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Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Новым, 2022-м годом
и Рождеством Христовым!
Эти долгожданные и любимые всеми праздники мы всегда встречаем с самыми добрыми надеждами. Это удивительное время, когда
мы все, независимо от возраста, начинаем верить в чудеса. Новый
год и Рождество – самые светлые и долгожданные праздники. Они
создают атмосферу тепла и уюта в каждом доме, дарят радостные
минуты общения с самыми дорогими людьми.
Пусть наступающий год станет для вас годом добрых свершений, стабильности, подарит удачу, воплотит в жизнь заветные идеи
и желания.
От всей души желаю благополучия, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и как можно больше поводов для хорошего настроения Вам и дорогим Вашему сердцу людям!
Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
председатель комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 2021-ГО

Быть добру в новом году!
Канун Нового года – не только время предпраздничной
суеты, волнительного ожидания торжеств в кругу
семьи, но и повод оглянутся на пройденный путь
длинной в двенадцать месяцев, и подвести итоги.
О том, каким был уходящий, 2021-й, год для
казаков Волгоградской области, и какие надежды
они возлагают на год грядущий, мы поговорили с
ветераном казачьего движения, председателем
Совета стариков ВКО «Всевеликое войско Донское»,
казачьим генералом Александром БИРЮКОВЫМ.
– Александр Алексеевич,
какими ключевыми событиями запомнился уходящий 2021-й год? Как вы можете оценить его итоги для
казачества Волгоградской
области?
– Когда много лет назад мы
начинали возрождение казачества, то дали себе слово - пока
это возрождение не состоится,
как бы мы успешно не работали, оценивать свою деятельность как хорошую не будем.
Это было решено для того, чтобы не успокаиваться и постоянно идти вперед. Я считаю, именно с этой позиции необходимо
оценивать итоги прошедшего,
2021-го года.
Год был непростым. Не все
удалось из-за санитарных ограничений, связанных с пандемией. Но в целом было сделано немало. Все традиционные
мероприятия были успешно
проведены. Это День памяти жертв массовых репрессий казачества, День Победы
в Сталинградской битве, отметили 20-летний юбилей принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов», День Победы в Великой
Отечественной войне. Уже стало традиционным участие наших казаков в Параде Победы

на Красной площади в Москве
и на площади Павших борцов в
Волгограде.
В 2021-м году произошло
немало знаковых событий. Вопервых, с этого года и до 2030го начала действовать новая
Стратегия государственной политики Российской Федерации
в отношении российского казачества. Это важнейший документ, который определяет для
нас перспективы, к которым мы
должны стремиться.
Второй важнейший момент
уходящего года – это формирование Всероссийского казачьего войска. Теперь от Камчатки
до Калининграда казачьи обществ объединены под единым началом и будут действовать не разрозненно, а в едином
направлении. Эта организация должна сыграть ключевую
роль в становлении российского казачества.
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Еще одно важное событие
– итоговый Круг Всевеликого
войска Донского, который проходил непросто. Он показал,
что пока интересы казачества
Волгоградской области не совпадают с интересами казаков Ростовской области и наоборот. Заботы и задачи родной Волгоградской области для
всех нас первостепенны. Это
приводит к тому, что субъекты
Всевеликого войска Донского
действуют порой не согласованно. Исходя из этого, самой главной задачей на 2022-й
год для нас должна стать полная согласованность всех наших действий в соответствии
с государственной Стратегией.
Всевеликое войско Донское,
как и положено по историческому статусу, должно быть в
авангарде Всероссийского казачьего общества. Я хочу, чтобы этой задачей прониклись

Желаю всем здоровья, счастья,
благополучия и успехов в нашем
непростом деле возрождения
российского казачества.

все казаки. Каждому необходимо работать с полной самоотдачей. Мы так действовали
на первом этапе возрождения
казачества, и у нас получалось
неплохо. Волгоградская область шла в авангарде казачьего движения. Думаю, что нужно
вернуться к этой методике и использовать ее сегодня в повседневной работе.
Мы давно уже говорим о
том, что структура организации казачьей деятельности в
Волгоградской области далека
от совершенства. Замечу, что
она была гораздо более совершенной раньше, чем сейчас.
Связь между округами была
постоянной. У нас был координационный совет, областной совет атаманов и единое руководство в лице первого заместителя войскового атамана. Все это
есть и сейчас. Нет только объединяющего начала и причины
всем хорошо известны. Но я верю, что мы близки к тому, чтобы
вернуться к прежней системе
управления и повысить эффективность деятельности казачьих организаций нашей героической Волгоградской области.
Это важнейшая задача. Если
мы ее выполним, то, подводя
итоги очередного года, сможем
смело занести ее решение себе
в актив. Если же будем продолжать действовать разрозненно, это никогда никому никакой
пользы не принесет.
И еще одно. Если в казачьих обществах половина казаков будет в возрасте до 25
лет, вот это и будет настоящее
возрождение!

Окончание на 2-й стр.

7 января – Рождество Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа —
один из важнейших христианских
праздников
Рождение во плоти Иисуса
Христа от Девы Марии — это одно из чудес, явленных Господом
человечеству. Поэтому в праздник Рождества Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа все
ожидают чуда и молятся за то,
чтобы следующий год был лучше и счастливее уходящего.

Поздравляем с Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы этот светлый праздник принес в Ваш дом радость
и тепло, Божью благодать, мир и уют. Пусть почаще встречается добро, а Ваша звезда указывает путь в самые темные времена. Пусть
Господь оберегает Вас от бед, дарит счастье и любовь!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа

ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

Рука дружбы
В преддверии Нового года воспитанники волгоградского казачьего кадетского корпуса имени
Героя Советского Союза Константина Иосифовича
Недорубова на Мамевом кургане записали видеообращение от имени волгоградских детей и молодежи
к российским и зарубежным сверстникам.
В своем послании они
протягивают руку мира молодежи всей планеты, чтобы никогда и негде не было войн, чтобы возродить
детское движение за мир.
Видеообращение записано на четырёх языках: русском, английском, немецком и китайском.
Инициатором этой акции выст упил потомственный казак станицы Березовской, член Союза художников России, иконописец, миротворец и общественный деятель Роман Илюшкин.
«Я выступлю с горячей просьбой поддержать нашу идею о возрождении утраченного ныне движения за мир детей и молодежи во
всем мире, - говорит Роман. - В качестве первого шага мы предлагаем во всех городах России и других странах поддержать нас
и записать свои видео с поддержкой нашей идеи, опубликовать и
прислать их в адрес кадетского корпуса. Надеюсь, что миротворческие посылы детей Волгоградской области будут услышаны во
всех уголках планеты».
Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет
в пятницу, 14 января 2022 года.
Приятного вам отдыха в праздничные дни!
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Праздничные
задачи
Задачи по обеспечению комплексной безопасности
жителей и территорий муниципальных образований
Волгоградской области на период новогодних каникул и
рождественских праздников поставил губернатор Андрей
Бочаров на оперативном совещании.
«Новый год – традиционно семейный праздник, который жители Волгоградской области встречают в кругу семьи, с родными
и близкими людьми, с друзьями. Продолжительные новогодние
каникулы дают людям возможность отдохнуть, провести время с
семьей, с друзьями, подвести итоги уходящего года и подумать о
планах на будущее, — Андрей Бочаров напомнил, что до начала
2022 года остаются считанные дни. — На территории муниципальных образований Волгоградской области в эти новогодние каникулы и рождественские праздники будут проведены традиционные
массовые мероприятия, в основном на открытом воздухе».
Глава региона обратил особое внимание, что всем — и жителям, и представителям всех уровней власти — необходимо учитывать непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку,
действие ряда профилактических и ограничительных мер, определенных Оперативным штабом и Главным санитарным врачом.
Кстати, все пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на
территории Волгоградской области продолжат свою работу в соответствии с графиками, за исключением одного дня — 1 января 2022 года.
В целях обеспечения комплексной безопасности людей и территорий муниципальных образований Волгоградской области
Андрей Бочаров поставил ряд задач перед своими заместителями и профильными службами:
— обеспечить исполнение утвержденных графиков дежурств
ответственных сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;
— продолжить в полном объеме выполнять все намеченные
плановые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности на территории области, работы предприятий и организаций
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса,
дорожно-транспортной и социальной сферы;
— сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных,
коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и
ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки, вызванных неблагоприятными погодными условиями;
— в плановом порядке продолжить реализацию намеченных
мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей;
— отдельное внимание обратить на обеспечение комплексной
безопасности детей и подростков, в том числе при перевозке организованных групп детей к местам проведения праздничных мероприятий и обратно.
— обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, в том числе при использовании жителями пиротехнических
изделий, и контроль проведения полного комплекса профилактических мер. Отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей;
— поддерживать в постоянной готовности необходимые резервы сил и средств, сформированные по всем направлениям жизнедеятельности для действий при осложнении обстановки и угрозе
чрезвычайных ситуаций.
Доклад о складывающейся оперативной обстановке на территории Волгоградской области и муниципальных образований в
период новогодних каникул и рождественских праздников будет
предоставляться губернатору ежесуточно.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Поздравляем
с назначением
В минувшую пятницу, 24 декабря, указом Президента России Владимира
Путина генерал-лейтенант полиции
Александр Кравченко назначен заместителем министра внутренних
дел РФ.

