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Рождественский пост

Поделись  
с голодным

С 28 ноября начался один из многодне ных православных 
постов – Рождест вен ский или Филиппов, который продлит-
ся 40 дней. Он освящает конец года и приготавливает нас, 
православных, к празднованию Рождества Христова. Он 
продлится до 7 января. 

В Рождественский пост нужно воздержаться от приёма 
в пищу мяса, молочных продуктов, яиц. Кроме того, в поне-
дельник, среду и пятницу запрещается употребление в пи-
щу рыбы, вина и растительного масла. Тех, кто в этот пери-
од старается ограничить себя в еде, с каждым годом все 
больше. Но при этом вопросов о том, в чем цель поста и что 
нужно делать, чтобы он не превратился в обычную диету, 
мень ше не становится. На несколько наиболее волнующих 
воп росов мы сегодня ответим.

Можно ли отмечать Новый год,  
если соблюдаешь пост?

Если празднование Нового года можно безболезненно ис-
ключить, то лучше так и сделать. Ведь отделение человека цер-
ковного от людей неверующих или маловерующих в таких мо-
ментах не является чем-то плохим. Есть и более серьезные слу-
чаи, в которых ему приходится вести себя не как все. И если 
такого навыка нет, неизбежны какие-то ошибки и проступки. В 
таких мелочах человеку иногда важно проявить волю.

Также важно помнить, что соблюдением поста человек все-
таки готовится к празднику Рождества, и он для верующего 
главный. А если он полноценно отметит Новый год, то уже раз-
бавит радость от празднования Рождества.

Но если отказ праздновать Новый год приведет к конфликтам 
с близкими и к обидам, то можно и согласиться, но найти ком-
промисс. Например, накрыть постный стол. Выпить бокал шам-
панского в этом случае тоже не будет большим грехом. Главное, 
чтобы человек честно осознавал, что делает это не ради своего 
веселья, а чтобы не испортить праздник близким.

Нужно ли ходить в церковь  
во время поста?

Каких-то особенных служб, приуроченных именно к Рождест-
вен скому посту в этот период нет. В Великий пост, например, 
они проводятся. Но если человек привык легкомысленно отно-
ситься к посещению церкви, то, как раз во время поста и стоит 
исправить это. Хорошо, если в это время он хотя бы не будет 
пропускать главные, воскресные службы.

Если же мы говорим о человеке воцерквленном, то можно 
посещать службы чаще, чем обычно, найти время посреди не-
дели либо же прибавить себе что-то в молитвенное правило - 
это набор молитв, который он читает утром и вечером.

Вообще, конечно, без посещения церкви соблюдение поста 
не может быть полноценным.

От каких вредных привычек  
нужно отказаться во время поста?

Тем, кому тяжело держать полноценный пост, было бы хорошо 
отказаться хотя бы от алкоголя. Мне кажется, для многих жите-
лей нашей страны это был бы самый хороший пост. Ведь именно 
от алкоголя так много бед и болезней в наше время.

Другая большая беда нашего времени – сквернословие.  
Этим мы разрушаем не только свою душу, но и культуру сво-
ей страны, ведь она основана на языковой среде. Во время по-
ста надо строже следить за своей речью. Если человек привык 
осуждать, то все внимание стоит направить на то, чтобы не на-
вешивать ярлыки, не критиковать. Хорошо бы ограничить и вре-
мя нахождения в интернете. 

Окончание на 7-й стр.

История гласит, что в ту-
рецкую войну девятитысяч-
ный отряд татар и турок вторг-
ся на территорию государства 
Российского на Тереке и окру-
жил станицу Наурскую. Так 
как все строевые казаки были 
в походе, то основная тяжесть 
по обороне станицы легла на 
женщин-казачек. Помочь им 
могли только старики и мало-
летние дети. И они выстояли! 
В честь этой нелегкой победы 
в станице Наурской насыпан 
курган Славы, а событие на-
звано «Днем матери-казачки». 
В воскресенье казачество го-
товится отметить этот замеча-
тельный праздник...

Не было шумного веселья в 

казачьей семье, как при рож-
дении сына, если на свет по-
являлась девочка. Это была 
тихая домашняя радость, со-
провождаемая молитвами и 
обрядами. Девочка приносит 
в дом душевное тепло, добро-
ту и ласку. С малых лет дево-
чек готовили в казачьи жены, 
доля которых обычно состоя-
ла в том, чтобы ждать мужей 
со службы. Это значило, что 
по хозяйству они должны бы-
ли уметь практически все: они 
стирали, мыли полы, осваи-
вали шитье, вязание, выши-
вание, нянчили младших бра-
тьев и сестер. 

Окончание на 3-й стр.

День матери-казачки

Не боли,  
болячка,  
я – казачка

День матери-казачки пра зд нуется 4 декабря. Он со-
впадает с праздником введе ния во храм Пресвятой Бо го-
родицы. Всем известно, как казачки гордились своим про-
исхождением - «Не боли, бо лячка, я – казачка!»

В г. Новочеркасске состоялся ХХII Большой Войсковой (отчетный) Круг войскового каза-
чьего общества «Всевеликое войско Донское» – читайте сегодня в номере на 2-й стр.

ХХII Большой Круг 
Всевеликого  
войска Донского
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Делегаты с правом реша-
ющего голоса, представляв-
шие казачьи округа Войска 
Донского из Астраханской, 
Волгоградской и Ростовской 
областей, Республики Кал-
мы кия собрались в здании 
Дон ского театра драмы и 
комедии имени В.Ф. Ко мис-
саржевской (Казачьего дра-
матического театра).

Перед тем, как приступить 
к работе, делегаты приняли 
участие в молебне, который 
состоялся в Патриаршем Воз-
не сенском войсковом всека-
зачьем соборе. Затем они воз-
ложили цветы к памятникам 
дон ским атаманам Мат вею 
Пла тову, Ермаку, Яко ву Бак-
ла нову, склонили головы пе-
ред ме мориалом При мирения 
и Со гласия.

