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Два знаменательных события в истории казачества отмечаются 16 января. Это — День Старшинства (образования)
Всевеликого войска Донского и День памяти донского атамана Матвея Ивановича Платова.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

Матвей Иванович Платов -– русский военачальник, войсковой
атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии, граф.
Принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII
— начала XIX веков. В 1805 году основал Новочеркасск, куда перенес столицу Донского казачества. Ряд сражений Отечественной
войны 1812 года были выиграны
русской армией только благодаря смелым и решительным действиям казачьих частей под его
руководством. Поэтому, спустя
более двухсот лет, легендарный
атаман является одним из самых
уважаемых казаков в истории
Донского казачества.
Еще одна дата, которая отмечается 16 января – в этом году
исполнилось 452 года с момента признания Российским государем донских казаков.
В честь таких знаменательных событий войсковой атаман
Виталий Бобыльченко, духовенство и казаки Всевеликого войска Донского провели торжественные памятные мероприятия в Патриаршем Вознесенском
войсковом всеказачьем соборе
Новочеркасска.
Войсковой атаман Виталий
БОБЫЛЬЧЕНКО поздравил
казаков Всевеликого войска
Донского с этими большими
праздниками:

Рабочее совещание

«Братья-казаки
и казачки, дорогие казачата!

С учетом успехов
и недоработок
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда провел первое в этом году рабочее совещание. Его
участниками стали заместители атамана по всем направлениям деятельности, атаманы 12-ти войсковых казачьих
обществ и двух окружных, вошедших в состав ВсКО на
Большом круге в ноябре 2021 года, председатель Совета
стариков.

Николай Александрович начал с объявления о кадровых
перестановках в правлении
ВсКО. Должность первого заместителя (товарища) атамана
теперь занимает Константин
Перенижко. Игорь Казарезов
по-прежнему является заместителем атамана, его главной
задачей будет работа с войсковыми казачьими обществами
на местах.
С учетом успехов и недоработок по итогам прошлого года, Николай Долуда обозначил перед атаманами приоритетные задачи.
Он заострил внимание атаманов на процессе развития войсковых обществ. И отметил,
что давно назрела необходи-

мость привести казачьи войска
к относительно единому уровню. На сегодняшний день впереди остальных, на этапе развития
– Донское, Оренбургское, Сибирское, Кубанское, Волжское
и Енисейское войсковые общества. На этапе становления
находятся Центральное, Терское, Иркутское войска. Забайкальское, Уссурийское и Черноморское войска только возрождаются.
Несмотря на то, что пандемия и связанные с ней ограничения продлятся неопределенное время, казачья служба не
должна останавливаться ни на
день, по мнению всероссийского атамана.
– Казачество – живой орга-

низм, недопустимо пускать казачье общество на самотек, без
активного его вовлечения во
все сферы жизни. Любое войско подразумевает дисциплину, управляемость, порядок и
бо-евую подготовку, – сказал
Николай Долуда. – В конце года нам необходима реальная
картина выполнения планов мероприятий в субъектах РФ по

всем 35 целевым показателям
реализации Стратегии, утвержденным распоряжением Правительства РФ.
Николай Александрович
предложил атаманам планировать и проводить мероприятия. с учетом профилактических мер, введённых в том или
ином регионе.
Окончание на 2-й стр.

16 января исполняется 452 года с момента признания
Российским государем донских казаков: именно в этот день в 1570
году Иван IV (Грозный) направил грамоту казакам, жившим на реке
Северский Донец, в которой обещал «жаловать их за службу».
С тех пор летопись истории донского казачества, как старейшего в России, наполнилась многими славными страницами. Казаки
защищали страну в многочисленных военных кампаниях, принимали участие в освоении новых территорий, охраняли границу.
Почти тридцать лет назад история сделала новый виток, дав
старт развитию современного донского казачества в виде казачьих обществ.
Казаки, возрождая традиции и культуру Войска Донского, стремятся соответствовать историческому статусу и целиком оправдывать государственное признание Старшинства.
Цель донских казаков – возрождение казачества на Дону и
укрепление Всевеликого войска Донского, составляющего основу российского казачества. Донские казаки выбрали путь, который является историческим выбором предков – патриотическое
воспитание молодежи и служба России.
Я уверен, мы сможем сделать все, чтобы продемонстрировать наши достижения, рассказать о преемственности традиций,
поделиться опытом. Желаю нам всем твердости и сил для сохранения памяти о корнях своих и выполнения заветов наших отцов
и дедов!
Искренне поздравляю вас с Днем Старшинства Войска
Донского, желаю крепкого здоровья, успехов во всех ваших
начинаниях!
16 января мы также отмечаем День памяти донского атамана
Матвея Ивановича Платова. Этот выдающийся военачальник, вошёл в историю Дона не только благодаря своим блестящим победам, но и как организатор, реформатор, строитель новой столицы
донских казаков – Новочеркасска. Он являет нам пример беззаветного служения Дону и Отечеству, которым он отдал всю свою
жизнь. Пройдя славный воинский путь от урядника до генерала,
одержав немало славных побед, он никогда не забывал о насущных проблемах своих казаков, стремился облегчить непростой
быт, дать современное образование детям из простых казачьих
семей. И спустя более двухсот лет после смерти Матвея Ивановича
Платова своими делами он является примером для всех нас. С
праздником! Слава Богу, что мы казаки!».
Поздравил войскового атамана Виталия Бобыльченко и казаков Всевеликого войска Донского атаман Всероссийского
казачьего общества Николай ДОЛУДА:

История подвига

Укротитель «Тигра»
Наступивший 2022-й год, по восточному календарю – год Тигра, знаменателен
помимо прочих, большой юбилейной датой. 17 июля 1942 года – 80 лет назад
началось крупнейшее сражение Второй мировой и Великой Отечественной войн – Сталинградская битва. Удивительным образом и «Тигр», и величайшее сражение на берегах Волги переплелись в боевой судьбе Героя Советского Союза,
генерал-лейтенанта Александра Мнацаканова, чей 100-летний юбилей отмечался в ушедшем году. Участник Сталинградской битвы А. Мнацаканов прославился героическим подвигом как «укротитель» немецкого тяжелого танка «Тигр».
Впервые танки «Тигр» приняли участие в боевых действиях под Ленинградом.
Именно там грозную новинку третьего Рейха «приручил» советский лейтенант.
Окончание на 6-й стр.

«Уважаемый Виталий Александрович!
Уважаемые старики, господа атаманы,
братья-казаки и сестры-казачки!

Поздравляю вас с Днем старшинства Всевеликого войска
Донского – 452-летней годовщиной!
Традиция отмечать этот праздник еще раз подчеркивает историческое значение казачества в судьбе России, eгo роли в утверждении государственности, а также существенный вклад в процесс
развития нашей страны на современном этапе.
Казачество всегда было одной из самых ярких страниц российской истории, гордостью и душой России, ее надеждой и оберегом.
Суровые условия жизни, соседство с воинственными племенами
кочевников и другие опасности сформировали характер людей,
готовых в любой момент дать отпор противнику, встать на защиту
своих родных и близких. Казак – это воин, который ничего не боится и за родную землю без раздумий отдаст свою жизнь.
Окончание на 2-й стр.
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Скорбная дата

На службе Трагедия расказачивания
Отечеству

24 января 1919 года Организационное бюро ЦК РКП (б), возглавляемое Свердловым, приняло циркулярное письмо
партийным организациям Дона и Приуралья, определявшее политику большевиков по отношению к казачеству.

Окончание. Начало на 1-й стр.
Донские казаки всегда были искусными всадниками и
опытными воинами. Они сыграли значительную роль в отражении
наполеоновского вторжения в Россию.
В Бородинской битве донские казаки совершали набеги в
тыл французской армии. Смелостью, отвагой они отличились и в
последующих походах, приняв участие во взятии Парижа. Не было
такой войны, в которой бы казаки не защищали свое Отечество.
Их удел – всегда быть на передовой.
И сегодня казак – это не только тот, кто носит казачью форму.
Это, прежде всего, воин по духу, и воевать он будет за свободу и
независимость своей страны, за умы и души детей. Казаки - это
мощная сила, готовая постоять за Родину и за веру Православную,
готовая воспитывать молодёжь в духе патриотизма, это образ
жизни. Являясь православным христианином и гражданином
своей страны, казак не остается в стороне, он активно участвует
в жизни общества.
К сожалению, то, что годами копили и бережно сохраняли
наши деды и прадеды, мы стремительно теряли в годы забвения.
В погоне за западной модой, население России забывало
свою культуру. Перенимая ложные ценности, многие порой и
не знают, как жили их предки, как работали, какие праздники
отмечали. И наша с вами задача возрождать и передавать своим
детям, внукам и правнукам те непреложные ценности, которые
формировались столетиями, восстановить связь времен. Без
прошлого нет настоящего и будущего. Именно культура, традиции
и обычаи казачества должны лечь в основу воспитания детей и
молодежи как полноценных, гармоничных личностей и граждан
своей Родины.
Братья-казаки! Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимой
воли к победе и патриотического духа, который поможет
преодолеть любые препятствия! С праздником!».