Заместитель министра МВД России
А.Н. Кравченко на пресс-конференции
предположил, что новым начальником
регионального ГУ МВД станет руководитель из другого региона. Исполнять
обязанности руководителя волгоградского главка будет генералмайор полиции Сергей Богачук. «Очень толковый, грамотный. Он
из Санкт-Петербурга, работает здесь чуть больше трех лет», – отрекомендовал его Кравченко.
Большая часть встречи с журналистами была посвящена итогам 13-летней работы А.Н. Кравченко в Волгоградской области.
Он сообщил, что в 2008 году приехал сюда из Ростова-на-Дону, а
сегодня ему грустно от того, что надо уезжать из Волгограда.
По признанию нового замминистра МВД России Александра
Кравченко, ему есть, что предложить на новом месте работы,
поскольку ключевые проблемы и вопросы он для себя обозначил. Однако раскрывать всех карт перед волгоградской прессой
Александр Николаевич пока не стал, умолчав, что именно он хочет вынести на обсуждение с министром.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

30 декабря 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Правительство поддержит
В завершающие дни уходящего года заместитель председателя Правительства России Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО провёл
заседание межведомственной комиссии по реализации
Стратегии государственной политики России в отношении
российского казачества на 2021-2030 годы, цель которой
– консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение к государственной службе. Стратегия была утверждена Президентом России Владимиром Путиным.
В мероприятии приняли участие руководитель Федерального
агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов,
руководитель Федерального
агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда,
председатель Синодального
комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл, заместители полномочных представителей Президента России
в федеральных округах, представители минспорта, минкультуры, минобрнауки, минэко-

номразвития и минпросвещения России, а также атаманы
войсковых казачьих обществ
страны.
Дмитрий Чернышенко отметил, что казачество стало важным общественным институтом
России. Казаки привлекаются к
охране общественного порядка и защите государственной
границы, участвуют в противодействии незаконному обороту наркотиков, ликвидации
последствий природных катастроф и работают по другим
важнейшим направлениям.
Вице-премьер поддержал
предложение ФАДН по вопросу государственной поддержки
деятельности казачьих обществ

и поручил представить согласованные предложения к 1 марта
2022 года.
«Правительством утверждён план мероприятий по реализации стратегии, в которую вошло 101 мероприятие.
Важен контроль за их реализацией, а также системная работа, направленная на эффективное взаимодействие регионов с Всероссийским казачьим
обществом на благо интересов государства», – подчеркнул
Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер правительства

также напомнил, что Президент
России Владимир Путин поручил создать Центральный
музей российского казачества на базе Государственного
исторического музея. В связи
с чем минкультуры совместно с Государственным историческим музеем должны подготовить подробную «дорожную карту» и представить её в
правительство.

Казаков слушают и слышат
2022-й год станет годом развития российского казачества
На рабочем совещании атамана Всероссийского казачьего общества Николая ДОЛУДЫ с атаманами 12 войсковых
казачьих обществ и 96 отделов и округов были подведены итоги деятельности в уходящем году, и поставлены новые задачи.
Всероссийский атаман поблагодарил всех за службу и
остановился на результатах деятельности ВсКО:
- В этом году мы сделали
акцент на налаживании взаимодействия с руководителями субъектов Российской
Федерации, представителями
исполнительной власти на местах, руководителями рабочих
групп. Результатом становится
то, что российское казачество
начинают слышать и слушать
на всех уровнях, - подчеркнул
Н.А. Долуда.
По словам атамана ВсКО,
выстроена эффективная работа
со всеми постоянными комиссиями при Президенте по делам
казачества, в частности, по направлениям Минпросвещения
и Минобрнауки, Минобороны,

Роскомнадзора, Минюста, по
совершенствованию госслужбы, развитию госполитики по
работе с казачьей молодежью.
В качестве позитивной тенденции Николай Александрович
отметил достигнутое единое
понимание в организации целого ряда задач: это и несении
госслужбы казаками, и развитие системы казачьего образования, и работа с казачьей
молодежью, и патриотическое
воспитание подрастающего
поколения.
Н.А. Долуда призвал атаманов занимать более активную
позицию. Своего атамана должны знать и местные жители, и
местная власть. Вопросы, стоящие перед казачеством, следует решать консолидированно.
В первую очередь это касается

выполнения 35 целевых показателей – большинство из них
могут быть реализованы только с участием региональной и
муниципальной власти.
В конце рабочей встречи
Н.А. Долуда поздравил всех с
наступающими новогодними
праздниками и Рождеством и

пожелал, чтобы 2022 год стал
поистине периодом всестороннего развития российского казачества. Фундаментом для
этого атаман назвал Стратегию
государс твенной политики в отношении российского
казачества.
Также способствовать движению вперед будет выработка единых механизмов
реализации закона «О государственной службе российского казачества», внесение
дополнений в закон «Об общих принципах организации
публичной власти в субъектах
Российской Федерации» и принятие закона «О российском
казачестве». Эти инициативы
Николай Александрович продвигает в качестве депутата
Государственной Думы РФ.

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО 2021-ГО

Быть добру в новом году!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
– Кстати, в этом году вопросам взаимодействия с
молодежью большое внимание уделяли и атаман
Всероссийского казачьего
общества Николай Долуда,
и атаман Всевеликого войска Донского Виталий
Бобыльченко. На ваш
взгляд, в нашей области
с чего надо начинать эту
работу?
– За последние два года изза ситуации с пандемией мы
многое упустили. И в первую
очередь – связь с молодежью.
Мы недостаточно проводим интересных для молодежи мероприятий. А раз таких мероприятий нет, то молодежи с нами неинтересно. И надо преодолеть

эту тенденцию. Не надо надеяться только на казачьи классы и кадетские корпуса. Надо
работать постоянно со всей казачьей молодежью, особенно в
хуторах и станицах. Потому что
это наше будущее. Молодежь
всегда проявляет интерес к деятельности старших тогда, когда
сама вовлечена в работу, когда
ей доверено решать какие-либо
вопросы. Это непростая задача,
но решать ее придется.
У меня и просьба, и пожелание ко всем казакам, обратите на это пристальное внимание в 2022-м году и сделайте
все возможное для того, чтобы как можно больше молодых
ребят привлечь в наше казачье
движение.
– Говорят, под Новый год
многое сбывается. Есть
у Вас заветное желание,

связанное с развитием
российского казачества,
на 2022-й год?
– У меня есть очень большая мечта. В Государственной
Думе сейчас два прямых депутата от казачества – это Виктор
Водолацкий и Николай Долуда.
Также в парламенте есть депутаты Волгоградской и Ростовской
области, Краснодарского и
Ставропольского краев, других
казачьих субъектов Российской
Федерации. Получается, что в
Государственной Думе большая
казачья фракция. Есть Закон
«О реабилитации репрессированных народов», но нет правового документа о порядке применения этого закона в отношении российского казачества. А
он необходим! Это самая главная задача с точки зрения юридической основы для возрож-

дения казачества. Я полагаю,
что наши депутаты должны сделать все возможное, чтобы такой законодательный документ
был принят.
– В преддверии Нового года и Рождества Христова,
что бы Вы хотели пожелать
казакам Волгоградской
области?
– Свое пожелание я выскажу казачьей поговоркой: «Быть
добру на Дону и всех казачьих
территориях нашей великой матушки России!». Желаю всем
здоровья, счастья, благополучия и успехов в нашем непростом деле возрождения российского казачества.

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

ТОРЖЕСТВО

Явление «Явленной»

С огромной радостью в сердце 21-22 декабря уходящего, 2021 года, казаки Хоперского
казачьего округа приняли участие в мероприятиях по случаю возвращения после обновления Урюпинской чудотворной иконы Божией Матери «Явленная» в свой храм - Покровский
кафедральный собор города Урюпинск Волгоградской области.

vk.com/id182596859

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Возглавил богослужение глава Волгоградской митрополии,
митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор. В праздничном богослужении приняли
участие и почетные гости: глава
города Урюпинск Хорошеньков
Ю.Н., глава Урюпинского муниципального района Максимов
А.Ю., председатель Комитета
по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области Давыдовский Э.Ф.,
атаман Хоперского казачьего округа Пополитов Д.В. и
атаман Донского казачьего
Войска Союза казаков России
Скабелин В.В.
Вместе с урюпинскими
казаками и их атаманами –
ГКО «Станица Урюпинская»
– Абрамовым А.В. и СКО
«Урюпинский юрт» – Григорьевым
В.В., на торжество также прибыли казаки Нехаевского юрта со
своим атаманом Никифоровым
Н.Н., Алексеевского юрта – с
атаманом Устиновым Ю.И. и
Новониколаевского юрта – с
атаманом Цепляевым С.Е.
В своей поздравительной
речи атаман окружного казачьего общества «Хоперский
казачий округ» Пополитов Д.В.
подчеркнул важность данного
события для хоперской земли и
всего казачества в целом.
Епископ Урюпинский и Новоаннинский Владыка Ели-сей передал в дар атаману обновленный образ Урюпинской иконы,
поблагодарив всех казаков за
активное участие в праздничном торжестве. Быть Добру!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ,

атаман ОКО «Хоперский
казачий округ».
Фото пресс-службы
Урюпинской епархии.
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Укротитель
«Тигра»
Наступающий 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 имели большое значение в боевой судьбе Героя
Советского Союза, генерал-лейтенанта Александра Мнацаканова
(Мнацаканяна), чей 100-летний юбилей отмечался в уходящем 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.

Об истории этого подвига мы расскажем нашим
читателям в следующем номере нашей газеты.

ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ

Благодарность губернатора
Стало традицией участие казаков окружных казачьих обществ Волгоградской области в Параде Победы 9 мая в
Москве.

В э т о м г о д у с т уд е н т ы
Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) вновь вошли в состав парадного расчета войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское»
и приняли участие в военном
параде на Красной площади.
Это яркое событие является почетным и памятным не только
для каждого из них. Оно имеет
глубокий исторический и духовный смысл, связывает времена
и поколения.
В тожественной обстановке
заместитель председателя комитета по делам национальностей
и казачества Волгоградской области Николай Москаленко вручил ректору ВолГАУ Виталию
Цепляеву Благодарственную

грамоту губернатора в адрес вуза за патриотическое воспитание
молодежи и активное участие в
подготовке к Параду Победы (на
снимке справа). А директор ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Андрей Ежов вручил Благодарственные грамоты
губернатора Волгоградской области студентам – участникам
Парада Победы 9 мая 2021 года
в Москве: Дмитрию Бирюкову,
Никите Воропаеву, Андрею
Мелихову, Алексею Хлыстову и
Виталию Яшкину.
В завершении торжества
его участников порадовал своим творчеством студенческий
народный ансамбль «Золотой
колос».

Дмитрий Бирюков.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

Алексей Хлыстов.

Андрей Мелихов.

Виталий Яшкин.

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

Никита Воропаев.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 03.01 по 09.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января
Первый канал

05.00 Фильм «Старик Хоттабыч» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Старик Хоттабыч» 0+
06.30 Фильм «Морозко» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 «Ну, погоди! Каникулы» 0+
10.50 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Золушка» 0+
12.35 «Левчик и Вовчик» 16+
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+
15.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.50 Маколей Калкин в
комедии «Один дома 2» 0+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Казанова» 16+
23.15 «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Угадай мелодию» 12+
03.15 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Небесная грация».
13.20 «Измайловский парк». (16+)
15.35 «По ту сторону счастья». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Заповедник». (16+)
02.50 «Поцелуй бабочки». (16+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 06.15
«Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+) Мультсериал
07.00 «Монстры против
овощей» (6+) Мультфильм
07.25 «Елки» (12+)
09.00 «Елки-2» (12+)
11.05 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
02.05 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
03.40 «Воронины» (16+)
04.50 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». (6+)
07.10 Мультфильмы. (6+)
08.10 Кино о кино. «Человек
с бульвара Капуцинов».
Билли, заряжай!». (12+)
08.50 «Человек с бульвара
Капуцинов». (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
12.00 «Серенгети».
«Лидерство». (12+)
12.55 Юбилейный концерт
Государственного академического
Воронежского русского народного
хора им.К.И.Массалитинова. (12+)
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном». «Леонардо да
Винчи. «Джоконда». (12+)
14.25 «Подлинная история
д'Артаньяна». (12+)
15.25 Юбилей Аллы Гербер.
Линия жизни. (12+)
16.30 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года». (12+)
18.30 «За спичками». (12+)
20.10 Великие имена.
Монтсеррат Кабалье. (12+)
21.05 «Такова жизнь!». (12+)
22.45 Пласидо Доминго на
сцене Арена ди Верона. (12+)
00.10 «Д'Артаньян и три
мушкетера». (12+)
01.35 «Серенгети».
«Лидерство». (12+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
05.00 «За пять минут
до января»(16+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Иван Ефремов.
Шпионская история» (12+)
10.30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Мистер и миссис
Смит по-советски» (12+)
11.20 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Как
передавали Крым Украине.
Мифы и реальность» (12+)
12.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Мемуары Хрущева.
Партийный детектив» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Загадки века с
Сергеем Медведевым»«Крах
операции «Плющ» (12+)
14.05 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Замужем за
дьяволом: как сложились судьбы

Первый канал

НТВ
04.45 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Белая трость». ХII
Международный фестиваль (0+)
12.20 Детектив «Невский» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Невский» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Пес» (16+)
22.40 «Земляне и друзья».
Новогодний концерт (12+)
00.55 «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...» (16+)
02.30 Сериал «Таксистка» (16+)

первых леди Третьего рейха» (12+)
14.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»«По следам
секретного агента «Вертера» (12+)
15.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Нож в
спину Германии» (12+)
16.30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Прослушка» (12+)
17.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Маршал Блюхер.
Придуманная биография» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Маршал Блюхер.
Придуманная биография» (12+)
18.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Кремль и мемуары
маршала Жукова» (12+)
19.10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Бернхард». Фальшивомонетчики
Третьего рейха» (12+)
20.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»«Операция
«Тиргартенштрассе-4» (12+)
20.45 «12 стульев». (12+)

00.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
03.00 «Девушка с характером». (6+)
04.25 «Сделано в СССР». (12+)
04.45 «Новогодний рейс». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 «Беспокойное хозяйство» (0+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
07.50 «Свое» (0+)
08.25 «Святые целители» (0+)
09.30 «Святыни России» (6+)
11.40 «Паломница» (0+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.05 «Простые чудеса» (12+)
15.40 «Монастырская кухня» (0+)
16.35 «Московские святители Петр
и Алексий» Д/ц «День Ангела» (0+)
17.10 «Усатый нянь» (0+)
18.40 «Маленькая принцесса» (0+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 «Старец Илий. Как спасти
страну и семью» Д/ф (0+)
21.35 «Крепкий орешек» (6+)
23.10 «День Патриарха» (0+)
23.20 «Отцы. Счастье
– это...» Д/ф (0+)
00.15 «Двенадцать» (12+)
01.15 «Дорога» (0+)
02.10 «Простые чудеса» (12+)
03.25 «Близнецы» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

08.05 «Леонид Гайдай. И
смех, и слезы...». (12+)
08.45 «За спичками». (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
12.00 «Серенгети». 5-я
серия. «Власть». (12+)
12.55 Большие и маленькие.
Лучшее. (6+)
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» «Караваджо.
«Ужин в Эммаусе». (12+)
14.25 «Д'Артаньян и три
мушкетера» (12+)

00.15 «Маленькие женщины» (12+)
02.40 «До встречи с тобой» (16+)
04.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...» (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)

08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Улика из прошлого».
«Космические войны.
Трагедия Союза-11» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии
обмана» (16+)
13.40 «Улика из прошлого».
«Невеста для маньяка. Смерть по
брачному объявлению» (16+)
14.30 «Улика из прошлого».
«Гибель академика: загадка
авиакатастрофы» (16+)
15.15 «Улика из прошлого».
«Двойники на службе
государства» (16+)
16.00 «Улика из прошлого». «Дело
Осмия-187. Последняя тайна

15.55 «История русского
быта». (12+)
16.25 «Романтика романса».
Избранное. (6+)
18.30 «Гараж» (12+)
20.10 Великие имена. Герберт
фон Караян. (12+)
21.05 «Приятель Джои». (12+)
22.50 Аида Гарифуллина в театре
«Колон». «Моя аргентинская
мечта». Фильм-концерт. (12+)
23.50 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры». (12+)
00.20 «Д'Артаньян и три
мушкетера». (12+)
01.55 «Серенгети». 5-я
серия. «Власть». (12+)
02.45 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Московской Олимпиады» (16+)
16.50 «Улика из прошлого». «Арал.
Идеальное убийство» (16+)
17.40 «Улика из прошлого».
«Диагноз – невменяемость.
Убийцы знаменитостей» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого».
«Диагноз – невменяемость.
Убийцы знаменитостей» (16+)
20.10 «Остров сокровищ». (12+)
00.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая» (12+)
03.35 «Беспокойное
хозяйство». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Дети капитана Гранта» (0+)

07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
07.50 «Свое» (0+)
08.25 «Святые целители» (0+)
09.30 «Святыни России» (6+)
11.40 «Паломница» (0+)
14.10 «Простые чудеса» (12+)
15.50 «Монастырская кухня» (0+)
16.50 Мультфильмы на Спасе (0+)
17.05 «Маленькая принцесса» (0+)
19.00 «Крепкий орешек» (6+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 «Старец Илий. О своей
жизни и чуде на войне» Д/ф (0+)
21.35 «Горожане» (0+)
23.20 «День Патриарха» (0+)
23.35 «Найти Христа» Д/ф (0+)
00.40 «Двенадцать» (12+)
01.40 «Прямая линия жизни» (0+)
02.30 «Весна» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 5 января
Первый канал
05.00 Фильм «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
06.30 Фильм «Зимний роман» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Маколей Калкин в
комедии «Один дома 2» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Один дома 2» 0+
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
15.35 Премьера. «Угадай
мелодию 1991-2021» 12+
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Казанова». 16+
23.10 «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Угадай мелодию» 12+
03.15 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+

07.40 «Елки 1914» (6+)
09.55 «Елки последние» (6+)
11.55 «Гарри Поттер» (12+)
00.05 «Рокетмен» (18+) .
02.15 «Герой супермаркета» (12+)
03.45 «Воронины» (16+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва
музейная. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)

08.05 Кино о кино. «Гараж».
Вытащите эту бумажку,
счастливый Вы наш». (12+)
08.45 «Гараж». (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана Гранта».