В президиум XXII Большого 
Войс кового Круга были при гла-
шены почетные гости: за мес-
ти тель полномочного пред ста-
вителя Президента РФ в ЮФО 
Ана толий Сафронов, замес-
титель губернатора Рос товской 
области Михаил Корнеев, ви-
це-губернатор, председатель 
прави тельства Астраханской 
области, атаман Астраханско-
го казачьего округа Константин 
Мар келов, депутат Госу дарст-
венной Думы РФ казачий ге не-
рал Вик тор Водолацкий, пред-
седа тель комис сии по ме ст ному 
самоуправ лению, ад ми нист-
ративно-терри ториаль но му ус-
т ройству и делам каза че ст ва 
Законо да тельного со бра ния 
Рос  товской области Сер гей 
Без дольный, начальник Глав-
но го управления МЧС Рос сии 
по Рос товской области Ва ле-
рий Синьков.

Войсковой Круг –  высший 
орган управления войс ко вым 
казачьим общест вом «Все-
великое войско Дон ское». ХХII 
Большой Круг носил ста тус от-
чет ного.

На повестку дня было вы не -
сено шесть вопросов. Ос нов ной 
– отчетный доклад Вой ско вого 
атамана Виктора Гон ча рова, в 
котором подведе ны итоги года 
и намечены основные направ-
ления работы в 2017 году.

Главная цель, поставлен-
ная Войсковым атаманом Вик-
то ром Гончаровым и поддер-
жанная казаками Войска Дон-
ского, – служение России и 
со хранение казачьих традиций 
и казачьего духа.

Исходя из цели, казаки видят 
основным направлением дея-
тельности обществ организа-
цию государственной и иной 
служ бы казаков, то есть, воин-
ской службы, охраны общест-
венного порядка в различных 
сферах, духовно-нравственного 
и пат риотического воспитания 
молодежи, а также сохранение 
и развитие казачьей культуры, 
создание казачьей экономики.

Организация 
государственной  
и иной службы казаков

Казачья служба являет-
ся фактором, определяющим 
востребованность казаков го-
сударством. Из более чем 55 
тысяч реестровых казаков по-
ловина взяла на себя обяза-
тельства по несению государ-
ственной службы. Среди ви-
дов государственной службы, 
к которым привлекаются чле-
ны Войскового казачьего об-
щества: военная служба, охра-

на общественного порядка, уча-
стие в охране государст венной 
границы (участок Россий ско-Ук-
раинской границы в Рос товской 
области, участок Российско-Ка-
зах станской границы в Астра-
ханской области), охрана рыб-
ных запасов, охрана лесов, 
про тивопожарная защита со-
циальных объектов.

Казачьи дружины
Представители Войска Дон-

ского первыми в России сфор-
мировали муниципальные ка-
за чьи дружины (1999 год), 
ко торые совместно с право-
ох ра нительными органами на 
мес тах несут службу по охране 
об ще ственного порядка и ох ра-
не местных природных ресур-
сов. Дружины работают в 54 
му ни ципальных образовани ях 
Рос тов ской области и 29 му ни-
ци пальных образованиях Вол-
го градской области, в 5 райо-
нах Аст раханской области и в 
7 – Республики Калмыкия. В 
составе казачьих дружин по 
ох ране общественного поряд-
ка не сут службу более десяти 
кон ных взводов.

В 2016 году проводилась 
большая работа по созданию 
народных добровольных дру-
жин, в которые вошли в обя-
зательном порядке и казаки. 
Также созданы доброволь-
ные казачьи дружины. Около 
2-х тысяч казаков вошли в со-
став народных дружин.

Почти 200 казаков совмест-
но с пограничниками участву-
ют в охране государственной 
гра ницы России на территории 
Рос товской, Астраханской и 
Вол го градской областей.

Казаки-призывники
На принципиально новом 

уровне ведется работа с при-
зывниками – разработаны и 
согласованы с военными ко-
миссариатами и Минис тер-
ством обороны учетные фор-
мы, введена в оборот справка, 
предназначенная для юноши-
казака, подлежащего призы-
ву на действительную срочную 
военную службу и подтверж-
дающая его принадлежность 
к казачьему обществу.

В настоящее время в со-
став более чем 70 призывных 
ко миссий муниципальных об-
разований на территории Аст-
ра ханской, Волгоградской, 
Рос тов ской областей и Рес пуб-
лики Калмыкия включены пред-
ставители казачьих об ществ 
Всевеликого войска Дон ского.

В ходе призывной кампа-
нии «Весна 2016» с террито-
рии Войска Донского на служ-
бу по призыву направлены 
384 юноши-казака. На сегод-
няшний день в ходе кампании 
«Осень 2016» уже направле-
но на службу 238 юношей-

казаков (только из Ростовской 
области 192 казака).

По просьбе атаманов окру-
гов Войска Донского Гене ра-
льным штабом Вооружён ных 
Сил России на 2017 год рас-
ширен перечень воинских ча-
стей для формирования ка-
заками.

Рота территориальной 
обороны

Важным результатом со-
вместной работы с военными 
комиссариатами в 2016 году 
стало решение задачи по фор-
мированию роты территори-
альной обороны мобилизаци-
онного резерва Вооруженных 
Сил РФ.

Комплектование роты в ко-
личестве 125 человек осу-
ществлялось на территории 
Рос товской области. К комплек-
тованию роты были привлече-
ны казаки Донецкого, Ново-
черкасского, Первого Донского 
и Черкасского окру гов.

С уверенностью можно 
сказать, что сегодня, именно 
представители казачьих об-
ществ должны и могут стать 
основой воинского резерва 
страны. Донские казаки на 
прак тике доказали это.

Работа с молодежью
Войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское» 
проводит активную работу по 
военно-патриотическому вос-
питанию мо лодежи, основан-
ную на лучших воинских тра-
дициях каза чества.

На территории Астрахан-
ской, Волгоградской, Ростов-
ской областей и Респуб лики 
Кал мыкия, в рамках войсково-
го казачьего общества «Все-
ве ликое войско Донское», осу-
щест вляют деятельность 108 
казачьих военно-патрио ти-
ческих организаций клубного 
типа (спортивные секции, ко-
манды, отряды) с общей чис-
ленностью 6841 человек. Из них: 
Астраханская область 16 клубов 
- 2500 человек, Волгоградская 
область 40 клубов - 1200 чело-
век, Ростовская область 52 клу-
ба – 3141 человек.