КАЗАКИ Хоперского казачьего округа (на снимке) также
приняли участие в заупокойных литиях в местных храмах. В
окружной станице Урюпинской в Покровском кафедральном
соборе службу возглавили духовник Урюпинской кадетской
школы, казак ГКО «Станица Урюпинская», иерей Антоний. Перед
поминальным богослужением выступил атаман Хоперского
казачьего округа Дмитрий Пополитов, который в своей речи перед
казаками и прихожанами храма рассказал о легендарном атамане
Матвее Платове. Подобные службы прошли также в храмах
Преображенского (атаман Матасов Г.Я.) и Нехаевского (атаман
Никифоров Н.Н.) юртов, ЮКО «Новоаннинское» (атаман Челышев
А.М.), ХКО «Станица Дуплятская» (атаман Ершов Н.А.) и остальных
хуторах и станицах Хоперского казачьего округа.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В нем, частности, говорилось:
«Последние события на различных
фронтах в казачьих районах – наши продвижения вглубь казачьих
поселений и разложение среди казачьих войск – заставляют нас дать
указания партийным работникам о
характере их работы при воссоздании и укреплении Советской власти
в указанных районах. Необходимо,
учитывая опыт гражданской войны
с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную
борьбу со всеми верхами казачества
путем поголовного их истребления.
Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути здесь недопустимы. Поэтому необходимо:
- провести массовый террор против богатых казаков, истребив их
поголовно;
- провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо
прямое или косвенное участие в борьбе с
Советской властью.
К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо с его стороны новых выступлений против Советской власти».
Данный документ поражает не только своей категоричностью и жестокостью,
которые не укладываются даже в экстремальную ситуацию Гражданской войны, но

и явной расплывчатостью и неопределенностью многих ключевых формулировок.
Последнее обстоятельство позволяло, а
отчасти и прямо нацеливало, существенно расширить масштабы репрессий по отношению к казакам, включая и ни в чем не
повинное мирное население.
Сразу же после принятия данного циркулярного письма, в литературе зачастую
именуемого директивой, оргбюро ЦК разослало его на места с указанием решительного осуществления всех указанных мер.

Так было положено начало реализации преступной политики террористического расказачивания, вылившегося в геноцид казачества как этносоциальной общности.
На основании полученной директивы из Москвы местные партийносоветские и военные органы разрабатывали конкретные указания и
планы действий по ее претворению
в жизнь.
Масштабное осуществление террористической политики рассказачивания в годы Гражданской войны
и реализация курса на скрытое расказачивание в последующие периоды
советской истории привели к очень
большим негативным изменениям
во всех областях жизни казачества,
серьезно сказались на трансформации его самосознания, менталитета,
основополагающих мировоззренческих принципов, традиционных моральнонравственных представлениях, культурнобытовых особенностей и хозяйственного уклада.

(Из доклада В.П. Трута, доктора исторических наук, профессора кафедры
Отечественной истории XX-XXI веков
Южного федерального университета на
XXVII Рождественских чтениях, в рамках
казачьего направления).

Рабочее совещание

С учетом успехов
и недоработок
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Более того, войсковые, отдельские, окружные, юртовые
(районные) атаманы должны в
обязательном порядке бывать
в своих структурных подразделениях – городских и первичных
обществах. Понимать, чем дышат, как живут их казаки, помогать в решении проблем.
Атаман ВсКО пообещал в
течение года контролировать
то, в каких субъектах, казачьих
обществах бывают войсковые
атаманы и какие вопросы им
удалось решить.
В числе главных задач
Николай Долуда определил
выстраивание взаимодействия
с представителями власти на
местах. Он особо подчеркнул,
что это не должно сводиться к
деловой переписке или телефонным переговорам, необходимо личное общение.
Сейчас, когда органы власти
уже поворачиваются в сторону
казачества, готовы идти нам
навстречу, необходима взаимная заинтересованность и конструктивный диалог, – сказал
Николай Долуда, заметив, что
большое содействие в этом
вопросе уже оказали представители органов федеральной
власти.
Благодаря поддержке Совета по делам казачества при
Президенте РФ, в федеральный закон № 414 от 21.12.2021
г. «Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах РФ» будет внесен
57-й пункт. Он подразумевает наделение полномочиями
органов государственной власти субъектов, муниципальных образований, на закон-

ном основании участвовать в
реализации госполитики в отношении российского казачества, выполнять задачу, определенную главой государства
в Стратегии государственной
политики в отношении российского казачества.
При этом важна активная
позиция атаманов войск, отделов и округов в отношении существующих проблем во взаимодействии и ясность, в чем
заключается конкретная помощь органов власти казачьим
обществам.
– Безусловно, очень многое
зависит не только от руководителей субъектов и их заместителей, курирующих казачество,
но и от нас с вами, – подчеркнул
Николай Александрович. – В
этом году необходимо уделить
более пристальное внимание
постановке молодых казаков
на воинский учет и их отправке
в казачьи воинские соединения,
определенные директивой начальника Генерального штаба
Вооруженных сил России.
Атаман ВсКО напомнил о
том, что непростая ситуация
на мировой арене требует от
российского казачества более
активного развития одного из
ключевых направлений деятельности – несения государственной службы. Это участие
в охране общественного порядка, охране госграниц, природоохранной деятельности и участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. На недостатки в этом направлении
стоит обратить внимание, в том
числе, Центральному войску.
Николай Александрович обратил внимание на то, что не во
всех войсках военно-полевые
сборы проводятся полноценно.

– В связи с эпидемиологической обстановкой невозможно
вывести на учения всех казаков, но костяк войска – атаманы всех уровней, те, кто будет
управлять подразделениями в
случае необходимости, во что
бы то ни стало должны быть, –
потребовал Николай Долуда. –
В обязательном порядке отрабатывать необходимо не только
изучение Уставов, но инженерную, тактическую, строевую,
огневую, военно-медицинскую
подготовку, военную топографию, разбивку палаточного лагеря. Это должна быть серьезная боевая подготовка.
Также в качестве одной из
важнейших задач атаман назвал качественную организацию системы непрерывного казачьего образования.
– Убедитесь в том, чтобы
содержание воспитательных и
образовательных казачьих организаций полностью соответствовало их статусу, – обратился он к войсковым атаманам. –
Казачьими они должны быть,
прежде всего, изнутри. Это преподавание истории, традиций,
культуры и обычаев казачества,
наставническая работа, наличие агитационных материалов.
Все еще не во всех войсках эта
работа ведется эффективно.
В нынешнем году к детским
садам, школам и корпусам добавилось новое образовательное звено – высшие учебные заведения в составе Ассоциации
казачьих вузов России. Новое
направление требует от атаманов выстраивание тесного взаимодействия с ректорами, а также тщательный подбор наставников из числа казаков.
– Студентам необходимо
рассказывать об истории и со-

временности российского казачества, нормативно-правовой
базе, привлекать на мероприятия, проводимые в войсках, –
считает Николай Долуда. – Они
должны быть в водовороте событий, только в этом случае наша инициатива в этом направлении будет иметь толк.
Также Николай Александрович упомянул о необходимости усиления работы по взаимодействию со СМИ.
– Оценку деятельности казачества дают жители нашей
страны, – сказал атаман ВсКО.
– А для этого им нужно достоверно знать, чем занимаются
казаки на местах. Как правило, информацию мы черпаем
из газет, телеканалов, радиостанций, сайтов и соцсетей. От
степени и качества взаимодействия войсковых пресс-служб
со средствами массовой информации во многом зависит
авторитет любого войска.
В ходе совещания Николай
Долуда коснулся участия «коробок» Кубанского и Терского казачьих войск в Параде Победы
в Москве. Уже в конце марта кубанцы и терцы будут задействованы в тренировках на подмосковном полигоне Алабино наравне со всеми участниками.
Также в этом году по поручению
всероссийского атамана, войсковыми и окружными (отдельскими) атаманами совместно с
представителями органов местной власти, будет обеспечено
участие парадных коробок из
числа казаков в День Победы во
всех столицах субъектов России.
9 мая торжественным маршем
по центральным площадям казаки пройдут в форме, утверждённой Указом главы государства для каждого войска.