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)
13.30 «Кулагины». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20 Детектив «Невский» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Невский» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный сериал «Пес» (16+)
22.20 Премьера. «Портфолио». (12+)
00.40 «Против всех правил» (16+)
02.30 Сериал «Таксистка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 (6+) Мультфильм
06.25 «Уральские пельмени» (16+)

09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.45 «Код доступа»(12+)
10.30 «Код доступа». «Тайны
Ротшильдов» (12+)
11.20 «Код доступа».
«Нефти конец?» (12+)
12.05 «Код доступа». «Очень
Ближний Восток» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа».
«Пираты 21 века» (12+)
14.00 «Код доступа». «Битва за
космос. Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа». «Последняя
капля. Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа». «Черные
дни белой Америки» (12+)
16.25 «Код доступа».
«Закрома Родины» (12+)
17.10 «Код доступа». «Карточный
домик Евросоюза» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Страсти
по биткоину» (12+)
19.00 «Сердца трех».
Телесериал (Россия, Украина,
1997). 1-5 серии (12+)
00.00 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья» (12+)
02.35 «Цирк зажигает огни» (6+)
03.50 «Подкидыш». (6+)

Спас

12.00 «Серенгети».
«Расплата». (12+)
12.50 Большие и маленькие.
Лучшее. (6+)
13.55 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» «Рафаэль.
«Обручение Девы Марии». (12+)
14.20 «Д'Артаньян и три
мушкетера»(12+)
15.55 «История русского
быта». (12+)
16.25 Большая опера.
Гала-концерт. (12+)
18.35 «Мимино» (12+)
20.10 Великие имена.
Владимир Горовиц. (12+)
21.05 «Таксист» (12+)
22.55 «QUEEN. Венгерская
рапсодия». Концерт (12+)
00.25 «Д'Артаньян и три
мушкетера» (12+)
01.35 «Серенгети».
«Расплата». (12+)
02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном». «Леонардо да
Винчи. «Джоконда». (12+)

Звезда
05.00 «Хроника Победы». (16+)
05.30 «12 стульев». (12+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Таинственный остров» (16+)
07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
07.50 «Свое» (0+)
08.25 «Святые целители» (0+)
08.55 «Святые целители» (0+)
09.30 «Святыни России» (6+)
10.35 «Святыни России» (6+)
11.40 «Паломница» (0+)
12.55 «Паломница» (0+)
14.10 «Простые чудеса» (12+)
15.00 «Простые чудеса» (12+)
15.50 «Монастырская кухня» (0+)
16.20 «Монастырская кухня» (0+)
16.50 «Зайчик» Художественный
фильм (0+)
18.40 «Горожане»
Художественный фильм (0+)
20.30 «Пилигрим» (6+)
21.00 «Старец Илий» Д/ф (0+)
21.35 «Старший сын» 1 серия
Художественный фильм (0+)
22.55 «Старший сын» 2 серия
Художественный фильм (0+)
00.10 «День Патриарха» (0+)
00.25 «Двенадцать» (12+)
00.55 «Двенадцать» (12+)
01.25 «Двенадцать» (12+)
01.55 «Двенадцать» (12+)
02.25 «Дары волхвов» Д/ц
«Специальный корреспондент» (0+)
03.20 «Подкидыш»
Художественный фильм (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 6 января
Первый канал

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Уральские пельмени».
Оливьеды» (16+)
07.25 «Елки» (6+) Новогодняя
12.45 «Гринч» (6+)
14.25 «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
16.10 «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)
17.55 «Гарри Поттер» (12+)

30 декабря 2021
Звезда

ВТОРНИК, 4 января
05.05 Фильм «Марья-искусница» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Марья-искусница» 0+
06.30 Фильм «Огонь, вода
и... медные трубы» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Премьера. «Чебурашка»,
«Умка» и другие» 0+
10.50 «Один дома» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 «Один дома» 0+
13.00 «Буруновбезразницы» 16+
14.30 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
15.20 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.30 Новогодний маскарад
на Первом 16+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Казанова». 16+
23.10 «Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Угадай мелодию» 12+
03.15 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
03.55 «Модный приговор» 6+
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05.10 Фильм «Зимний роман» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Зимний роман» 12+
06.45 Комедия «Моя
мама – невеста» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» 16+
13.55 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+
15.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.05 «Сегодня вечером» 16+
19.50 «Поле чудес».
Рождественский выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Казанова».
Многосерийный фильм 16+
23.00 Рождество Христово.
01.15 «Богородица.
Земной путь» 12+
02.40 «Вифлеем. Город Иисуса» 6+

03.30 «Афон. Достучаться
до небес» 0+
04.50 Комедия «Моя
мама – невеста» 12+

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «В ожидании любви». (16+)
15.30 «Сиделка». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Иваново счастье». (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения.
01.15 «Остров». (12+)
03.20 «Отогрей мое сердце». (12+)

НТВ
04.45 «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20 Детектив «Невский» (16+)

16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Невский» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный
сериал «Пес» (16+)
22.40 «Настоятель» (16+)
02.30 Сериал «Таксистка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+) Мультсериал
07.05 «Уральские пельмени». (16+)
08.20 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
12.20 «Гарри Поттер» (12+) Фэнтези
00.05 «Рождество на двоих» (16+)
02.00 «Толстяк против всех» (16+)
03.30 «Воронины» (16+)
04.40 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 «Пешком...». Москва
рождественская. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.05 Кино о кино. «Мимино».
Сдачи не надо!». (12+)
08.45 «Мимино». (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
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с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
11.55 150 лет со дня рождения
композитора. «Свет и тьма –
мистерия жизни Александра
Скрябина». (12+)
12.35 Государственный
академический Кубанский
казачий хор. Концерт в
Московском международном
Доме музыки. (12+)
14.05 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном». «Даниэле
Креспи и Питер Пауль Рубенс.
«Тайная вечеря». (12+)
14.35 «Д'Артаньян и три
мушкетера». (12+)
15.55 «История русского
быта». (12+)
16.25 Премьера. Н.РимскийКорсаков. «Ночь перед
Рождеством». Спектакль
Московского государственного
академического Детского
музыкального театра
им.Н.И.Сац. (12+)
17.45 «Наш дом»(12+)
19.20 «Энигма. Брюно
Монсенжон». (12+)
20.40 Великие имена. (12+)
21.35 «Сердце не камень». (12+)
23.50 Георгий Свиридов.
Хоровые произведения.
Московский государственный
академический камерный хор
и Тимофей Гольберг. (12+)
01.10 Лето Господне.
Рождество Христово. (6+)
01.40 Страна птиц.
«Птица удачи». (6+)
02.20 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
05.05 «Остров сокровищ». (12+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Оружие Победы». (12+)
09.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «НЕ ФАКТ!» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «НЕ ФАКТ!» (12+)
18.45 «Кубанские казаки» (12+)

20.55 «Печки-лавочки». (12+)
22.55 «Крест Иоанна
Кронштадтского»(16+)
23.20 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)
00.05 «Обитель Сергия.
На последнем рубеже».
Документальный фильм (16+)
01.30 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков. Адмирал
Божьей милостью» (12+)
02.10 «Главный Храм Вооруженных
сил». Документальный фильм (16+)
02.55 «Великое чудо Серафима
Саровского». (12+)
03.40 «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Святыни христианского
мира. Дары волхвов» Д/ф (0+)
06.00 «Святые целители» (0+)
08.20 «Паломница» (0+)
09.25 «Простые чудеса» (12+)
10.10 «Завет» (6+)
11.05 «Дары волхвов» Д/ц
«Специальный корреспондент» (0+)
12.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
14.45 «Святыни христианского
мира. Дары волхвов» Д/ф (0+)
15.15 «Старший сын» (0+)
17.35 «Отцы. Счастье
– это...» Д/ф (0+)
18.25 «Святыни христианского
мира. Дары волхвов» Д/ф (0+)
18.55 «Пилигрим» (6+)
21.15 «Старец Илий. О
пандемии и вере» Д/ф (0+)
21.40 «Старец Илий. Как спасти
страну и семью» Д/ф (0+)
22.10 «Старец Илий. О своей
жизни и чуде на войне» Д/ф (0+)
22.35 «Старец Илий. О своей
жизни и чуде на войне» Д/ф (0+)
23.05 «Старец Илий» Д/ф (0+)
23.30 «СЛАВА В ВЫШНИХ
БОГУ» Рождественские
колядки на Спасе. (0+)
01.00 «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения (0+)
03.00 «Рождество Христово»
Д/ц «Праздники» Д/ф (0+)
03.30 «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 января
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 Комедия «Француз» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Старые песни о главном» 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Старые песни о
главном-2» 16+
14.10 «Старые песни о
главном-3» 16+
17.00 Концерт «Русское
рождество» 0+
19.10 Премьера. «Лучше всех!»
Рождественский выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Алла Пугачева. Тот
самый концерт» 12+
23.15 Мировая премьера.
Экранизация романа Жюля Верна
«Вокруг света за 80 дней» 16+
00.10 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Угадай мелодию» 12+
03.20 «Давай поженимся
в Новый год!» 16+
04.30 Комедия «Француз» 12+

Россия 1
05.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.55 «Свои чужие родные». (12+)
15.45 Премьера. «Измайловский
парк». Большой юмористический
концерт. (16+)
18.00 «Сегодня пятница!». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Комета Галлея». (12+)
01.25 «Челночницы». (12+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

НТВ
04.45 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Рождественская
песенка года» (0+)
12.20 Детектив «Невский» (16+)
14.20 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный
сериал «Пес» (16+)
22.40 Премьера. «Рождество
с Григорием Лепсом» (12+)
00.50 «Таксистка: Новый
год по Гринвичу» (16+)