На территории Войска ак-
тивно осуществляется иссле-
довательская и поисковая дея-
тельность. Поисковые отряды 
и клубы создаются в юртах и 
городских обществах, стани-
цах и хуторах.

На территориях субъектов 
РФ, в которых расположе ны 
казачьи общества Все ве ликого 
войска Донского, прак тически 
создана система непрерывно-
го казачьего об разо вания.

Сегодня на территории Вой-
ска действует 9 казачьих ка-
детских корпусов, финансиру-
емых из региональных бюд-

жетов. А также детские сады 
(152), казачьи школы и клас сы 
(бо лее 300), казачьи профес-
сио нально-технические учи-
ли ща и лицеи (10). Коли чество 
обучающихся по казачьему 
компоненту составляет более 8 
тысяч ребят. В настоящее вре-
мя в детских центрах, домах 
творчества к казачьему ком-
поненту посредством дополни-
тельного образования привле-
чено около 3 тысяч детей.

Казачья экономика
Продолжается работа по си-

стематизации экономических 
программ казачьих обществ и 
ревизии всех казачьих земель, 
находящихся в пользовании 
казачьих обществ Всевеликого 
войска Донского.

В 2015 году – в Астрахан-
ской и в июне 2016 года – в 
Рос товской областях приняты 
по правки к областным зако-
нам «О земельных отношени-
ях», где казачьим обществам 
ус та новлены нормы и порядок 
выделения земель сельскохо-
зяйственного назначения вне 
кон курса.

В Волгоградской области 
разработан проект закона «Об 
определении территорий Вол-
гоградской области, на ко-
торых земельные участки пре-
до ставляются в аренду без 
про ведения торгов казачьим 
об ществам для осуществ ле ния 
сельско хозяйственного про-
изводства, сохранения и раз-
вития традиционного обра за 
жизни и хозяйствования ка за-
чьих обществ».

Работа казаков в составе 
органов власти

Атаманом поставлена за-
дача – усилить работу и актив-
ность казаков по вхождению в 
представительные и исполни-
тельные органы власти.

Сегодня в региональных за-
конодательных органах вла-
сти представлено 9 казаков. В 
Собрания депутатов муници-
па ль ных районов, городских 
округов, а также городских и 
сельских поселений избрано 
363 казака на территории все-
го Войс ка Донского.

Во главе районов, городов 
и сельских поселений стоят 
120 казаков.

Также Войсковой атаман 
указал на недостатки в работе 
по взаимодействию каза чь их 
обществ с органами го су дар-
ст венной власти в Вол го град-
ской области, рас ска зал о ме-
рах, которые пред при нимают-
ся для улучшения  ситуа ции.

На Круге был зачитан при-
каз Войскового атамана о на-
граждении и поощрении ка-
заков и атаманов, имеющих 
особые заслуги в деле станов-
ления и развития казачьих об-
ществ Войска Донского. 

В частности, отмечены На-
град ным крестом «За за слу-
ги перед Всевеликим вой с-
ком Донским» атаман Хо пер -
ского казачьего округа Юрий 
Горбунов и атаман ГКО «Ста-
ница Фроловская» Усть-Мед-
ведицкого округа Алек сандр 
Ёл кин.

Большой Круг войска Дон-
ского избрал казачьего гене-
рала Александра Алексеевича 
Бирюкова председателем Со-
вета стариков Всевеликого вой-
ска Донского. С чем волгоград-
ские казаки его от души поз-
дравляют.

ХХII Большой Круг 
Всевеликого войска Донского
В Новочеркасске состоялся ХХII Большой Войсковой (отчетный) Круг войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» 

Выступает Виктор Гончаров

Вынос войскового знамени

Совет стариков Всевеликого войска Донского

Виктор Гончаров вручает грамоту Юрию Горбунову

Избранный председатель Совета стариков ВКО Александр Бирюков

Делегация Волгоградского казачьего округа



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Подписка на очередной месяц года и на первое полугодие 2017 года
Подписной индекс: 51015

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Цифровому ТВ – пятёрка
Цифровому эфирному телевещанию в Волгоградской 

области исполнилось пять лет. В 2011 году символическую 
кнопку запуска телевидения нового поколения нажали пер-
вый заместитель председателя правительства РФ Виктор 
Зубков и директор филиала РТРС «Волгоградский ОРТПЦ» 
Владимир Фадеев.

Волгоградский филиал РТРС построил в области 60 станций 
для трансляции цифрового эфирного телевидения. Цифровой сиг-
нал дотянулся до самых отдаленных уголков области: 98% жите-
лей могут смотреть десять общероссийских обязательных обще-
доступных каналов первого мультиплекса в отличном качестве. 20 
цифровых телеканалов в составе двух мультиплексов могут при-
нимать уже более 70 процентов зрителей региона. Волгоградский 
филиал РТРС готов транслировать второй мультиплекс с полным 
охватом населения, однако часть передатчиков временно пере-
ведена в режим ожидания в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы». Развитие областной цифровой 
телесети продолжается. В Дзержинском районе Волгограда стро-
ится новая телебашня. Новое сооружение высотой 256 метров 
придет на смену ныне действующей башне на Мамаевом Кургане 
высотой 180 метров. В 2016 году волгоградский филиал РТРС 
завершил первый этап строительства башни.

В Волгоградском музыка-
льно-драматическом каза-
чьем театре 28 ноября со-
стоялась торжественная 
це ремония открытия благо-
тво рительного проекта фон-
да Елены Исинбаевой «Мы в 
тебя верим!». 

Участниками проекта ста-
ли воспитанники коррекцион-
ных школ и социально-реаби-
литационных центров Вол-
гоградской области. Участвуя 
в проекте, дети научатся до-
биваться своих целей и вопло-
щать в жизнь мечты. 