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

21 января 2022
cossack-circle.livejournal.com

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

Таланты и поклонники
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День студента

Юбилей Мастера
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25 января отмечается один из самых ярких праздников молодежи – День студентов или Татьянин день. Есть в жизни
периоды, которые запоминаются навсегда. К ним хочется
возвращаться снова и снова. Студенческие годы — то самое время, всегда наполненное позитивными, яркими событиями. Это самое прекрасное время в жизни человека,
самый подходящий период почувствовать и проявить себя, сделать выбор в пользу своих истинных интересов на
пути к реализации своей мечты.
Сегодня гости нашей редакции – студенты.
Итак, знакомьтесь…

На пути к мечте

Заслуженный работник культуры России, создатель ансамбля «Хопёр» Борцов Виталий Михайлович отметил 85-летний
юбилей. Потомственный казак, основатель народного ансамбля песни и пляски «Хопер», активный общественный
деятель – он и сегодня старается быть активным и нужным
казачьему движению.
Родился Виталий Михайлович 13 января 1937 года в хуторе Суховском-2 Нехаевского
района Волгоградской области.
По семейным обстоятельствам
в 1945 году семья Борцовых переехала на Урал в город Губаха.
Виталий после окончания школы проходил службу в рядах
Советской армии, где был танцором ансамбля Приволжского
военного округа. После армии
учился на экспериментальных курсах балетмейстеров в
Пермском культпросветучилище. А в 1965 году Виталий
Михайлович возвратился в родные края и работал руководителем танцевального кружка
в школе №1 города Урюпинск.
В это же время его пригласили
в районный Дом культуры художественным руководителем
танцевального кружка.
Все началось с концерта
в 1965 году в станице Правоторовской, где выступали пожилые казаки станицы, организовавшие свой казачий хор. Их
выступление произвело на молодого Борцова незабываемое
впечатление. С этого момента он решил уделять внимание
только родной казачьей культуре. По его настойчивой инициативе был создан в Урюпинске
казачий ансамбль.
30 ноября 1966 года коллектив дал первый концерт, который очень хорошо был принят
зрителем. Этот день считается
днем основания казачьего ансамбля песни и пляски «Хопер».
Предстояла большая работа
по совершенствованию техники исполнения хористов и плясунов, а также по обновлению
программы. И поехал Борцов
на своем стареньком мотоцикле «Ява» по хоперским и донским степям в поисках традиционных казачьих песен, плясок
и обрядов. 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.
Платформой для творческого взлета ансамбля стала
оригинальная постановка хореографической миниатюры
«Плетень», которая стала визитной карточкой «Хопра».
В 1968 году ансамблю было
присвоено звание народного.
Это предопределило дальнейший успех коллектива. Вокально-хореографические постановки Виталия Борцова
«Плетень», «Весна-веснушка»,

«На гумне», «По горочкам»,
«Танец Некрасовских казаков», «Яблонька» и другие
вошли в золотой фонд культуры России.
В 1974 году Виталию Михайловичу присвоено звание Заслуженного работника культуры
РСФСР. За свою творческую
деятельность он награжден
орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За трудовую доблесть», почетным знаком «Хранитель традиций»,
крестами 1 и 2 степени «За возрождение казачества», а также многими грамотами и благодарственными письмами. В
1992 году в Италии Виталий
Михайлович был членом международного жюри, где из рук
Папы Римского Иоанна Павла-2
получил ценный подарок. В 2003
году он был делегатом первого
Всемирного конгресса казаков. Имя Виталия Михайловича
Борцова включено в энцикло-

педию «Лучшие люди России»
в раздел «Родины Славные
Сыны и Дочери».
Земляки по праву считают
Борцова главным хранителем
культурного наследия казаков
района. Виталий Михайлович
в настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Он почетный гость и участник
многих районных мероприятий
и праздников, член жюри различных конкурсов. Не остается
без его отеческого внимания и
любимое детище – ансамбль
«Хопер».
А недавно легендарный состав народного ансамбля песни и пляски «Хопер» отметил
свой 55-летний юбилей, а также
85-летний юбилей своего осно-

вателя Виталия Борцова.
На мероприятии в качестве
почетных гостей присутствовали атаман Хоперского казачьего
округа Дмитрий Пополитов и атаман ГКО «Станица Урюпинская»
Александр Абрамов, которые
поздравили с юбилеями коллектив ансамбля и Виталия
Михайловича Борцова, вручили ему Благодарственное письмо атамана Всевеликого войска
Донского Виталия Бобыльченко
и Похвальную грамоту от родного Хоперского округа «За многолетний труд в деле сохранения и популяризации казачьей
культуры, существенный вклад
в воспитание казачьей молодежи». Также казаки преподнесли
юбиляру сладкий подарок.

Анастасия ВЕТЮТНЕВА, 22 года, студентка 3 курса Волгоградского государственного социально-педагогического
университета. Родилась в Волгограде, училась в школе №
48 Ворошиловского района. Сейчас Анастасия - солистка
фольклорно-этнографического ансамбля «Покров». С 2017
года – солистка фольклорного ансамбля Волгоградского
музыкально-драматического казачьего театра и его актриса.
- Я с самого раннего детства
была поющим ребенком. Мне была
интересна наша родная казачья
песня. Поэтому родители, недолго
думая, отдали меня в школу искусств
при Волгоградском государственном
институте искусств и культуры. Я пела
в детском фольклорном ансамбле
«Майдан», руководит которым Лариса
Валентиновна Винская. Конечно, этот
детский опыт был бесценным. Горя
желанием и дальше заниматься
традиционной культурой, я поступила
в колледж искусств при ВГИИКе на
кафедру традиционной культуры
к Ольге Григорьевне Никитенко.
Колледж окончила с отличием и
сейчас учусь в Волгоградском государственном социальнопедагогическом университете по профилю «Музыкальное
образование».
- Анастасия, почему для Вас казачья культура – родная?
- По папиной и по маминой линии у меня в роду все казаки.
Папины предки из Новоаннинского района, а мамины – из
Клетского. Мы часто ездили к бабушкам, к прабабушке, к
нашим многочисленным родственникам. И с самых ранних лет
я с удовольствием слушала казачьи песни, они меня буквально
завораживали. В своем первозданном виде песни звучали в
далеких станицах и хуторах, и пели их, когда душа просит. Эта
искренность и неповторимость навсегда запала в мое сердце.
- С ранних лет Вы изучаете казачью культуру, у Вас
замечательные педагоги – Ольга Григорьевна Никитенко,
Виктория Валерьевна Путиловская и многие другие. Есть
такое ощущение, что чем больше проникаешь в культуру, тем
больше неизведанного в ней?
- Да, это совершенно уникальное явление. Эта культура – целый
кладезь. В ней свои традиции, песни, танцы, костюмы, говор, кухня,
свой характер, непохожий ни на какой другой. В народе говорят: «У
казаков песня бесконечная». Я вспоминаю эпизод романа «Тихий
Дон». Дарья поет ребенку колыбельную, а Григорий сквозь сон
вслушивается в ее смысл. И перед ним предстает целая картина
жизни казаков: вольные воды Дона, трудолюбивые женщины,
казаки, ушедшие на войну — в колыбельной целый жизненный
путь. Изучить все это досконально, мне кажется, невозможно.
Но чтобы хорошо знать культуру, надо много читать, общаться с
носителями традиций, заниматься исследовательской работой.
- Анастасия, Вы – учитесь, поете в ансамбле, служите в
театре. Как Вы все успеваете?
- Сложно, но в мое положение входят и в театре, и Виктория
Валерьевна понимает и отпускает меня, когда нужно, на концерты,
спектакли. И театр, и ансамбль занимают большое место в моей
жизни.
- И Вам не интересно, как многим Вашим сверстникам,
сидеть в гаджетах?
- У меня нет на это времени. А когда образуется свободная
минута, мне гораздо приятнее побыть с близкими, почитать или
заняться любимым делом.
- А как, на Ваш взгляд, молодежь может найти полезное
для себя увлечение?
- Нужно всем интересоваться, искать себя, новые возможности,
неизведанные пути. Нельзя зацикливаться на чем-то одном,
загонять себя в какие-то рамки. В мире так много интересного,
всегда стоит быть открытым для всего нового.
Окончание на 6-й стр.

Казаки Хоперского округа и читатели газеты «Казачий Кругъ» желают Виталию Михайловичу Борцову
крепкого здоровья, душевного равновесия и семейного благополучия! Быть добру!