02.40 Сериал «Таксистка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 «Шрэк-4D» (6+) Мультфильм
06.40 «Сказки Шрэкова
болота» (6+) Мультсериал
07.25 «Уральские пельмени».
Заливной огонек» (16+)
08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 «Хроники Спайдервика» (12+)
12.15 «Гарри Поттер» (16+)
01.35 «Рождество на двоих» (16+)
03.15 «Воронины» (16+)
04.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Лето Господне.
Рождество Христово. (6+)
07.05 «Снежная королева» (6+)
08.05 Острова. Нина Сазонова. (12+)
08.50 «Наш дом».(12+)
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
12.00 «Смиренная обитель
на Ладоге». (12+)
12.30 П.И.Чайковский.
«Спящая красавица» (6+)
15.10 «Медведь» (12+)
15.55 «История русского
быта». (12+)
16.30 Кино о кино. «Небесные
ласточки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!». (12+)
17.10 «За столом семи
морей». Концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
18.35 «Дуэнья» (12+)
20.10 Великие имена.
Святослав Рихтер. (12+)
22.45 «Поймать вора». (12+)
00.30 Роман в камне.
«Екатеринбург. Особняк
Тупиковых». (12+)
01.00 Страна птиц.
«Хранители гнезд». (6+)
01.40 Искатели. «Что скрывает
чудо-остров?» (12+)
02.25 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном». «Караваджо.
«Ужин в Эммаусе». (12+)

Звезда
05.05 «Небесный тихоход». (12+)
06.25 «Кубанские казаки». (12+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Оружие Победы». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
«Made in USSR! Лучшие
торговые марки СССР» (12+)
14.00 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Требуйте

долива после отстоя пены.
Что пили в СССР» (12+)
14.50 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
«Металлолом! Колхоз!
Субботник! Общественнополезный труд в СССР» (12+)
15.40 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным». «Дача.
Счастье по-советски» (12+)
16.30 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«О шабашке, халтуре и
«полставочке»... Дополнительный
заработок в СССР» (12+)
17.20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
«А у нас во дворе… Любимые
игры Страны Советов» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
«А у нас во дворе… Любимые
игры Страны Советов» (12+)
18.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Гласные и
негласные запреты в СССР» (12+)
20.00 «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
21.55 «Разрешите тебя
поцеловать...снова»16+)
00.05 «Сердца трех». (12+)
04.20 «Хроника Победы». (16+)
04.45 «Разрешите тебя
поцеловать». (16+)

Спас
05.00 «Свое» (0+)
05.30 «Святые целители» (0+)
06.05 «Святыни России» (6+)
08.15 «Паломница» (0+)
09.30 «Простые чудеса» (12+)
10.20 «Необыкновенное
путешествие Серафимы» (6+)
11.55 «СЛАВА В ВЫШНИХ
БОГУ» Рождественские
колядки на Спасе. (0+)
13.45 «Двенадцать» (12+)
14.50 «Рождество Христово»
Д/ц «Праздники» (0+)
15.25 «Не было печали» (12+)
16.50 «Рождество. Ты и я» Д/ф (0+)
17.25 «Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
18.00 «Великая Вечерня»
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя (0+)
19.30 «Вечер на Спасе» (0+)
21.45 «Рождественское интервью»
Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
22.20 «Снежная королева» (0+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Завет» (6+)
01.20 «Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
01.55 «Альфа и Омега» Ф 1.
Господские непереходящие
праздники» Д/ф (0+)
02.25 «Вечер на Спасе» (0+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Новости 16+
06.10 «Француз» 12+
06.20 Комедия «Zолушка» 16+
08.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Я умею летать» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.40 Фильм «Ты у меня одна» 16+
15.35 Премьера. «Угадай
мелодию 1991-2021» 12+
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Трудности адаптации» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+

11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.45 «Критический возраст». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «С тобой хочу я
быть всегда». (12+)
01.15 «Проездной билет». (16+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

НТВ

02.55 «Угадай мелодию» 12+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.

твари и где они обитают»
(16+) 21.00 «Фантастические
твари. Преступления Гринде-Вальда» (12+)
23.40 «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.40 «Рокетмен» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)
04.45 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К

04.45 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
09.05 Премьера. «Отражение
звезд». XVIII Шоу Олимпийских
чемпионов по синхронному
плаванию (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
11.20 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детективный
сериал «Пес» (16+)
22.40 Юбилейный вечер
Анны Нетребко (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.40 Сериал «Таксистка» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва
дворцовая. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.05 Острова. Иван Рыжов. (12+)
08.45 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». (12+)
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
12.00 «Хранители Севера». (12+)
12.50 С.Прокофьев. «Золушка».
Балетная сказка в редакции
Рудольфа Нуриева. Постановка
Парижской национальной
оперы. 2018 год. (6+)
15.05 Иллюзион.
«Калифорнийский отель»(12+)
16.50 «Романтика романса».
Группа «Кватро». (6+)
17.40 Юбилей Марины
Нееловой. «Я всегда на сцене».
Документальный фильм. (12+)
18.35 «Осенний марафон». (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) Детский
юмористический киножурнал
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.20 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало»
(6+) Мультфильм
07.50 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+) Мультфильм
08.10 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.35 Шоу «Уральских
пельменей». Человек с
бульвара Мандаринов» (16+)
10.05 «Русский ниндзя»
(16+) Экстремальное шоу
Ведущие – Моргенштерн, Ида
Галич, Василий Артемьев
12.55 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+) Фэнтези
Великобритания – США, 2010 г.
15.45 «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+) Фэнтези
Великобритания – США, 2011 г.
18.20 «Фантастические

20.10 Великие имена.
Иегуди Менухин. (12+)
22.05 Премьера в России.
«Первая студия». (12+)
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
Музыка альбома «Темная
сторона Луны». (12+)
00.55 Страна птиц. «Я видел улара».
Документальный фильм. (6+)
01.35 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево». (12+)
02.20 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном»«Рафаэль.
«Обручение Девы Марии». (12+)
02.50 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
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06.25 «Разрешите тебя
поцеловать...снова». (16+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Секретные
материалы». 2021) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Секретные материалы».
«Русский след в Аргентине.
Фейерверк для вермахта» (16+)
13.40 «Секретные материалы».
«Выжить в космосе. Секретный
проект Королева» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Секретные материалы».
«Киевский Нюрнберг». Возмездие
без срока давности» (16+)
18.30 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (16+)
19.15 «Секретные материалы».
«Охота на «Волка». Судоплатов
против Шухевича» (16+)
20.00 «Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе». (16+)
21.55 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». (16+)
23.50 «Синьор Робинзон». (16+)
01.50 «Безымянная звезда». (12+)
04.10 «Спутник. Русское чудо». (6+)
04.55 «Сделано в СССР». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «По щучьему веленью» (0+)
06.50 «Рождество Христово»
Д/ц «Праздники» (0+)
07.25 «Свое» (0+)
08.00 «Святые целители» (0+)
08.30 «Святыни России» (6+)
10.40 «Паломница» (0+)
11.55 «Простые чудеса» (12+)
12.45 «Рождество. Ты и я» Д/ф (0+)
13.15 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
13.50 «Снежная королева» (0+)
15.35 «Двенадцать» (12+)
16.40 «Не было печали»
Художественный фильм (12+)
18.00 «Дедушка в подарок» (12+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20 «Пилигрим» (6+)
20.50 «Простые чудеса» (12+)
22.35 «Карусель» (12+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» Д/ф (0+)
01.00 «Простые чудеса» (12+)
02.30 «Перевод с английского» (0+)
04.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января
Первый канал
05.15 Комедия «Zолушка» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Zолушка» 16+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Анна Банщикова.
Дама с пистолетом» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15 Премьера. «Угадай
мелодию 1991-2021» 12+
16.05 «Старушки в снегах» 12+
17.50 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Спасите Колю!» 12+
23.15 «Реальная любовь
в Нью-Йорке» 16+
01.20 «Вечерний Unplugged» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Угадай мелодию» 12+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Модный приговор» 6+

Россия 1
05.05 «Голубка». (16+)
07.05 «Черная кровь». (12+)
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. Международный
турнир по художественной
гимнастике «Небесная грация».
13.20 «Измайловский парк». (16+)
15.35 «По ту сторону счастья». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 «Заповедник». (16+)
02.50 «Поцелуй бабочки». (16+)
04.30 «Байки Митяя». (16+)

НТВ

СУББОТА, 8 января
Первый канал

ТЕЛЕПРОГРАММА с 03.01 по 09.01

04.45 Сериал «Мухтар.
Новый след» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Из воздуха» (12+)
11.20 Детектив «Невский.
Проверка на прочность» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 «Пес» (16+)

21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
01.20 Сериал «Таксистка» (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
07.40 «Уральские пельмени». (16+)
08.05 «Как Гринч украл
Рождество» (12+)

Радио Франции в Театре
Елисейских полей (12+)
18.35 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
20.10 Великие имена.
Гленн Гульд. (12+)
22.00 «Первая студия» (12+)
23.50 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии». 2015 год. (12+)
01.05 Страна птиц. «На холстах
лета». Документальный фильм. (6+)
01.45 Искатели. «Клады
озера Кабан». (12+)
02.30 «Элементы с Джеймсом
Брэдберном» «Даниэле
Креспи и Питер Пауль Рубенс.
«Тайная вечеря». (12+)

