются творческие коллективы и солисты (возрастные категории:
6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет и старше 25 лет). С условиями участия в фестивалеконкурсе можно ознакомиться на сайте: https://centerzarnica.ru/events/kazachok-tamani/

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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