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» с каждого текущего месяца
1-го полугодия 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.01 по 30.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января
Первый канал

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Чего хотят женщины?» (16+)
11.00 «Большой и добрый
великан» (12+)
13.20 «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
21.00 «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.00 «Селфи» (16+)
03.00 «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

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. Анна Банщикова
в многосерийном фильме
«Ищейка». Новый сезон 16+
23.35 «Познер» 16+
00.40 К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского. «Вот
и свела судьба...» 12+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия к

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал
«Тайны госпожи Кирсановой». (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 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 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 «Невский. Тень
архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Золотой запас». 16+

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
пешеходная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лев Гумилев. (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Русь»(12+)
08.00 Легенды мирового
кино. Зиновий Гердт. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.40 «Каждый вечер в
одиннадцать» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «С песней по
жизни. Леонид Утесов». (12+)
12.15 Роман в камне. «Владикавказ.
Дом для Сонечки». (6+)
12.45 «Россия молодая». (12+)
14.05 Линия жизни.
Станислав Попов. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Бег»(12+)
17.55 Цвет времени. Клод Моне. (6+)
18.05 Московская филармония
представляет. (12+)
19.00 «Русь»(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 «Повелитель времени.
Николай Козырев». (6+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Любимовым. (12+)
22.10 «Россия молодая». (12+)
23.25 Цвет времени. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Магистр игры» «Угасание
богов, или Рассвет на Москвереке. Вагнер и Мусоргский». (12+)
00.30 ХХ век. «С песней по
жизни. Леонид Утесов». (12+)
01.30 Московская филармония
представляет. (12+)
02.25 Роман в камне. (6+)

Звезда
05.10 «Привет от Катюши». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Впервые замужем». (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40 «Красные горы». (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Красные горы». Телесериал
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных
войск». Документальный
сериал. 1-я серия (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №88». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Тайна гибели главы
МВД СССР Бориса Пуго и его
жены». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Генерал».
Художественный фильм (к/
ст.им.М.Горького, 1992) (12+)
01.40 «Впервые замужем».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1979) (12+)
03.15 «Высоцкий. Песни
о войне» (6+)
03.55 «Красные горы». Телесериал
(Россия, 2013). 1-я и 2-я серии
(16+) (Со скрытыми субтитрами)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.45 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Предел возможного» 1 серия.
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «В поисках Бога» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
13.30 «Двенадцать» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Иаков Зеведеев.
Иаков брат Господень. Иаков
Алфеев» Д/ц «Апостолы» 0+
15.30 «Деловые люди»
Художественный фильм (0+)
17.10 «Вот такая история...»
Художественный фильм (12+)
19.10 «Контрольная
по специальности»
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Георгий Великанов. Письма
к Богу» Д/ц «Встреча» 0+
01.30 «Завет» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 25 января
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. «Ищейка». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого16+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 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 «Невский. Тень
архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Золотой запас». 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 «Тайны госпожи
Кирсановой». (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 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Одинокий рейнджер» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.35 «Семейка» (16+)
20.00 «Война миров Z» (12+)
00.35 «Начало» (12+)
03.10 «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
студенческая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Русь». (12+)
08.00 Легенды мирового кино. (6+)
08.30 «Дым отечества». (12+)

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким».
Встреча четвертая «Поэт,
исполнитель, музыкант» (12+)
12.20 Роман в камне. (6+)
12.45 «Россия молодая». (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Передвижники.
Иван Шишкин». (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Любимовым. (12+)
16.25 «Бег»(12+)
18.05 Московская филармония
представляет. (12+)
19.00 «Русь» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Россия молодая». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким».
Встреча четвертая «Поэт,
исполнитель, музыкант»(12+)
01.05 Цвет времени. Эль Греко. (6+)
01.20 Московская филармония
представляет(12+)
02.15 «Глеб Котельников.
Стропа жизни». (12+)

Звезда
05.25 «Красные горы»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Вертикаль». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40 «Красные горы» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
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14.05 «Красные горы». Телесериал
(Россия, 2013). 5-8 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». Гавриил
Половченя. Премьера! (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
Премьера! (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «В двух шагах от «Рая».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1984) (12+)
01.25 «Ссора в Лукашах».

Художественный фильм
(«Ленфильм», 1959) (12+)
02.55 «Легендарные самолеты».
«ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик» (16+)
03.35 «Москва фронту». (16+)
03.55 «Красные горы». Телесериал
(Россия, 2013). 5-я и 6-я серии (16+)

Спас

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
05.45 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Предел возможного» 2 серия.
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.05 «Физики и клирики» (0+)
11.40 «Прямая линия жизни» (16+)
12.40 «Якутская духовная
семинария» Д/ф (0+)

13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Православие в
Сербских землях» Д/ф (0+)
15.50 «Наши соседи»
Художественный фильм (12+)
17.30 «Контрольная
по специальности»
Художественный фильм (0+)
18.45 «Расписание на послезавтра»
Художественный фильм (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 «Дорога» (0+)
02.00 «В поисках Бога» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 26 января
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» с
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ищейка». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Премьера. «Горький привкус
любви Фрау Шиндлер». 16+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал
«Тайны госпожи Кирсановой». (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 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 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 «Невский. Тень
архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 Поздняков. 16+

23.50 «Русская душа». 12+
01.25 Т/с «Соседи». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Война миров Z» (12+)
12.20 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Семейка» (16+)
20.00 «Я – легенда» (16+)
22.00 «Бесконечность» (16+)
00.00 «Обливион» (16+)
02.20 «Форрест Гамп» (16+)
04.30 «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Русь». Документальный
сериал. 3-я серия. (12+)
08.00 Легенды мирового кино. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
«Люстра Чижевского». (6+)
08.50 «Берег его жизни». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Дай лапу, друг!».
«Солнечный клоун. Олег Попов».
Ведущий Игорь Кио. 1986. (6+)
12.00 «Глеб Котельников.
Стропа жизни» (12+)
12.45 «Залив счастья». (12+)
14.05 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни». (6+)
14.20 Искусственный отбор. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Берег его жизни». (12+)
17.40 Цвет времени. Ван Дейк. (6+)
17.55 Московская филармония
представляет. (12+)
19.00 «Русь» (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.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
21.30 Власть факта.
«Конфуцианская
цивилизация». (12+)
22.10 «Дым отечества». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Дай лапу, друг!».
«Солнечный клоун. Олег Попов».
Ведущий Игорь Кио. 1986. (6+)
00.50 Роман в камне. «Казань.

Дом Зинаиды Ушковой». (6+)
01.20 Московская филармония
представляет (12+)
02.25 «Гость из будущего.
Исайя Берлин»(12+)

Звезда
05.25 «Красные горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Курьер». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.40 «Красные горы». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Красные горы». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». (16+)
19.40 «Главный день».
Премьера! (16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 «Балтийское небо». (12+)
02.45 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». (12+)
03.15 «Легендарные самолеты».
«Истребитель Ла-5» (16+)
03.50 «Красные горы». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Предел возможного» 3 серия.
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.55 «Профессор Осипов» (0+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «По прозвищу «Черный
генерал» Д/ф (0+)
15.55 «Расписание на послезавтра»
Художественный фильм (0+)
17.40 «Камертон» 1 серия.
Художественный фильм (12+)
19.00 «Камертон» 2 серия.
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Святыни христианского
мира. Крест святой Нины» Д/ф (0+)
01.30 «Двенадцать» (12+)
02.00 «Двенадцать» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 января
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 «Ищейка». Новый сезон. 16+
22.35 Большая игра. 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Невский пятачок.
Последний свидетель». 12+
01.20 «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 «Тайны госпожи
Кирсановой». (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 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 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 «Невский. Тень
архитектора». 16+
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. 16+
00.15 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+
01.40 Х/ф «Ошибка следствия». 16+
03.20 Т/с «Соседи». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
09.55 «Я – легенда» (16+)
11.45 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Семейка» (16+)
20.00 «Иллюзия обмана» (12+)
00.45 «Война миров» (16+)
02.50 «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

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

kazachy_krug@mail.ru
21 января 2022
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 «Русь». Документальный
сериал. 4-я серия. (12+)
08.00 Легенды мирового
кино. Тамара Семина. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
«Луноход Бабакина». (6+)
08.55 «Берег его жизни». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Столица
фонтанов»«Адмиралтейство».
Документальный фильм. 1984. (6+)
12.15 «Гость из будущего.
Исайя Берлин» (12+)
12.40 Цвет времени. Клод Моне. (6+)
12.50 «Зверобой». (12+)
14.05 90 лет со дня рождения
Риммы Казаковой.
Линия жизни. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Пряничный домик. (6+)
15.50 «2 Верник 2». Ирина
Горбачева. (6+)
16.30 «Берег его жизни». (12+)
17.35 Московская филармония
представляет (12+)
19.00 «Русь»(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 День полного освобождения