Звезда

Россия К

05.05 «Разрешите тебя
поцеловать...на свадьбе». (16+)
06.45 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». (16+)
08.45 «Кадетский взгляд»
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка». «В
битве за информацию» (12+)
10.25 «Скрытые угрозы» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Скрытые угрозы» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Скрытые угрозы» (16+)
20.30 «Пираты ХХ века». 16+)
22.10 «Рысь»(16+)
00.10 «По данным уголовного
розыска...» (12+)
01.35 «Пропавшая
экспедиция». (12+)
03.40 «Золотая речка». (12+)

06.30 «Пешком...». Москва
причудливая. (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Марина Неелова. Я
всегда на сцене». (12+)
08.50 «Осенний марафон». (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.50 «В поисках капитана
Гранта». (6+)
12.05 Страна птиц. «На
холстах лета». (6+)
12.50 «Четыре эпохи СанктПетербурга» (12+)
13.45 Государственный
академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева (12+)
15.30 Иллюзион. «Эй, парни!
Эй, девчонки!». (12+)
16.50 «Пешком...». Москва
Китайгородская. (6+)
17.15 «Отцы и дети».
«Максим Никулин». (12+)
17.45 Соня Йончева и
Филармонический оркестр

05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла (0+)
05.45 «Не было бы счастья...» (16+)
07.05 «Двенадцать» (12+)
08.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Святыни России» (6+)
11.00 «Завет» (6+)
12.00 «Божественная литургия. (0+)
14.45 «Дедушка в подарок» (12+)
16.35 «Паломница» (0+)
19.10 «Карусель» (12+)
20.35 «Двенадцать» (12+)
21.10 «Рождество с Кубанским
хором. Концерт (0+)
23.20 «День Патриарха» (0+)
23.30 Спецпроект «Святки» (0+)
01.20 «И с Вами снова я...» (0+)
02.40 «Дом на камне» Д/ф (0+)
03.30 «Завет» (6+)
04.25 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

10.05 «Ледниковый период» (0+)
19.00 «Вперед» (6+)
21.00 «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Сокровища Амазонки» (16+)
01.05 «Кладбище домашних
животных» (18+)
02.55 «Воронины» (16+)
04.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Спас
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Признание
таланта

Приказом Министра культуры Российской Федерации
от 24 декабря 2021 года народному самодеятельному
коллективу фольклорно-этнографическому ансамблю
«Покров» государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет»
было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного
творчества».
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Дорогами казачьей славы
В Михайловском краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное 80-летию
формирования 11-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской Краснознамённой,
ордена Богдана Хмельницкого Волновахской дивизии, штаб которой располагался в
городе Михайловка.

В ноябре 1941 года в Сталинградской области была
создана 15-я казачья дивизия.
Командиром был назначен полковник Сергей Горшков. 27 августа 1942 года приказом НКО
СССР Донским казачьим дивизиям было присвоено наименование гвардейских, а 15я дивизия стала именоваться
11-я гвардейская Донская казачья кавалерийская дивизия.
20 ноября 1942 года приказом
Ставки дивизия вошла в 5-й
гвардейский Донской казачий
кавалерийский корпус под ко-

мандованием генерал-майора
Алексея Селиванова.
В Михайловке на здании
по улице Ленина располагается мемориальная доска со
словами: «Здесь в феврале 1942 г. был сформирован
штаб добровольческой 15-й
Донской казачьей кавалерийской дивизии, преобразованной в штаб 11-й Гвардейской
Донской казачьей кавалерийской Краснознамённой, ордена
Б. Хмельницкого, Волновахской
дивизии».
Участниками юбилейного

мероприятия в Михайловском
краеведческом музее стали
представитель оргкомитета
проекта «Дорогами бессмертного полка – маршрутом казачьей Славы» войсковой старшина В. Паньков, начальник отдела по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, взаимодействию с русской православной церковью ГКУ «Казачий
центр государственной службы» В. Шлыков, заместитель
атамана ОКО «Волжский казачий округ» С. Сигаев, консуль-

тант отдела культуры городского округа город Михайловка
О. Долгова, учащиеся МКОУ
СШ №4 г. Михайловка, представители казачьих обществ
Михайловки.
В торжественной обстановке
был дан старт патриотической
акции «Дорогами бессмертного полка – маршрутом казачьей
Славы». Организаторы акции
привезли с собой копию боевого знамени 11 ГККД, которое
провезут по местам боевой славы дивизии.
Ведущие торжества, работники музея, читали стихи,
прозвучал рассказ о событиях
80-летней давности. Был продемонстрирован видеофильм. В
завершении мероприятия гости
побывали на экскурсии, посвященной казакам-добровольцам
11-й ГККД и жизни Михайловки
в годы Великой Отечественной
войны.
За значительный вклад в дело становления и развития казачества, духовно-нравственного
воспитания молодежи, сохранения традиций и культуры казачества Благодарственным
письмом комитета по делам
национальностей и казачества
Волгоградской области была
награждена директор МБУК
«Михайловский краеведческий
музей» Л. Самойлова.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Читатели газеты «Казачий Кругъ» от души поздравляют Викторию Путиловскую и всех участников фольклорноэтнографического ансамбля «Покров». Эта награда – достойное
признание Вашего добросовестного труда и большого таланта.
Искренне желаем вам дальнейших профессиональных успехов,
удачи во всех начинаниях, творческого вдохновения!
Встреча с художественным руководителем ансамбля
«Покров», профессором кафедры вокально-хорового и хореографического образования института художественного образования ВГСПУ Викторией ПУТИЛОВСКОЙ в следующем
номере газеты «Казачий Кругъ».

Путь воина

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С юбилеем Вас!

В конце декабря ведущая
актриса Волгоградского музыкально-драматического
казачьего театра Ирина Тихонравова отмечает свой
юбилей.

В эти предновогодние дни в ДК Ворошиловского района Волгограда состоялся просветительский концерт «Стать воином»
в рамках государственной программы «Пушкинская карта».

За 40 лет творческой деятельности актриса сыграла множество самых разных ролей, среди которых
лучшими своими работами считает
Нину Заречную в «Чайке» Чехова,
Анну Каренину в пьесе Рощина по
одноимённому роману Толстого,
Дездемону в «Отелло» и Корделию
в «Короле Лире» Шекспира. Уже 15 лет она служит в Казачьем театре и считает его своим вторым домом.

Уважаемая Ирина Алексеевна!

Читатели газеты «Казачий Кругъ» присоединяются к многочисленным поздравлениям с Вашим юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, больших творческих планов
и грандиозных успехов!
О жизни и творчестве актрисы Ирины Тихонравовой мы
расскажем в следующем номере газеты «Казачий Кругъ».

Сцена из спектакля «Свадьба в Малиновке»

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Становление казака, закалка его ума и тела начинались от
самого рождения, стремительно укрепляя казачью кровь поколение за поколением – таков
основной акцент повествования, подготовленного на сцене исследователями истории
и традиций донских казаков,
истинными мастерами хорового и сольного песенного искусства Волгоградского института
культуры и искусств. Именно
через характерную для казаков
песенную форму велось на концерте повествование о той жизни, когда складываются мотивы

и первопричины всех подвигов
– о периоде от рождения казака
до его совершеннолетия.
Зрители познакомились с
картиной мира казаков Дона,
с их обычаями и обрядами, воинскими забавами, играми и соревнованиями. В программе выступления были представлены
песни казаков Волгоградской
области в исполнении ансамбля старинной казачьей песни
«Станица» и студентов кафедры традиционной культуры и
народного инструментального
исполнительства. Прозвучали
редко исполняемые песни, бытовавшие в среде молодых
казаков.
Всех участников праздника казачьей культуры захватил рассказ Марины Рыбловой,
ведущего научного сотрудника ЮНЦ РАН, профессора
ВолГУ, о жизни, воспитании и
становлении молодых казаков
в общине.
Данная тема просветительского концерта выбрана с целью укрепления семейных и
духовно-нравственных ценностей, традиций и обычаев казаков Дона, а также воспитания
патриотизма среди молодежи.

Сергей ПУЧКОВ.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

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

Январь, 2022-й

1 января – Новый год.
1 января – В 1943 году в ходе Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск в битве
за Кавказ.
1 января - В 1879 году в
Кременском хуторе родился казак Усть-Быстрянской станицы
Василий Акимович Харламов.
Член Государственной Думы,
где возглавлял казачью фракцию. Председатель Войскового
Круга (1918-1920). В 1920 году
был вынужден покинутьРоссию.
Председатель Донского исторического комитета и Комитета
по управлению Донским архивом. Редактировал журналы
«Казачий путь», «Путь казачества», исторический сборник «Донская летопись» (19231924).
2 января – День памяти
святого праведного Иоанна
Кронштадского.
3 января – День памяти святителя и чудотворца Петра, митрополита Московского и всея
Руси.
4 января (22 декабря 1870
года) – В 1871 году родился

Фёдоp Фёдоpович Абрамов,
казак Митякинской станицы,
генерал, из дворян Войска
Донского. Участник Первой мировой войны.
4 января (22 декабря 1914
года) – В 1915 году при взятии
турецкой крепости Саракамыш
в бою доблестно отличились
донская пешая бригада и кубанские пластуны.
6 января – Рождественский
Сочельник.
6 января (24 декабря 1595
года) – В 1596 году в семье
казачьего сотника родился
гетман Войска Запорожского
Богдан (при рождении Зиновий)
Михайлович Хмельницкий.
Участник польско-турецкой войны 1620-1621 годов.
6 января (25 декабря 1812
года) – В 1813 году император Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.
Документом предписывалось
ежегодно в день Рождества
Христова праздновать и великий День Победы. Праздник
был отменен после революции
1917 года.