«Благотворительный фонд 
Елены Исинбаевой - один из 
ярких примеров гражданской 
позиции очень известного че-
ловека, спортсменки, которая 
достигла много сама и теперь 
хочет помочь детям воплотить 
их мечты в жизнь! Проект «Мы 
в тебя верим!» – пример для 
всего гражданского общества, 
его реализация позволит каж-
дому ребенку с ограниченны-

ми возможностями здоровья 
поверить в свои неограничен-
ные способности» –  подчер-
кнула заместитель губерна-
тора Зина Мержоева. 

Елена Исинбаева, обраща-
ясь к особенным детям, сказа-
ла: «Мы называем вас деть-
ми с безграничными возмож-
ностями. Потому что вы даже 
сами не представляете, на-
сколько вы все сильны. Вы мо-
жете всё. У вас всё получится. 

Всегда. Везде и во всем. А мы 
здесь ровно для того, чтобы 
помочь раскрыть талант каж-
дого из вас». 

Праздник получился ин-
тересным и насыщенным. 
Ребята посмотрели фильм 
«Сила победителей», который 
рассказывает о трех паралим-
пийских чемпионах, о том, как 
они боролись со страхами и 
сомнениями и стали победи-
телями. Артисты Казачьего те-

атра показали сцены из спек-
такля «Гвардеец Сталинграда. 
Лестница времен».

Организаторы проекта «Мы 
в тебя верим!» позаботи лись и 
о хорошем настроении, и уго-
щении: детей ждали команд-
ные соревнования, встречи с 
героями любимых мультфиль-
мов и сладости от партнеров.

Галина РЯБЧУН. 
Фото Артема АРТЕМЬЕВА

Сила духа

Мы в тебя верим!

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Будущие хорошие жены 
дол жны были привыкнуть вста-
вать раньше мужчин, го то вить 
пищу, поддерживать в доме 
чистоту и порядок. И ка зач ка, 
и ее дом должны были всегда 
выглядеть достойно – этому  в 
казачьей среде уделя лось осо-
бое внимание. 

Матери воспитывали в сво-
их дочерях терпение и вынос-
ливость, но при этом не остав-
ляли без внимания и нрав-
ственные качества девушек. 
Истинная казачка должна бы-
ла быть доброжелательной, 
отзывчивой, уважительной по 
отношению к старшим, цело-
мудренной. Понятие «честь» 
не было для нее пустым зву-
ком, напротив, оно руководи-
ло ее поведением. Наблюдая 
за отношениями собственных 
родителей, девочки впитыва-
ли уважительное отношение к 
мужчине. Жены-казачки ста-
рались никогда не ссорить-

ся со своими мужьями, усту-
пать, всячески подчеркивать 
их авторитет. 

«Не муж для жены, а жена 
для мужа» – это знали казачки 
с ранних лет. Всем известно, 
какое большое значение име-
ла женщина в казачьей семье 
как мать и хозяйка, как она 
умела посвятить себя семей-
ной жизни и воспитать в под-
растающем поколении любовь 

к родной земле, чувство соб-
ственного достоинства, наря-
ду с уважением к старшим. 

Пока казак был на долгой 
военной службе, его жена ак-
куратно и добросовестно вела 
свое хозяйство. Века посто-
янных боевых тревог выра-
ботали в казачке бесстраш-
ную решительность и способ-
ность сохранять присутствие 
духа в моменты неожиданной 

опасности. Этнограф Г.В. Гу-
барев так писал о женщинах-
казачках: «…века постоянных 
тревог выработали в казачке 
бесстрашную решительность. 
Она управлялась с каюком на 
реке, скакала верхом на коне, 
ловко владела арканом и ору-
жием, умела защитить своих 
детей и свой курень…». И не 
смотря на все это, она не теря-
ла основных черт, присущих 
слабому полу: женственности, 
сер дечности, кокетства, любви 
к нарядам.

На протяжении почти всей 
многовековой истории тяжело 
складывалась жизнь казачки, 
но сумела она взрастить но-
вое, крепкое поколение сво-
их сынов. Казачья семья всег-
да поклоняется Матери всех 
матерей – Пречистой Деве 
Марии, опирается на веру хри-
стианскую, потому-то и крепка 
своими богатыми традициями, 
которые, пройдя через испы-
тания временем, сохранились 
до сегодняшнего дня. И казач-
ки по праву ими гордятся.

День матери-казачки

Не боли, болячка,  
я – казачка!

Юный разведчик 
В один из последних погожих дней осени, 26 ноября, на 

территории Центра военно-спортивной и конной подготовки 
«Щит» (г. Краснослободск) прошла квест-игра «Юный раз-
ведчик», приуроченная ко дню Архангела Михаила. 

Ее организаторами выступили Всероссийская ассоциация 
«Союз казачьей молодёжи», ВРОО МКО «Витязь», центр воен-
но-спортивной и конной подготовки «Щит», школа верховой езды 
«Бу рушка», ВРМОО «Донские истоки» при поддержке молодеж-
ного отдела Волгоградской Епархии, Волгоградского отде ления 
«Бес смертный полк» и комитета по делам национальнос тей и 
казачества Волгоградской области. 

Перед началом игры был совершен молебен на начало доб-
рого дела, и игумен Лазарь (Куликов) окропил всех святой во-
дой. Первым этапом была проверка знания молитв и тропарей. 
Пожалуй, это был один из самых трудных этапов игры. Квест – 
один из основных жанров игр, требующих от игроков решения 
умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может 
быть предопределенным или же давать множество исходов, вы-
бор которых зависит от действий игроков. Квест требует интел-
лектуальных знаний по теме игры, нестандартного мышления 
и сообразительности. К участию в игре были допущены дети и 
взрослые от 10 до 30 лет. Основными требованиями к участ-
никам были мобильность, коммуникабельность, сообразитель-
ность, интеллектуальная развитость. Всего было восемь этапов, 
все задания оказались очень интересными и увлекательным, 
как для детей, так и для взрослых. 

По итогам соревнований 1 место заняла команда «Старики- 
разбойники», 2 место у команды «Северный ветер» и 3 место за-
няла команда «Ягодка», с чем их и поздравляем!