Ленинграда от фашистской
блокады. «Блокада. Искупление».
Режиссер В. Обухович. (12+)
21.30 «Энигма. Андреа
Бочелли». (12+)
22.15 Международный день
памяти жертв Холокоста. «Мотивы
Моисея Береговского». (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Столица
фонтанов». Документальный
фильм. 1987. «Адмиралтейство».
Документальный фильм. 1984. (12+)
01.00 Московская филармония
представляет (12+)
02.25 Роман в камне. «Владикавказ.
Дом для Сонечки». (6+)

Звезда
06.25 «Красные горы»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Текумзе». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Танкист». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Танкист». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды кино». Валентин
Смирнитский. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа».
Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с (12+)

23.40 «Порох» (12+)
01.30 «Два Федора». (12+)
02.55 «Блокада. День 901-й».
Документальный фильм (12+)
03.40 «Легендарные самолеты».
«Ил-76. Небесный грузовик» (16+)
04.20 «Оружие Победы». (12+)
04.35 «Балтийское небо». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.00 «Предел возможного» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Святыни христианского
мира. Крест святой Нины» Д/ф (0+)
11.05 «Дорога» (0+)
12.10 «Блокада.
Искупление» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «День Ангела. Святая Нина
Просветительница Грузии» Д/ф (0+)
15.35 «Вот такая история...» (12+)
17.35 «Жила-была девочка»
Художественный фильм (0+)
19.00 «Годен к нестроевой» (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Восход победы.
Падение блокады и крымская
ловушка» Д/ф (0+)
01.15 «Прямая линия жизни» (16+)
02.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 28 января
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Своя
колея». Ко дню рождения
Владимира Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.15 «Гражданин Китано» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал
«Тайны госпожи Кирсановой». (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 Русская серия. Максим
Аверин в телесериале
«Склифосовский». (16+)
01.45 XX Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
Прямая трансляция.
04.10 Ярослав Бойко, Анатолий
Васильев, Раиса Рязанова,
Дарья Повереннова и Илья
Соколовский в телесериале
«Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
06.30 Утро. Самое лучшее. 16+
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». 16+

13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. 16+
17.55 Жди меня. 12+
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора». 16+
23.20 «Своя правда». 16+
01.20 Квартирный вопрос. 0+
02.20 Т/с «Соседи». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Иллюзия обмана» (12+)
11.10 «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.40 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Охотники за
привидениями» (16+)
23.20 «Мальчишник в Вегасе»
(16+) Комедия США, 2009 г.
01.15 «Папа-досвидос» (16+)
03.10 «Герой супермаркета» (12+)
04.35 «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
шоколадная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Русь». Документальный
сериал. 5-я серия. (12+)
08.00 Легенды мирового
кино. Юл Бриннер. (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
Документальный сериал.
«Автосани Кегресса». (6+)
08.55 «Берег его жизни». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино. (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча в
Концертной студии «Останкино»
с народным артистом РСФСР
Василием Лановым». 1983. (12+)
12.30 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой». (6+)
13.00 «Зверобой» (12+)
14.15 Власть факта.
«Конфуцианская
цивилизация». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Нижний Новгород. (6+)
15.35 «Энигма. Андреа
Бочелли». (12+)
16.15 Цвет времени.
Уильям Тернер. (6+)
16.25 «Берег его жизни». (12+)
17.30 Московская филармония
представляет. Борис Андрианов и
Андрей Гугнин. С.Рахманинов. (12+)
18.20 «Билет в Большой». (12+)

19.00 «Русь»(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (6+)
20.15 Линия жизни. Евгений
Киндинов. (6+)
21.10 «Старомодная комедия». (12+)
22.45 «2 Верник 2». Наталья
Андрейченко. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Китайский синдром». (12+)
02.00 Московская филармония
представляет. Борис Андрианов и
Андрей Гугнин. С.Рахманинов. (12+)
02.45 «Великолепный Гоша». 12+)

Звезда
07.50 «Автомобили Второй
мировой войны». Документальный
сериал. Фильмы 1-4 (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Автомобили Второй
мировой войны». Документальный
сериал. Фильмы 1-4 (16+)
12.00 «Прорыв»(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Прорыв»(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Прорыв» (16+)
14.20 «Блокада»Фильмы 1-4 (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Блокада» Фильмы 1-4 (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Блокада»Фильмы 1-4 (12+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Текумзе». (12+)
01.45 «Вертикаль» (12+)
03.00 «Бомба для Японии. Спасти
Дальний Восток». (12+)
03.50 «Близнецы». (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 «Предел возможного» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.05 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
15.25 «Двенадцать» (12+)
16.00 «Мальчики»
Художественный фильм (0+)
17.45 «Мой генерал» 1 серия.
Художественный фильм (12+)
19.05 «Мой генерал» 2 серия.
Художественный фильм (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Паломница» (16+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Симон Петр» Д/ц
«Апостолы» 0+
00.55 «Простые чудеса» (12+)
01.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 29 января
Первый канал
05.00 «Россия от края до края» 12+
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 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти». Ко дню

рождения Владимира
Высоцкого 16+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 Фильм «Стряпуха» 0+
14.45 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+

18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Премьера. «Небеса
подождут» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Галка и Гамаюн» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24.01 по 30.01
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.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.50 «Доктор Мясников». (12+)
14.00 «Подари мне
воскресенье». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Мой любимый друг». (12+)
01.25 «Счастье есть». (12+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование. 16+
05.20 Х/ф «Чужой дед». 16+
07.20 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»«. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 16+
23.25 «Международная
пилорама». 16+
00.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса. 16+
01.40 Дачный ответ. 0+
02.30 Т/с «Соседи». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Зайчонок и муха» (0+)
06.35 «Заяц Коська и
родничок» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.25 «Дом-монстр» (12+)
13.10 «Как приручить
дракона» (12+)
19.05 «Эверест» (6+)
21.00 «Красотка» (16+)
23.35 «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.35 «Папе снова 17» (16+)
Фэнтези США, 2009 г.
03.10 «Толстяк против всех» (16+)
04.35 «Воронины» (16+)
Комедийный сериал
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 «Дмитрий Лихачев
«Апокалипсис» в программе
«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм. (6+)
08.10 «Старомодная комедия». (12+)
09.40 «Передвижники.
Василий Верещагин». (6+)
10.15 «Начальник Чукотки». (12+)
11.45 «Алексей Грибов.
Великолепная простота». (12+)
12.25 «Дом ученых». Владимир
Спокойный. (12+)
12.55 «Португалия. Дикая
природа на краю земли»(6+)
13.50 «Эффект бабочки».
Документальный сериал
(Франция) «Кук. В поисках
южных земель». (12+)
14.20 95 лет со дня рождения
Михаила Калика. Острова. (6+)
15.00 «До свидания,
мальчики»Режиссер М.Калик. (12+)
16.20 «Отцы и дети». «Денис
Драгунский». (12+)
16.50 «Энциклопедия загадок».
Документальный сериал.
«Алтайская принцесса». (6+)
17.20 Кино о кино. «Неоконченная
пьеса для механического
пианино». Пропала жизнь!». (12+)
18.05 100 лет Московской
государственной академической
филармонии. (12+)
21.05 «Зачем нам музыка
играет?». (12+)
22.00 «Агора» (6+)
23.00 «Бабочки свободны». (12+)
00.50 «Зайчик»Режиссер
Л. Быков. (12+)
02.15 Страна птиц.
«Тетеревиный театр». (6+)

Звезда
05.15 «Сказка про
влюбленного маляра»(6+)
06.40 «Кортик»(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Кортик»(12+)
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08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Куликовская битва. Между
фактом и вымыслом» (16+)
11.35 «Война миров». «КГБ против
ЦРУ. Операция «Трианон» (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». (12+)
14.05 «Легенды кино»
15.00 «Золотая мина». (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым(16+)
18.30 «Танкист»16+)
22.20 «Прорыв» (16+)
00.05 «Ждите связного». (12+)
01.35 «По следам Ивана
Сусанина». (12+)
02.20 «Оружие Победы». (12+)
02.35 «Блокада» Фильмы
1-й и 2-й (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
07.00 «Симон Петр» Д/ц
«Апостолы» 0+
07.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40 «Простые чудеса» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «Годен к нестроевой»
Художественный фильм (12+)
12.40 «Двенадцать» (12+)
13.15 «Двенадцать» (12+)
13.50 «Паломница» (16+)
15.10 «Мой генерал» 1 серия.
Художественный фильм (12+)
16.30 «Мой генерал» 2 серия. (12+)
17.55 «Опасный возраст» (12+)
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+)
23.20 «Украина, которую
мы любим» (12+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения» Д/ф (0+)
00.50 «Дорога» (0+)
01.50 «Простые чудеса» (12+)
02.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
03.05 «На привязи у
взлетной полосы» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Галка и Гамаюн» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Страна советов.
Забытые вожди» 16+
17.15 «Две звезды.
Отцы и дети». 12+
19.00 Премьера. «Дело Романовых.
Следствием установлено...» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Хрустальный» 16+
00.00 Комедия «Танцуй отсюда!» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.25 «Подруги». (16+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.35 «Парад юмора». (16+)
14.00 «Подари мне
воскресенье». (16+)
17.50 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 е «Человек, который
знал все». (16+)
03.20 «Подруги». (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Бобры». 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+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.30 Основано на реальных
событиях. 16+
01.35 Т/с «Соседи». 16+