7 января – Рождество
Христово.
7 – 18 января – Святки.
8 января – Собор Пресвятой
Богородицы.
9 января (27 декабря 1872
года) – В 1859 году в Ейске
в казачьей семье родился
Пётр Петрович Кащенко, впоследствии знаменитый врачпсихиатр и общественный
деятель.
9 января (27 декабря 1872
года) – В 1873 году родился
Афpикан Петpович Богаевский,
казак Каменской станицы,
атаман Всевеликого войска
Донского, генерал-лейтенант.
Участник Первой мировой и
Гражданской войн. Похоронен
на русском кладбище в Париже
в 1934 г.
10 января – День памяти 20
тысяч мучеников. Установлен в
память о гонениях в отношении
христиан при римском императоре Максимиане.
10 января – В 1918 году в
станице Каменской открылся съезд фронтового казачества, создавший военнореволюционный комитет.

12 января – День работника прокуратуры Российской
Федерации.
13 января – День российской печати.
14 января – Обрезание
Господне. По Юлианскому календарю в этот день празднуется Старый Новый год.
14 января – День памяти
святителя Василия Великого.
14 (1) января – в 1889 году в Новочеркасске родился
Василий Григорьевич Фесенков,
доктор физико-математических
наук, академик АН СССР, основоположник отечественной
астрофизики.
14 (1) января – в 1891 году
в Средне-Дударевском хуторе родился Павел Назарьевич
Кудинов, казак Вёшенской станицы, полный Георгиевский
кавалер, участник Первой мировой и Гражданской войн,
командующий Вёшенским восстанием на Дону.
14 января – В 1921 году создан объединенный Совет Дона,
Кубани и Терека.
Окончание
в следующем номере.

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ

Встречайте Новый год без долгов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области приняли участие в акции «Узнай о своих
долгах», проводимой Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области.
Цель акции – привлечь внимание граждан к возможности получения информации
о наличии задолженности и своевременного её погашения с помощью интернетсервисов.
Так, в общественных местах г. Волгоград
судебными приставами были организованы мобильные пункты по популяризации
информационного сервиса «Банк данных
исполнительных производств», портала
Госуслуг, мобильного приложения «ФССП».
Должностные лица рассказали всем обратившимся гражданам, как доступно и легко
получить информацию о ходе исполнительного производства и погасить все категории
долгов через электронные сервисы.
В свою очередь, сотрудники Пограничного
управления разъяснили гражданам, что любая задолженность – будь то налоги, неоплаченный автоштраф или просроченный платёж по кредиту, может служить поводом для
ограничения выезда за пределы Российской
Федерации.

И вот – некрасивая сцена в пункте пропуска через государственную границу – сгоревшие билеты и путёвка.
Акция прошла под лозунгом «Встречайте
Новый год без долгов!»
Пресс-служба Пограничного управления
ФСБ России по Волгоградской области

Пограничное управление ФСБ
России по Волгоградской области информирует
Действуя на основании российского законодательства, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации исполняется государственная
функция по осуществлению пограничного контроля, в ходе которой пограничниками реализуются полномочия федеральной
службы судебных приставов России по ограничению прав граждан на выезд за пределы страны.
Только за 2021 год пограничным управ-

лением было отказано в пропуске через государственную границу России свыше 100
должникам.
Во избежание непредвиденных ситуаций при прохождении пограничного контроля, Пограничное управление рекомендует
гражданам заранее уточнять на соответствующих интернет-ресурсах или в территориальных подразделениях федеральной
службы судебных приставов информацию
о наличии у них ограничений.
При этом, в случае изменения статуса
должника, необходимо уточнить информацию у пристава-исполнителя о дате поступления материалов для снятия ограничений
в ФСБ России.
Кроме того, информируем, что при поступлении в ФСБ России информации об
отмене ограничения, данные сведения незамедлительно и в автоматическом режиме поступают во все пункты пропуска через государственную границу Российской
Федерации.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Чудо материнской молитвы

Замечательная экспозиция « Чудо Материнской молитвы», посвященная 30-летию со дня образования Волгоградской
епархии, была открыта в Камышинском историко-краеведческом музее.
Почетными гостями стали казаки СКО
«Дмитриевский юрт» Волгоградского казачьего округа, творческая интеллигенция, учащиеся образовательных учреждений города.
Настоятель часовни пророка Божьего
Илии иерей Георгий Родионов отслужил молебен на начало благого дела.
Рассказ старшего научного сотрудника
Прасковьи Соловьевой об истории возникновения храмовых сооружений на
территории Камышина, выставка старинных книг, церковного облачения (набедренник, фелонь, скуфья) были содержательными и познавательными.
Особое внимание экскурсовод обратила
на витрины, посвященные хранительнице очага Матери – казачке. Ведь не зря

говорится: «Тот от бед укроется, о ком
казачка молится». Здесь были представлены традиционные женские казачьи наряды, предметы быта.
Впечатлениями о выставке оживленно делились казачки Валентина
Веприцкая, Оксана Колесникова,
Валентина Дергачева. Украшением
праздника стали казачьи песни в исполнении Анастасии Шиховой, Тамары
Цыбульник. Положительные эмоции
и много познавательной информации подарила эта встреча всем ее
участникам.

Любовь СМОТРИЧ.
СКО « Дмитриевский юрт».

vk.com/id182596859
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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.
31 декабря, ПЯТНИЦА
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Рождественский пост.
Постный календарь. Глас 2-й.
Мчч. Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата
казнохранителя, жены его мц. Зои, мч. Кастория, сщмчч.
Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина и Марка,
диаконов, мчч. Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его
Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула.
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского; Прославление
прав. Симеона Верхотурского (Меркушинского); свт. Модеста,
патриарха Иерусалимского; прп. Флора Амийского, епископа;
прп. Михаила Сингелла, исп.; прп. Даниила Пустынника, иеросхимонаха (Румын.).
Мч. Виктора Матвеева; сщмчч. Фаддея (Успенского), Тверского
и Кашинского, Николая (Клементьева), Великоустюжского, архиепископов, Илии Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира
Преображенского и Николая Кобранова, пресвитеров; сщмч.
Сергия Астахова, диакона и мц. Веры Трукс.
1 января, СУББОТА
Седмица 28-я по Пятидесятнице. Суббота перед Рождеством
Христовым. Рождественский пост. Постный календарь. Глас 2-й.
Мч. Вонифатия Тарсийского.
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах; мчч. Илии;
мчч. Прова и Ариса, египтян; мчч. Полиевкта и Тимофея, диакона; свт. Вонифатия Милостивого, епископа Ферентийского; свт.
Григория, епископа Омиритского.
2 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым,
святых отец. Рождественский пост. Постный календарь. Глас
3-й.
Предпразднство Рождества Христова Неделя святых отец.
сщмч. Игнатия Богоносца, епископа; свт. Антония (Смирницкого),
архиепископа Воронежского; св. прав. Иоанна Кронштадтского.
Престольный праздник храма Святого Праведного Иоанна
Кронштадтского (храм СКО «Благовещенская станица» ОКО
«Волгоградский казачий округ»).
Прп. Игнатия, архимандрита Печерского, в Дальних пещерах;
свт. Филогония Антиохийского, епископа; свт. Даниила II, архиепископа Сербского.
Сщмчч. Николая Чернышева, пресвитера и, мцц. Варвары
Чернышевой.
Икон Божией Матери: Новодворская; «Спасительница утопающих» (Леньковская, Новгород-Северская).
3 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Рождественский пост.
Постный календарь. Глас 3-й.
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии
пострадавших; свт. Петра, митрополита Московского, всея Руси
чудотворца.
Блгв. кн. Иулиании Вяземской, Новоторжской; блж. Прокопия,
Христа ради юродивого, Вятского; свт. Филарета (Амфитеатрова),
в схиме Феодосия, митрополита Киевского; мч. Фемистоклея
Мирликийского.
Сщмч. Михаила Киселева, пресвитера; сщмч. Сергия
Цветкова, диакона; сщмч. Никиты (Прибыткова), епископа
Белевского; сщмч. Леонтия Строцюка, диакона.
4 января, ВТОРНИК
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Рождественский пост. Постный
календарь. Глас 3-й.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
Мчч. Хрисогона, мцц. Феодотии, мчч. Евода, Евтихиана и иных;
прп. Никифора Прокаженного, монаха.
Сщмчч. Димитрия Киранова, пресвитера и, Феодора Поройкова,
пресвитера.
5 января, СРЕДА
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Рождественский пост.
Постный календарь. Глас 3-й.
Мучеников, иже в крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия,
Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василидаи Евареста.
Свт. Феоктиста, архиепископа Новгородского; прп. Нифонта,
епископа Кипрского; прп. Павла, епископа Неокесарийского.
Сщмчч. Василия Спасского, пресвитера, прмчч. Макария
(Миронова), иеромонаха и, Ионы (Смирнова), иеромонаха.
6 января, ЧЕТВЕРГ
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Рождественский пост.
Постный календарь. Глас 3-й.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский
сочельник).
Прмцц. Евгении и с нею, мчч. Прота, Иакинфа и мцц.
Клавдии.
Прп. Николая Славянина, схимонаха.
Прмч. Иннокентия (Беды), архимандрита; сщмч. Сергия
Мечёва, пресвитера.