Медали будут разыгрываться в двух видах боевых ис-
кусств Донской войсковой федерации казачьих боевых ис-
кусств «Перначъ»: рукопашный бой «Рубка» и казачья джи-
гитка «Крутка шашкой». В соревнованиях примет участие ка-
зачья молодежь от 7 до 18 лет. 

Организаторами турнира являются ГКУ «Казачий центр 
государственной службы», Окружное казачье общество 
«Волгоградский казачий округ» войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» и Волгоградская  
Автономная Некоммерческая Организация «Спортивный клуб 
казачьих боевых искусств «Пластун». 

Начало соревнований в 10 часов.

Открытый турнир 
по казачьим боевым искусствам 

памяти полного Георгиевского кавалера, 
Героя Советского Союза

Константина Иосифовича Недорубова 
состоится 11 декабря в волгоградском 

спорткомплексе «Динамо». 



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.30 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 16+ 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,0.50 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
22.50 «Поединок». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
21.40 «Интервью». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время новостей».  
7.30 «Телетерапия». 6+ 
7.40,20.00 «Детский клуб». 0+ 
8.20 «Сделано для Волгограда». 12+
* * *
18.30 «Детское время». 0+ 
18.40 «Управдом». 6+ 
19.00,20.10 «Высота 102». 12+ 
19.10 «АМАЗОНКИ  
ИЗ ГЛУБИНКИ». Т/с. 16+ 
20.20 «Специальный репортаж». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».  
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с.  
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 

14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.45 «ОПЕКУН». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,0.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Всем по котику». 16+ 
22.25 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

СРЕДА, 7 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

ВТОРНИК, 6 декабря

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Болезни высших 
достижений». 16+ 
0.40 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 16+ 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести».  
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,0.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
21.40 «Жить вместе». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00 «Время детских новостей». 0+ 
7.20 Мультфильмы. 0+
8.10 «Православный храм». 6+
* * *
18.00,20.30 «Время новостей». 12+ 
18.30 «Детское время». 0+ 
18.50 «Царицынские истории». 6+ 
19.00,20.10 «Высота 102». 12+ 
19.10 «АМАЗОНКИ  
ИЗ ГЛУБИНКИ». Т/с. 16+ 
19.40 «Давайте жить дружно». 6+ 
20.00 «Участок». 16+ 
20.20 «Сделано для Волгограда». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».  
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с.  
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Говорим и показываем». 16+ 

19.45 «ОПЕКУН». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,0.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
22.15 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15 «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..». Х/ф. 16+ 
12.20 «Симфония № 4. Победе 
посвящается...». 16+ 
12.50 «Пешком...». 16+ 
13.20 «Библиотека приключений». 16+ 
13.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф. 12+ 
15.10 «Свою биографию  
я рисовала сама». Д/ф. 16+ 
15.55 «БОКСЁРЫ». Х/ф. 16+ 
16.55 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». Д/ф. 16+ 
17.15 XVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 12+ 
18.45 «Эрмитаж». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 6+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.15 «Искатели». 16+ 
22.00 «Тем временем». 16+ 
22.45 «Кинескоп». 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава». 16+ 
0.30 «Любимые арии». 12+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30,8.00,8.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30,23.00 «Дом-2. 
Остров любви». 16+ 
12.00 «Танцы». 16+ 
14.00 «Comedy Woman». 16+ 
14.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2». Х/ф. 16+ 
17.00 «ИНТЕРНЫ». 16+ 
19.00 «УНИВЕР». 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ». 16+ 
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». Х/ф. 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
6.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». Х/ф.  
8.00,20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». Х/ф.  
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 
23.05,0.30 «Уральские пельмени». 16+ 
23.30 «Кино в деталях». 18+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,8.55,10.15,15.00 «Новости». 16+ 
7.05,11.05,15.05,23.00 «Все на матч!».  
9.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 12+ 
9.30,10.20 Биатлон. Кубок мира. 
11.30 «Высшая лига». 12+ 
12.00 «Континентальный вечер». 16+ 
12.25 Хоккей. КХЛ.  
16.00 «Полёт над мечтой». Д/ф. 16+ 
17.00 «Спортивный интерес». 16+ 
18.00 «Евротур». 12+ 
19.00 Чемпионат России по футболу.  
21.30 «После футбола». 16+ 
22.40 «Десятка!». 16+ 
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.20,9.15,10.05,0.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня».  
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
13.20,14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с. 16+ 
18.30 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
19.20 «Теория заговора». 16+ 
20.05 «Специальный репортаж». 12+ 
20.30 «Особая статья». 12+ 
22.25 «Загадки века». Д/с. 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Вести- 
Волгоград». 
7.05,16.30 «Профессия». 
7.15,0.35 «Вокруг света». 
8.05,13.15,16.15,22.30 «Интервью». 
8.20 «Родительский день». 
8.35 «Царицын. Сталинград. Волгоград». 
8.45 «В зеркале времени». 
9.05 «И ПРИМКНУВШИЙ  
К НИМ ШЕПИЛОВ». Т/с. 16+ 
10.15.21.30 «Сапёры». Д/с. 16+ 
10.40,22.00 «Вся Россия». 12+ 
11.05,23.45 «Владимир Шубарин. 
Артист забытого жанра». Д/ф. 12+ 
12.15.20.35 «В поисках приключений».  
13.30 «История России». 12+ 
14.15 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Д/ф. 12+ 
16.45 «В зеркале жизни». 
17.15 «Дом, в отором он живёт. 
Владимир Земляникин». Д/ф. 12+ 
18.06 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.  
22.10 «Хозяйский взгляд». 
22.45 «Пульс».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 16+ 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,1.10 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
21.40 «Специальный репортаж». 12+ 
21.50 «Телеэксперт». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время 
новостей». 12+ 
7.30 «Царицынские истории». 6+ 
7.40 «Давайте жить дружно». 6+
8.20 «Сделано для Волгограда». 12+
* * *
18.30 «Ешь, твори, люби». 6+ 

19.00,20.10 «Высота 102». 12+ 
19.10 «Крупным планом». 6+ 
19.30 «АМАЗОНКИ  
ИЗ ГЛУБИНКИ». Т/с. 16+ 
20.20 «Ваш юрист». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня».  
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.45 «ОПЕКУН». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
9.00 «Военная тайна». 16+ 
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
22.20 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.50 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». Д/ф. 16+ 
13.05 «Пятое измерение». 16+ 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с. 16+ 
14.50 «Цвет времени». 16+ 