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 (0+) Мультфильм
06.35 «Как утенок музыкант стал
футболистом» (0+) Мультфильм
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.45 «Эверест» (6+)
09.30 «Папе снова 17» (16+)
11.35 «Как стать принцессой» (0+)
13.55 «Дневники принцессы-2.
Как стать королевой» (0+)
16.15 «Красотка» (16+)
18.45 «Предложение» (16+)
21.00 «Золушка» (6+)
Фэнтези CША, 2015 г.
23.05 «Мальчишник. Часть 3» (16+)
01.05 «Форрест Гамп» (16+)
03.30 «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 «Энциклопедия загадок».
«Алтайская принцесса». (6+)
07.05 «Приключения капитана
Врунгеля». Мультфильм. (6+)
08.15 «До свидания,
мальчики». (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.05 «Зайчик»Режиссер
Л. Быков. (12+)
11.30 Письма из провинции. (6+)
12.00 Страна птиц.
«Тетеревиный театр». (6+)
12.40 Невский ковчег. (12+)
13.10 «Игра в бисер»(12+)
13.50 «Архи-важно». «Артплощадка станция. Кострома». (12+)
14.20 Иллюзион. Джоан Кроуфорд
в фильме «Осенние листья» (12+)
16.05 «Пешком. Другое дело».
Константин Паустовский. (12+)
16.35 «Невероятные приключения
Луи де Фюнеса» (12+)
17.30 70 лет со дня рождения
Валерия Халилова. (12+)
18.25 «Песни разных лет». в (12+)
19.30 Новости культуры ь(12+)
20.10 «Начальник Чукотки». (12+)
21.40 «Анна Франк.
Параллельные истории»(12+)
23.15 Балет Л.Делиба
«Коппелия». (12+)
00.40 «Португалия. Дикая природа
на краю земли». Документальный

фильм (Австрия) (12+)
01.35 Искатели. «Сокровища
русского самурая». (12+)
02.20 «Легенда о Сальери».
«Прежде мы были птицами».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
05.40 «Блокада». Телесериал
(«Ленфильм», 1974-1977).
Фильмы 3-й и 4-й (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №85» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Печорский десант. Диверсия
на Русском Севере» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (16+)
13.30 «Ладога». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Золотая мина». (12+)
02.15 «Блокада снится
ночами». (12+)
03.00 «Освобождение». (16+)
03.25 «Ладога»(12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Профессор Осипов» (0+)
07.00 «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 «Украина, которую
мы любим» (12+)
15.20 «Опасный возраст» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной
Шафран» (16+)
19.50 «Патриарх» Д/ф (0+)
21.30 «Двенадцать» (12+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.00 «Щипков» (12+)
23.30 «Лица Церкви» (6+)
23.45 «День Патриарха» (0+)
00.00 «Во что мы верим» (0+)
00.55 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
02.25 «В поисках Бога» (6+)
02.55 «Щипков» (12+)
03.25 «Дорога» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» с каждого текущего месяца
1-го полугодия 2022 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

День студента

На пути к мечте

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Михаил ЗАВГОРОДНЕВ, 19 лет, студент 2 курса Волгоградского государственного социально-педагогического
университета. Родился в Волгограде, учился в школе
№ 100 Кировского района. Сейчас Михаил – солист ансамбля
«Лазоревый цветок».

- С 1 класса я был
участником фольклорного творческого объединения «Любо», руководителем которого является Людмила
Николаевна Дунина. Это
была очень интересная
и насыщенная работа на протяжении всей
моей школьной жизни.
Почти каждый год мы
ездили в экспедиции по
районам нашей области.
Собирали песни, материалы для исследовательской работы, встречались со старожилами,
с местными ансамблями
казачьей песни, сами давали концерты. С 7 класса я пел в фольклорном
ансамбле казачьей песни «Любо», активно занимался общественной
работой – был председателем совета музея, руководил активом. Кроме этого, вместе с моим преподавателем Людмилой Николаевной Дуниной,
я принимал участие во многих областных творческих конкурсах
по истории, в том числе и в конкурсе «Мой край родной, казачий», который проводит ГКУ «Казачий центр государственной
службы» при поддержке комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области. Мне очень нравилось готовить творческие работы по истории казачества, по родословной. Думаю, это помогло мне при выборе профессии – теперь я
учусь на историческом факультете.
- Можно сказать, что Людмила Николаевна Дунина повлияла на Вашу дальнейшую судьбу?
- Сто процентов. Только благодаря ей, я многое узнал об
истории казачества, о традициях. Полюбил эту необыкновенную культуру. Мне вообще везет с наставниками. Сначала это
была Людмила Николаевна, потом этот путь со мной продолжил Геннадий Федорович Сипотенков, руководитель ансамбля
«Лазоревый цветок». Я очень благодарен им обоим. И, конечно,
на мою судьбу влияет мама. Она никогда мне ничего не запрещает. Всегда дает возможность самому делать свой выбор.
- Михаил, а как Вы стали солистом ансамбля «Лазоревый
цветок»?
- На одном из конкурсов, когда я еще пел в составе ансамбля
«Любо», меня заметил Геннадий Федорович Сипотенков. Так, постепенно, начал репетировать вместе с коллективом «Лазоревого
цветка», и уже год я в составе ансамбля.
- Нравится?
- Да. Очень нравится. Я уже побывал в Екатеринбурге, В
Москве, познакомился с музыкантами, с интересными коллективами, и горжусь этим. Я учусь у своих коллег искусству исполнения – казачья культура настолько глубока, что постигать
ее можно бесконечно.
- А чем для Вас является культура казачества?
- Эта культура стала частью моей жизни. Это на самом деле огромный пласт искусства, перед которым я преклоняюсь.
Изучать эту традицию безумно интересно. Она очень сильная,
очень сложная, и познавая ее в деталях, каждый из нас становится лучше, мудрее добрее. Слушая записи тех людей, которые
являются носителями исконной казачьей культуры, у меня происходит необыкновенное духовное наполнение.
- Как у Вас хватает времени на обучение, на концертную деятельность, причем, я знаю, что учитесь Вы на одни «пятерки»?
- Сначала не хватало – не мог правильно организовать свое
время. Но постепенно я начал более ответственно к этому относиться: стал поминутно расписывать свой день и старался придерживаться этого графика. Это очень повлияло на мою самоорганизацию. Кстати, помог мне в этом Геннадий Федорович.
- А на увлечения времени хватает?
- Да, я люблю слушать музыку, учусь игре на инструменте, изучаю теорию музыки, вокального искусства. Много читаю. Мне
очень нравятся мемуары, исторические книги.
- Что бы Вы посоветовали молодым людям, которые еще
не нашли свой путь в жизни?
- Во-первых, не бояться мечтать и идти к своей мечте. Но в
то же время надо воспитывать в себе волю, терпение, чтобы на
пути к своей цели не останавливаться, не бояться. И еще очень
важно найти тех людей, которые будут помогать, мотивировать,
наставлять. И не надо бояться трудностей. Если тебе тяжело,
значит, ты растешь, становишься сильнее, выносливее, ближе
к своей мечте.