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

7 января, ПЯТНИЦА
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Святки. Поста нет. Глас 3-й.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего,
Которому и от нас грешных да будет честь и слава, поклонение,
благодарение, со безначальным Его Отцом и со Присносущным
Духом, ныне и присно, и вовеки веков. Аминь.
8 января, СУББОТА
Седмица 29-я по Пятидесятнице. Суббота по Рождестве
Христовом. Поста нет. Глас 3-й.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы; сщмч. Евфимия, епископа
Сардийского.
Прп. Константина Синадского (Фригийского); прп. Евареста
Студита; прп. Никодима Тисманского (Румын.).
Прмч. Исаакия Оптинского (Бобракова), архимандрита; сщмчч.
Александра Волкова, пресвитера и Димитрия Чистосердова, пресвитера, Николая Тарбеева, пресвитера, Михаила Чельцова, пресвитера; сщмчч. Николая Залесского, пресвитера и Михаила
Смирнова, диакона, Леонида (Антощенко), епископа Марийского,
Александра Крылова, пресвитера, прмчч. Василия (Мазуренко),
иеромонаха, прмцц. Анфисы (Сысоевой), монахинии Макарии
(Сапрыкиной), монахини, сщмчч. Григория Сербаринова, пресвитера, прмцц. Августы (Защук), схимонахини и Марии Лактионовой,
послушницы, мцц. Агриппины Лесиной.
Икон Божией Матери: Барловская (Блаженное Чрево);
«Милостивая»; Остробрамская Виленская; «Трех Радостей».
9 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Поста нет. Глас 4-й.
правв. Иосифа Обручника, Давида царя и, Иакова, брата
Господня по плоти; Ап. от 70-ти первомч. и архидиакона ап. от
70-ти Стефана; прп. Феодора Начертанного, исп.
Прп. Вонифатия Феофановского, Киевского, игумена; свт.
Феодора I, архиепископа Константинопольского.
Сщмч. Тихона (Никанорова), архиепископа Воронежского; мц.
Антонины Брянских.
10 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Святки. Поста нет. Глас
4-й.
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви пострадавших: сщмчч. Гликерия, пресвитера, мчч. Зинона, сщмчч. Феофила, диакона, мчч. Дорофея,
Мардония, сщмчч. Мигдония, диакона, мчч. Индиса, Горгония,
Петра, Евфимия, прмцц. Агафии, игумении, мцц. Домны,
Феофилы и иных.
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского; прп. Корнилия
Крыпецкого; ап. от 70-ти Никанора.
Сщмчч. Никодима (Кононова), епископа Белгородского и,
Аркадия Решетникова, диакона; сщмч. Александра Дагаева, пресвитера; сщмчч. Феоктиста Хоперскова, пресвитера, Леонида
Викторова, пресвитера, Николая Родимова, пресвитера, Арефы
Насонова, пресвитера и, Александра Цицеронова, пресвитера.
11 января, ВТОРНИК
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Святки. Поста нет. Глас 4-й.
Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных;
прп. Маркелла Апамейского, игумена обители «Неусыпающих»;
прп. Василиска Сибирского.
Прпп. Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских,
в Ближних пещерах; прп. Феофила Омучского; прп. Лаврентия
Черниговского (Проскуры); прп. Фаддея Студита исп.
Сщмчч. Павла Аношкина, пресвитера и, Григория Смирнова,
диакона, Феодосия Беленького, пресвитера; мцц. Наталии
Васильевой, Наталии Силуяновой, Евдокии Гусевой, Анны
Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны
Поповой, Евдокии Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппины
Киселевойи Натали и Сундуковой.
12 января, СРЕДА
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Святки. Поста нет. Глас
4-й.
Мц. Анисии Солунской (Фессалоникийской); сщмч. Зотика
Сиропитателя, пресвитера; свт. Макария, митрополита
Московского.
Ап. от 70-ти Тимона, епископа Бострийского; мч. Филетера
Никомидийского; прп. Феодоры Кесарийской; прп. Феодоры
Константинопольской.
Мц. Марии Даниловой.
13 января, ЧЕТВЕРГ
Седмица 30-я по Пятидесятнице. Святки. Поста нет. Глас
4-й.
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Мелании Римляныни; прп. Паисия Святогорца (прославление 2015).
Свт. Петра (Могилы), митрополита Киевского; свт. Досифея
исп., митрополита Загребского (Серб.).
Сщмч. Михаила Березина, пресвитера; мч. Петра Троицкого.

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
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Христос рождается – славьте!

Уже много лет люди в разных странах ждут Праздник Рождества Христова, как один из самых дорогих и любимых. Эта
дата – начало новой эпохи для человечества. Даже наш календарь отсчитывает вот уже третье тысячелетие именно с
этого момента.
История праздника
Такое важное событие свершилось, как известно, тихо и неприметно: Мария и Иосиф, придя на перепись в Вифлеем, не
найдя другого места, остановились в пещере для скота (вертепе), где ночной порой и родился
Младенец Иисус.
Первыми после этого пришли
к пещере простые пастухи, которым, по свидетельству евангелистов, поведали о великой радости
ангелы. А в небе зажглась яркая
звезда – она для всех нас и поныне один из главных символов
Рождества.
Эта звезда и привела через
некоторое время в Вифлеем трех
мудрецов (волхвов) с Востока.
История сохранила даже их имена: Гаспар, Валтасар и Мельхиор.
С помощью расчетов и древних
пророчеств они узнали о том, что
должен родиться Спаситель мира, и принесли Ему свои дары: золото, как символ царской власти
(сохранилось 28 пластинок с орнаментом) и благоухающие смирну и ладан (до нас дошли около
70 шариков-бусинок). До сих пор
эти дары хранятся в монастыре
на горе Афон.
Когда начали ежегодно праздновать Рождество, сейчас достоверно неизвестно. Но уже с IV
века его дата (разнящаяся в западном и восточном церковных
календарях) остается неизменной, а сложенное тогда Григорием
Богословом праздничное слово до сих пор ежегодно звучит в
Рождественскую ночь в храмах:
«Христос рождается – славьте!».
Сейчас Рождество – официальный, а вместе с тем очень домашний и любимый праздник во
многих странах мира.

прошлые века вертеп был разновидностью кукольного театра, с помощью которого дети
показывали сцены, относящиеся к Рождественским событиям.
Сейчас это неподвижная композиция, изображающая пещеру
со Святым Семейством, овечками, пастухами, иногда волхвами,
звездой – словом, участниками
тех событий.

Рождество в России

Традиции Рождества
Именно празднику Рождества
мы обязаны многими замечательными традициями. Самый известный символ праздника – украшенная елка. Сначала это были ветви
деревьев, сплетенные в венок и
украшенные яблоками и цветами.
Говорят, что уже в VIII веке в Европе
наряжали к Рождеству именно елку, украшая ее лакомствами, колокольчиками и свечами.

Многие украшения поначалу
имели символический смысл. И
сейчас звезда, венчающая рождественскую ель, напоминает нам о
Вифлеемской звезде, указавшей
путь волхвам.
Другая, ставшая всеобъемлющей, рождественская традиция
– дарить подарки всем родным и
близким, берущая свое начало от
даров, которые принесли волхвы.
Интересной традицией празднования Рождества Христова
стало изготовление вертепов. В

За более чем тысячелетнюю
историю христианства на Руси,
Рождество Христово стало одним
из важнейших событий, со своими обычаями.
Праздник предваряется сорокадневным Рождественским
постом. Накануне Рождества, в
Сочельник, пост наиболее строгий – едят только сочиво из пшеницы или риса с медом. А в ночь
на Рождество во всех храмах проходит праздничное богослужение,
после чего праздник продолжается в семьях.
Каких-то определенных традиционных блюд, в отличие от празднования Пасхи, на Руси нет - на
стол ставится всё, что порадует
домашних.
До сих пор сохранился обычай широкого празднования
Рождества. Этот праздник –
во многом детский, семейный.
Рождество Христово напоминает
нам о том, что свет, любовь и добро живут в каждой душе.

Желаем вам и всем вашим близким в эти праздничные дни счастья, любви,
мира и спокойствия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Округ крепнет станицами

Волгоградский казачий округ пополнится двумя станицами. Завершается
юридическая процедура оформления всей необходимой документации
станичного казачьего общества «Станица Тракторозаводская».
А в следующем году ХКО «Хутор Крещенский» будет преобразован в станичное казачье общество «Станица Крещенская». Такое решение единогласно было принято в
минувшее воскресенье на сходе казаков ХКО «Хутор Крещенский». В нем приняли участие начальник штаба Волгоградского казачьего округа Александр Марчуков, председатель окружного Совета стариков Владимир Сотник, духовный наставник волгоградских
казаков, иерей отец Георгий Глазков, казаки хуторского общества во главе с атаманом
Дмитрием Золоторенко. На сходе была создана рабочая группа, которая займется юридическим оформлением нового станичного общества.

В январе дни рождения отмечают
казаки ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Волгоградского казачьего округа
Владимир ЕРОФЕЕВ, Сергей ПУЧКОВ,
Алексей ФОМЕНКО, Даниил ЯКОВЛЕВ.
Поздравляем вас с этим событием! Пусть в
вашем доме всегда живет праздник и достаток,
поддержка родных и близких людей, пусть ссоры
и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости
и успехов в казачьих делах!
Атаман и Правление
ХКО «Хутор Крещенский»

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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