15.10 «Кинескоп». 16+ 
15.50 «Медем». Д/ф. 16+ 
16.30 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн». Д/ф. 16+ 
16.45 Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн». 12+ 
18.15 «Эрмитаж». 16+ 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!». 6+ 
19.10 Торжественное закрытие  
XVII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 12+ 
21.20 «Космический 
архитектор». Д/ф. 16+ 
22.00 «Кто мы?». 16+ 
22.35 «Ступени цивилизации». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30,13.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+ 
11.30,12.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+ 
19.00 «УНИВЕР». 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ». 16+ 
21.00 «КОМАНДА «А». Х/ф. 16+ 
23.25 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.25 «Дом-2. После заката». 16+

сТс 
7.45 «Три кота». 0+
8.05 «Великий Человек-паук». 6+
8.30,1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
9.30,0.00 «Уральские пельмени». 16+
10.25 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». Х/ф. 12+ 
12.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
21.00 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф. 16+ 
22.55 «Шоу «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,8.55,10.30,12.25,15.00, 
18.35 «Новости». 16+ 
7.05,11.35,15.05,17.35,0.40 «Все  
на матч!». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «ПРО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Наедине со всеми». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 16+ 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести».  
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,0.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
21.40 «Полезный потенциал». 12+ 
21.50 «Время денег». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время 
новостей». 12+ 
7.30 «Ваш юрист». 6+ 
7.40 «Крупным планом». 6+
18.30 «Детское время». 0+ 
18.45 «Город спорта». 12+ 
19.00,20.10 «Высота 102». 12+ 
19.10 «АМАЗОНКИ  
ИЗ ГЛУБИНКИ». Т/с. 16+ 
19.40 «Телетерапия». 12+ 
19.50 «Кино эпохи». 6+ 
20.00 «Награды героев». 6+ 
20.20 «Сделано для Волгограда». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,
19.00 «Сегодня». 16+ 
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+ 

18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.45 «ОПЕКУН». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
11.00 «Документальный проект». 16+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». Т/с. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава». 12+ 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с. 16+ 
14.45 «Золотая Адель». 16+ 
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 16+ 
16.05 «Искусственный отбор». 16+ 
16.50 «Николай Некрасов. Поэзия 
сердца. Проза любви». Д/ф. 16+ 
17.30 Александр Сладковский  
и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 12+ 
18.15 «Люди. Роли. Жизнь». Д/ф. 16+ 
18.45 «Эрмитаж». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 6+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Абсолютный слух». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.10 «Больше, чем любовь». 16+ 
21.50 «Власть факта». 16+ 
22.35 «Карл Великий». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30,8.00,8.30,13.30,14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+ 
11.30,12.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «ЗАЙЦЕВ+1». 16+ 
19.00 «УНИВЕР». 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ». 16+ 
21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». Х/ф. 16+ 
23.15 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.15 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
7.45 «Три кота». 0+ 
8.05 «Великий Человек-паук». 6+ 
8.30,1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+ 

9.30 «Шоу «Уральские пельмени». 16+
10.40 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». Х/ф. 16+ 
12.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». Х/ф. 12+ 
23.00 «Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
0.30 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,8.55,10.00,12.05,15.00, 
18.55 «Новости». 16+ 
7.05,12.10,15.05,19.00,0.40 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Бесконечные истории». 12+ 
9.30 Плавание. Чемпионат мира  
на короткой воде. 
10.05,12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
14.40 «Тренеры. Слуцкий». 12+ 
15.35 «Культ тура». 16+ 
16.05 «Десятка!». 16+ 
16.25 «Спортивная школа». 12+ 
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.  
19.55 «Детский вопрос». 12+ 
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы.  
22.15 «Все на футбол!». 16+ 
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.20,9.15,10.05,0.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости  
дня». 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
13.20,14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с. 16+ 
18.30 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
19.20 «Последний день». 12+ 
20.05 «Специальный репортаж». 12+ 
20.30 «Процесс». 12+ 
22.25 «Секретная папка». Д/с. 16+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Вести- 
Волгоград».
7.15,0.35 «Вокруг света».
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Наше кино».
8.45,16.45 «Болейте за наших!».
9.05 «И ПРИМКНУВШИЙ  
К НИМ ШЕПИЛОВ». Т/с. 16+
10.15,21.30 «Платформа». Д/с. 16+
10.40,22.00 «Вся Россия». 12+
11.05,18.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. 16+
13.30 «История России». 12+
14.15,23.45 «Конферансье  
на все времена». ДУф. 12+
15.05,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. 16+
17.15 «Возмутитель спокойствия. 
Леонид Соловьёв». Д/ф. 16+
19.00,23.00 «Вести. Итога дня».
20.35 «В поисках приключений». 12+
22.10 «Жизнь замечательных семей».
22.45 «Специальный репортаж».

9.00 «Бесконечные истории». 12+ 
9.30 «После футбола». 12+ 
10.35 «Спортивный интерес». 16+ 
12.05 «Больше, чем команда». 12+ 
12.30 Смешанные единоборства. 16+ 
14.20 «Бой в большом городе». 16+ 
15.35 «Евротур». 12+ 
16.35 «Ростов. Live». 12+ 
17.05 «Драмы большого спорта». 12+ 
18.05 «Культ тура». 16+ 
18.40 «Континентальный вечер». 16+ 
19.10 Хоккей. КХЛ. 
22.10 «Все на футбол!». 16+ 
22.40 Футбол. Лига чемпионов.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.20,9.15,10.05,0.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с. 16+ 

9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня».  
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.55 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
13.20,14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». Т/с. 16+ 
18.30 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
19.20 «Легенды армии». 12+ 
20.05 «Теория заговора». 12+ 
20.30 «Особая статья». 12+ 
22.25 «Улика из прошлого». 16+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Вести- 
Волгоград».
7.10,0.35 «Вокруг света».
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Пульс».