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.
Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

21 января 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

История подвига

Укротитель «Тигра»

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Александр Мнацаканов родился 23 февраля 1921 года во
Владикавказе. Окончив школу, он поступил в Тбилисский
институт железнодорожного транспорта. Проучился три
курса...
Спустя месяц после объявления войны Александр получил повестку из военкомата, а 1 августа 1941 года уже
отправился с эшелоном из
Владикавказа. На станции
Прудбой под Сталинградом
новобранцам объявили, что
они теперь курсанты военного училища, которое формируется на базе эвакуированного
сюда Бобруйского пехотного
училища.
Вскоре всех перевели в
палаточный городок вблизи
Сталинградского тракторного завода. Занятие было одно:
сборка танков Т-34. Курсантам
объявили о преобразовании
училища в танковое и о том, что
они будут выпускаться не воентехниками, а лейтенантамитанкистами.
В сентябре 1942 года
Александр окончил Камышинское танковое училище,
ему было присвоено воинское звание «лейтенант», и
он был направлен в район
Сталинграда командиром танкового взвода. Танковая бригада вела тяжёлые бои в составе Донского фронта и участвовала в операции по окружению
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. Молодой
лейтенант Мнацаканов со своим взводом в составе бригады
участвовал в разгроме и пленении 6-й армии нацистской
Германии под Сталинградом.
В наступательной операции
по освобождению Ленинграда
от блокады Александр Мнацаканов проявил героизм, воинскую смекалку и мужество.
За что был награжден Золотой
звездой Героя Советского
Союза.

Январский гром

…В ночь на 16 января 1944
года после артиллерийской
подготовки передовой танковый отряд Мнацаканова совершил стремительный бросок в
направлении населенного пункта Красное Село-Луга, где был
встречен сильным заградительным огнем обороняющейся артиллерии противника. Тогда
Александр Мнацаканов, проявив смекалку и, пойдя на риск,
приказал включить фары боевых машин. Немцы, приняв со-

ветские танки за свои отступающие войска, на короткое время прекратили огонь. Когда же
немцы спохватились, отряд уже
проскочил мимо них. За передовым отрядом шла основная
группа Красной Армии. В том
бою было уничтожено 15 противотанковых орудий, много
мотоциклов и повозок. Весь
гарнизон опорного пункта был
разгромлен.
Продолжая движение дальше, наш передовой отряд при
подходе к населенному пункту
Кипень натолкнулся на засаду
немецких танков. Подбив один
из «Тигров», танк Мнацаканова
пошел на таран на другой вражеский танк. Экипаж, покинувший немецкую машину,
сдался в плен, среди сдавшихся был начальник штаба полка. Уничтожив засаду, отряд
Мнацаканова на краю Кипени
первым встретился с передовыми частями 250-го танкового полка 2-й ударной армии
Волховского фронта, наступавшей с новгородского направления. Эта встреча была исторической, ввиду того,
что ознаменовала завершение
операции по снятию блокады
Ленинграда.

В тылу врага

Лейтенант Мнацаканов получил новую задачу от командира танковой бригады – вывести отряд на развилку дорог,
удерживая её. Разведка отряда
установила, что к той развилке по шоссе вышел противник,
и его колонна боевой техники
и живой силы непрерывным
потоком отходит из окружения, на соединение со своими
войсками. Командир отряда
Мнацаканов, для предотвращения выхода противника из
окружения решил использовать
захваченный немецкий «Тигр».
Лейтенант подобрал из числа
лучших своих танкистов экипаж

для «Тигра», сам выполнял обязанности командира танка. Он
вывел «Тигр» на шоссе, в полной темноте вклинился в колонну противника и на крутых поворотах, в узких проходах, перед мостами через речушки и
овраги стал подминать отдельные машины, тягачи, штабные
машины и сталкивать их в овраги и на обочины дороги.
Выйдя на высшую точку
шоссе, лейтенант Мнацаканов
приказал развернуть пушку.
«Тигр» стал в упор расстреливать подтягивавшиеся к повороту машины, которые спешили
на скорости преодолеть скользкий подъем. Пушечным и пулеметным огнем из «Тигра», а
также его гусеницами было уничтожено и повреждено большое
количество боевой техники и
живой силы противника. Когда
же боеприпасы стали заканчиваться, Мнацаканов отдал приказ прорываться к своим.
Подойдя к позициям советских войск, «Тигр» с советским
экипажем внутри подвергся артиллерийской атаке со стороны
сил Красной Армии.
По приказу командира пушка танка была развернута в
сторону противоположную советским позициям, а на башне
машины развивалась белая бельевая рубашка, но советские
артиллеристы не прекращали
огонь. Тогда к нашим был отправлен один из членов экипажа Валентин Ефремов. После
того, как он добрался, огонь
прекратился.
Выполнение этого боевого
задания обеспечило освобождение сел Петлино и Черново.
Во время проведения разведки боем в тылу врага танковый
экипаж уничтожил 10 орудий
различного калибра, 10 автомашин, 8 тягачей, 3 штабные
повозки, около 15 грузовых автомашин, 3 пулеметных дзота,
один штаб и несколько сотен немецких солдат и офицеров. Сам
же лейтенант Мнацаканов был
тяжело ранен и сразу же по возвращению с боевого задания
был госпитализирован…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные
при этом личное мужество
и умелое руководство подразделением, обеспечившим
успех боевых действий наступавших войск, лейтенанту Мнацаканову Александру
Сидоровичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вру-

чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Снова в строю

После прохождения лечения в военном госпитале
Мнацаканов вернулся в строй
и продолжил громить врага
еще во многих тяжелых боях по освобождению страны
от оккупантов. 24 июня 1945
года он участвовал в Параде
Победы на Красной площади
в Москве. В 1947 году с отличием окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, продолжал
службу в рядах Вооруженных
Сил СССР. Работал на военно-дипломатической службе в Сирии, Ливане, Лаосе,
Марокко. С 1977 года являлся начальником факультета
Военно-дипломатической академии. В 1986 году Александр
Мнацаканов в звании генераллейтенанта ушел в отставку.
В 1995 году вышла его автобиографическая книга «Сорок
пять лет в строю (записки военного дипломата)», где описаны наиболее интересные и запоминающиеся эпизоды из его
жизни, в т.ч., из наиболее трудных боев на Сталинградском и
Ленинградском фронтах, а также – из его деятельности на зарубежной работе в должности
военного дипломата.
Александр Сидорович Мнацаканов умер 24 июля 2004 года, он похоронен в Москве на
Троекуровском кладбище.
В городе Красное Село
Ленинградской области на
улице Бронетанковой торжественно открыта мемориальная доска, посвящённая
Герою Советского Союза А.
Мнацаканову. 6 мая 2010 года
в Гатчинском районе около деревни Вайялово состоялось открытие памятного бюста Герою
Советского Союза, являющемуся Почётным гражданином
Гатчинского муниципального
района.
Имя Александра Мнацаканова увековечено в Книге памяти в мемориальном комплексе «Защитникам и освободителям Ленинграда». Колпинская
средняя школа № 467 в СанктПетербурге носит имя 220-й отдельной Гатчинско-Берлинской
танковой бригады. В школе действует музей бригады, в котором Герою Советского Союза А.
Мнацаканову посвящена часть
экспозиции.

Григорий
УРЯДНИКОВ.

Фото из семейного архива
Мнацакановых.
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Рождественский
концерт
В Воскресной школе имени игумении Святославы (Видениной), которая работает под руководством иерея Виктора
в Троице-Покровском храме Усть-Медведицкого СпасоПреображенского монастыря, состоялся Рождественский
концерт.

Зимнее
настроение
Аккурат в преддверии Старого Нового года природа подарила настоящую зимнюю погоду: пушистый снег, колючую вьюгу, трескучий мороз. Всего за ночь
мир вокруг преобразился.
Нежным чистым покрывалом окуталось все вокруг, в солидные мохнатые снежные шапки нарядились ветви деревьев, сосен, елей, а в воздухе под аккомпанемент ветра кружится, танцует белое
конфетти. И в этот момент понимаешь, что зима – это не время года. Зима – это чувство. Ни одно
время года так не волшебно и не таинственно, как она. Зима превращает все вокруг в заколдованное царство необычайной красоты. А январь, как ни один другой месяц года, насыщен праздниками и всеобщим весельем. Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение…
«Всегда волшебная перед Крещеньем ночь.
Чудесных сил касание незримо.
Они из душ людей плохое гонят прочь,
всем шанс давая, чтобы просто быть счастливым».
Лыжи, коньки, санки, снежки, румяные щечки и теплые варежки... Зима создана не для того, чтобы грустить, а для того, чтобы попробовать на вкус еще несколько видов счастья. Эта погода создана для восхищения и красивых сказок. И так хочется, чтобы вдруг и неожиданно из ниоткуда появилась маленькая фея. Чтобы она взмахнула волшебной палочкой и сказала: «Крибле-крабле-бумс»,
и всё-всё заветное сложилось и сбылось. Пусть не всё, но самое главное.
Пусть для каждого из Вас эта зима будет сказочно прекрасна, пусть она будет пахнуть мандаринами, звучать скрипкой, согревать теплым пледом и чаем, радовать приятными встречами. Если мы
каждый день будем делиться хотя бы маленькой частицей тепла с теми, кого встречаем на своем пути, зима станет намного теплей. Для всех. Не жалуйся на холод окружающего мира, если сам не вложил в него ни капли тепла. Главное – не упустить шанс и сделать эту зиму сказочной…

Сергей ПУЧКОВ.
Сергей АФАНАСЬЕВ

(фото).