8.45 «Хозяйский взгляд».
9.05 «И ПРИМКНУВШИЙ  
К НИМ ШЕПИЛОВ». Т/с. 16+
10.15,21.30 «Сапёры». Д/с. 16+
10.45,22.00 «Вся Россия». 12+
11.05,18.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. 16+
12.15,20.35 «В поисках приключений». 
13.30 «История России». 12+
14.15,23.45 «Возмутитель спокойствия. 
Леонид Соловьёв». Д/ф. 16+
15.05,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. 16+
16.45 «Хозяйский взгляд».
17.15 «Владимир Шубарин. Артист 
забытого жанра». Д/ф. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.10 «Болейте за наших!».
22.45 «Наше кино».

ТЕлЕПРогРаММа с 05.12 по 11.12
kazachy_krug@mail.ru
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5.20,6.10 «Наедине со всеми». 16+
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.20 «Нарисованное кино». 16+ 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 12+ 
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 6+ 
9.00 «Умницы и умники». 12+ 
9.45 «Слово пастыря». 12+ 
10.15 «...И вагон любви 
нерастраченной!». Д/ф. 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт». 12+ 
13.20 «На 10 лет моложе». 16+ 
14.10 «Голос». 12+ 

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.20 «Ледниковый период». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
22.40 «МаксимМаксим». 16+ 
23.50 «Подмосковные вечера». 16+ 
0.45 «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 
НАВЕРХ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.05 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...». Х/ф. 16+ 
7.05 «Диалоги о животных». 16+ 

8.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
8.20 «Наше кино». 12+ 
8.35 «Завалинка». 12+ 
8.50 «Интервью». 12+ 
9.05 «Водное сердце региона». 
9.20 «Сто к одному». 12+ 
10.10 «Семейный альбом». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 16+ 
11.20 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.40 «50 лет на эстраде». 16+ 
14.20 «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Субботний вечер». 16+ 
20.00 «Вести в субботу». 16+ 
21.00 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». Х/ф. 16+ 
1.00 «ДОМРАБОТНИЦА». Х/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф. 16+
8.10 «Смешарики. Пин-код». 6+
8.20 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутёвые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 12+
11.25 «Фазенда». 12+
12.15 «Открытие Китая». 12+
12.40 «Теория заговора». 16+
13.40 «Болезни высших 
достижений». Д/ф. 12+ 
14.45 Концерт Кристины Орбакайте. 16+ 
16.20 «Точь-в-точь». 16+ 
19.30 «Лучше всех!». 16+ 
21.00 «Воскресное «Время». 16+ 
22.30 «Что? Где? Когда?». 16+ 
23.40 «Шекспир. Предупреждение 
королям...». Д/ф. 16+ 
0.45 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/ф. 16+

«Россия»
5.10 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. 16+ 
7.00 «Мультутро». 6+ 
7.30 «Сам себе режиссёр». 12+ 
8.20 «Смехопанорама». 12+ 
8.50 «Утренняя почта». 12+ 
9.30 «Сток одному». 12+ 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00 «Вести». 16+ 
11.20 «Смеяться разрешается». 16+ 
14.20 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». Х/ф. 12+ 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица». 12+ 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 12+ 
20.00 «Вести недели». 16+ 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». 12+ 
0.00 «Дежурный по стране». 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести. События недели». 12+ 
21.35 «Пульс». 12+ 
21.45 «Увлекательная жизнь». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 
В КУКЛЫ». Х/ф. 16+
8.00 «Ешь, твори, люби». 6+
* * *
18.00 «Время детских новостей». 0+ 
18.20 Мультфильмы. 0+ 
18.30 «Высота 102». 12+ 
18.45 «Православный храм». 6+ 
19.00 «Музыкальный вечер». 12+ 
19.50 «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 
ПЛОЩАДИ». Х/ф. 12+

НТВ
7.00 «Центральное телевидение». 16+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+

8.20 «Счастливое утро». 12+
9.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
11.05 «Чудо техники». 12+
12.00 «Дачный ответ». 12+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Следствие вели...». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 16+ 
20.00 «Правда Гурнова». 16+ 
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
1.00 «Герои нашего времени». 16+

РЕН ТВ
6.20 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ». Х/ф. 16+ 
8.15 «ПОЕДИНОК». Х/ф. 16+ 
10.00 «ДЖОКЕР». Х/ф. 16+ 
17.40 «ДЖОКЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 16+ 
19.20 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН». Х/ф. 16+ 
23.00 «Добров в эфире». 16+ 
0.00 «Соль». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт». 12+ 
10.35,23.35 «ЗЕЛЁНАЯ 
КАРЕТА». Х/ф. 16+ 
12.15 «Гении и злодеи». 16+ 
12.45 «Дикие острова». Д/с. 16+ 
13.40 «Что делать?». 16+ 
14.25 «Прокофьев: во время  
пути». Д/ф. 16+ 
15.55 «Ромео и Джульетта». 12+ 
18.45 «Пешком...». 16+ 
19.15 «Библиотека приключений». 16+ 
19.30 «ЖАЖДА». Х/ф. 16+ 
20.50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». 16+ 
21.45 Гала-концерт в Бостоне. 12+ 

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Импровизация». 16+
13.00 «Где логика?». 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3». Х/ф. 16+
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». Х/ф. 16+
19.00,19.30 «Комеди Клаб». 16+
20.00 «Где логика?». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
7.25,12.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». 6+ 
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 6+ 
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «Фиксики». 0+ 
9.15 «Три кота». 0+ 
9.30 «Мастершеф. Дети». 6+ 
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 

13.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2». М/ф. 12+ 
15.00 «Мастершеф. Дети». 6+ 
16.00 «Уральские пельмени». 16+ 
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». Х/ф. 12+ 
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА». М/ф. 12+ 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/ф. 12+ 
23.45 «ЯГУАР». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30,7.00 Смешанные единоборства. 16+ 
9.00,10.35,12.00,12.55,14.50, 
18.00 «Новости». 16+ 
9.05 «Бой в большом городе». 16+ 
10.05 Чемпионат России 
по футболу. 12+ 
10.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
11.10,12.05,13.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.55,0.40 «Все на матч!». 16+ 
15.50 «Точка». 12+ 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.10 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф. 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.