Торжества подготовили учащиеся школы под руководством иерея Виктора и матушки Аллы. Сразу отмечу, это был праздник для
души! Игумения монастыря матушка Георгия выразила благодарность его организаторам – иерею Виктору и матушке Алле, всем
участникам концерта. Надо сказать, что только так учат доброте в
Воскресной школе имени игумении Святославы (Видениной). Ведь
сегодня нам всем так не хватает добра и любви к ближнему, сострадания и сочувствия. Дети выступали с большим удовольствием
и вдохновением. Ведь сценарий концерта был основан на Святом
Евангелии, рождении Иисуса Христа, заповедях о добре и любви,
воспитании лучших человеческих качеств. Завершился праздник
неповторимым по красоте песнопением хора монахинь.
На концерте присутствовали иерей Николай, монахини обители,
мэр города Т. Н. Ильина, родители учащихся Серафимовичской
Воскресной школы. А каждый ребёнок, пришедший на концерт,
воспитанник Воскресной школы, из рук матушки Георгии получил сладкий подарок.

Григорий ВЫПРЯШКИН.

Усть-Медведицкий казачий округ.

прИМер другИМ

Конноспортивный
праздник
При финансовой поддержке ГКО «Станица Урюпинская»
Хоперского казачьего округа на базе КСК «Три богатыря»
(руководитель Галина Капусткина) прошёл Рождественский
конноспортивный праздник.

Молодые казачата со своими четвероногими друзьями показали театрализованное представление с элементами джигитовки. Почетный гость праздника атаман Хоперского казачьего округа Дмитрий Пополитов поприветствовал всех участников и гостей
праздника и вручил руководителю клуба Галине Александровне
грамоту с благодарностью «За сохранение, развитие и популяризацию традиций казачества и существенный вклад в воспитание
казачьей молодежи».
Хоперские казаки стараются по возможности оказывать клубу поддержку. Часть средств Президентского гранта по решению
правления ГКО «Станица Урюпинская» направлена на помощь
хозяйству клуба, который развивается и набирает популярность у
урюпинской молодежи. В клубе царит замечательная атмосфера,
детям прививаются не только навыки верховой езды, но и, прежде
всего, любви к животным, заботы о них. Подобное взаимодействие
клуба и казачьего общества - это хороший опыт для сохранения и
развития казачьего уклада, истории и быта, а, в конечном счете,
воспитания нашего молодого поколения.

Хоперский казачий округ..

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ» с каждого текущего месяца
1-го полугодия 2022 года
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

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.
21 января, ПЯТНИЦА
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 5-й.
Прп. Георгия Хозевита и исп. Емилиана, епископа Кизического;
прп. Домники Константинопольской, игумении; прп. Григория, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах; прп. Григория, затворника Печерского, в Дальних пещерах; сщмч. Исидора Юрьевского
(Дерптского), пресвитера, и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском
пострадавших.
Прп. Паисия Угличского, игумена; сщмч. Картерия Кесарийского (Каппадокийского), пресвитера; сщмч. Феофила, диакона и мч. Елладия; мчч. Иулиана, игумена, Келсия, Антония,
Анастасия, мцц. Василиссы, игумении, и Мариониллы, семи отроков и 20-ти воинов; прп. Илии Египетского; мч. Або Тбилисского
(Груз.).
Сщмч. Виктора Усова, пресвитера; сщмчч. Димитрия
Плышевского, Владимира Пастернацкого, пресвитеров, прмч.
Пафнутия (Костина), иеромонаха, мч. Михаила Новоселова;
сщмч. Василия Архангельского, пресвитера; мч. Иоанна
Малышева; исп. Михаила Розова, пресвитера.
22 января, СУББОТА
Седмица 31-я по Пятидесятнице. Суббота пo Богоявлении.
Поста нет. Глас 5-й.
Мч. Полиевкта Мелитинского; свт. Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца.
Прп. Ионы (в схиме Петра) Киевского; прор. Самея; свт. Петра,
епископа Севастии Армянской; прп. Евстратия Тарсийского, чудотворца, игумена; прп. Пахомия Кенского, игумена (переходящее празднование в субботу по Богоявлении).
Сщмч. Павла Никольского, пресвитера.
23 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 31-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Свт. Григория Нисского, епископа; прп. Дометиана, епископа Мелитинского; свт. Феофана, Затворника Вышенского;
прп. Маркиана Константинопольского, пресвитера; прп.
Павла Комельского (Обнорского); прп. Антипы Валаамского
(Афонского).
Прп. Макария Писемского; блж. Феосевии (Феозвы), диаконисы, сестры свт. Григория Нисского.
Сщмч. Зиновия Сутормина, пресвитера; сщмч. Петра
Успенского, пресвитера; сщмч. Анатолия (Грисюка), митрополита Одесского.
24 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника; прп.
Михаила Клопского, Новгородского.
Прп. Феодосия Антиохийского.
Сщмчч. Николая Мациевского, Феодора Антипина и
Владимира Фокина, пресвитеров; исп. Владимира Хираско,
пресвитера.
Икона Божией Матери: Елецкая.

идет подписка

с каждого текущего месяца 1-го полугодия 2022 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

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

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

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

праЗднИчная слуЖба

Крещенский сочельник
Весь православный мир в январе отмечает великий праздник — Крещение.
Екатерина КУРМЕША,

руководитель ансамбля
«Родник»

Крещенский сочельник – это
народное название дня накануне
праздника Крещения Господня,
происходящее от слова «сочиво» – постного блюда, которое верующие едят в этот день.
Считается, что крещенская вода дает здоровье, благословение и очищение. На Крещение
вода освящается дважды: первый раз в Сочельник, а второй
– на праздник.
Казаки станичного казачьего общества «Междуреченское»
Второго Донского казачьего
округа во главе с атаманом
Вячеславом Печенкиным организовали крещенскую купель на территории часовни Преподобного Серафима
Саровского в р.п. Городище.
Здесь водосвятный молебен сослужил священник отец Максим,
настоятель храма Богородицы
«Всех скорбящих Радости». На
службе присутствовали каза-

ки СКО «Междуреченское», ансамбль казачьей песни «Родник»
МКУ «Центр» Городищенского
городского поселения, который
тесно сотрудничает с казачеством, а также жители поселка.

После окончания праздничной службы и освящения
воды казаки провели торжественное собрание, где были награждены активные члены СКО «Междуреченское»

Благодарственными письмами
и памятными знаками. Ансамбль
казачьей песни «Родник» исполнил православные песни. В заключение мероприятия прозвучал гимн Доского казачества.

в ЗдоровоМ теле ЗдоровыЙ дуХ

25 января, ВТОРНИК
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Мц. Татианы Римской, диаконисы, и с нею в Риме пострадавших; свт. Саввы I, архиепископа Сербского; прп. Мартиниана
Белоезерского, игумена.
Мч. Мертия; мч. Петра Авессаломита (Анийского); прп.
Евпраксии Тавенской.
Икон Божией Матери: Акафистная Хиландарская; «Млекопитательница».
26 января, СРЕДА
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 6-й.
Мчч. Ермила, диакона и Стратоника; прп. Иринарха, затворника Ростовского; прп. Елеазара Анзерского (Севрюкова).
Мч. Петра Авессаломита (Анийского); прп. Иакова
К
Низибийского (Нисивийского), епископа.
27 января, ЧЕТВЕРГ
Седмица 32-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 6-й.
Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае
и Раифе убиенных: прмчч. Исаии, Саввы, Моисея и ученика его
Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия,
Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними; равноап. Нины, просветительницы Грузии.
Прп. Иосифа Аналитина Раифского; прп. Феодула, иеромонаха; прп. Стефана Вифинского (Халкидонского).
Исп. Иоанна (Кевролетина), иеросхимонаха.

Соревнования по страйкболу
Заместитель атамана ГКО «Станица Урюпинская» Хоперского казачьего округа А.А. Иванов организовал очередной
этап турнира по страйкболу среди взрослых казаков, увлекающихся данным видом спорта.
Соревнования прошли на территории импровизированного армейского полигона, обустроенного минувшей весной в рамках мероприятий проекта Президентских грантов «Долг - Родине, честь - никому!». Все участники соревнований получили массу положительных эмоций
и хороший заряд энергии и крепкого здоровья.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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