«ЗВЕЗда»
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 16+ 
9.00 «Новости недели». 16+ 
9.25 «Служу России!». 16+ 
9.55 «Военная приёмка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.05 «Теория заговора». 12+ 
11.30 «Легендарные самолёты. 
МиГ-21». Д/ф. 6+ 
12.20,13.15 «72 МЕТРА». Т/с. 12+ 
13.00,22.00 «Новости дня». 16+ 
15.55 «БУДУ ПОМНИТЬ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
18.35 «Фетисов». 12+ 
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с.  
23.10 «Прогнозы». 12+ 
23.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.15 «Служба спасения 
домашнего задания».
7.25 «Смеяться разрешается».
9.00 «Кулинарная звезда».
9.45 «Слово митрополита».
10.00 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф. 
12.30 «События недели».
13.00 «Дуэль разведок. Россия -  
Германия». Д/ф. 16+ 
15.30 «ЖИТЬ». Х/ф. 16+ 
17.00 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». Х/ф. 12+ 
18.30 «Криминальный блок». 
18.40 «Вильям Похлёбкин. Рецепты 
нашей жизни». Д/ф. 12+ 
19.30 «События недели». 
20.00 «ДЖЕЙН БЕРЁТ РУЖЬЁ». Х/ф.
22.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф. 
23.45 «Вкус Победы. Вертикаль 
Сергея Павлова». Д/ф. 12+ 

10.15 «Наблюдатель». 16+ 
11.15,23.50 «КОЛОМБО». Т/с. 16+ 
12.50 «Не квартира - музей». 16+ 
13.05 «Россия, любовь моя!». 16+ 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с. 16+ 
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 16+ 
16.05 «Абсолютный слух». 16+ 
16.50 «Больше, чем любовь». 16+ 
17.30 «Солисты Москвы». 12+ 
18.30 «Мерида. Вода и 
её пути». Д/ф. 16+ 
18.45 «Эрмитаж». 16+ 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 6+ 
19.45 «Главная роль». 16+ 
20.05 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
20.45 «Правила жизни». 16+ 
21.10 «90 лет со дня рождения 
Резо Чхеидзе. «Острова». 16+ 
21.50 «Культурная революция». 16+ 
22.35 «Карл Великий». Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30,8.00,8.30,13.30,14.00 
«Экстрасенсы  
ведут расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+ 
11.30,12.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «ОСТРОВ». 16+ 
19.00 «УНИВЕР». 16+ 
20.00 «САШАТАНЯ». 16+ 
21.00 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Х/ф. 16+ 
23.10 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.10 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
7.45 «Три кота». 0+
8.05 «Великий Человек-паук». 6+
8.30,1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
9.30 «Шоу «Уральские пельмени». 16+
10.40 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». Х/ф. 12+
12.30 «КОРАБЛЬ». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф. 12+
22.55 «Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
0.00 «Уральские пельмени». 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,8.55,10.00,12.05, 
14.40 «Новости». 16+  
7.05,12.10,14.45,1.00 «Все  
на матч!». 16+ 
9.00 «Бесконечные истории». 12+ 
9.30 Плавание. Чемпионат мира  
на короткой воде. 
10.05,12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
15.30 «Новые лица». 16+ 
16.25 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Х/ф. 16+ 
18.25 «Все на футбол!». 16+ 
18.55 Футбол. Лига Европы. 
20.55,22.55 Футбол. Лига Европы.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+ 
8.00 «Научный детектив». 12+ 
8.25,9.15,10.05,0.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня».  
10 00,14.00 «Военные новости». 16+ 

13.15 «Специальный репортаж». 12+ 
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с. 12+ 
18.30 «Линия Сталина». Д/с. 12+ 
19.20 «Легенды кино». 6+ 
20.05 «Теория заговора». 12+ 
20.30 «Процесс». 12+ 
22.25 «Поступок». Д/с. 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Вести- 
Волгоград».
7.10,0.35 «Вокруг света».
8.15,13.15,16.15,22.30 «Интервью».
8.30,16.30 «Специальный репортаж».
8.45,16.45 «Жизнь 
замечательных семей».
9.05 «И ПРИМКНУВШИЙ  
К НИМ ШЕПИЛОВ». Т/с. 16+
10.15,21.30 «Платформа». Д/с. 16+
10.40,22.00 «Вся Россия». 12+
11.05,18.05 «ЧЕЛОВЕК  
БЕЗ ПИСТОЛЕТА». Т/с. 16+
12,15,20.35 «В поисках 
приключений». 12+
13.30 «История России». 12+
14.15 «Григорович после 
Большого». Д/ф. 12+
15.05,19.40 «ДВЕ ЗИМЫ  
И ТРИ ЛЕТА». Т/с. 16+
17.15 «Конферансье на все времена. 
Борис Врунов». Д/ф. 12+
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня».
22.10 «Время денег».
22.15 «Архиград».
22.45 «Полезный потенциал».
23.45 «Григорович после 
Большого». Д/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 16+
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Про любовь». 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
17.00 «Жди меня». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «Голос». 12+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.40 «ОРСОН УЭЛЛС: СВЕТ 
И ТЕНИ». Т/с. 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 16+ 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести».  
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-
Волгоград». 12+ 
11.55,1.40 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.20 «Вести-Юг». 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной премии.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 12+ 
21.40 «ЖКХ: ваши права». 12+ 
21.50 «Криминальный блок». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время 
новостей». 12+ 
7.30 «Детский клуб». 0+
7.40 «Управдом». 6+
* * *
18.30 «Детское время». 0+ 
19.00 «Высота 102». 12+ 
19.10 «Скажите честно». 12+ 
20.10 «Высота 102». 12+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 

18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Т/с. 16+ 
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов». 16+ 
23.10 «Большинство». 16+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ  
ДО МОГИЛЫ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Во славу русского оружия». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». Х/ф. 18+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 16+ 
10.20 «КОНДУИТ». Х/ф. 16+ 
11.50 «Дом Ритвельда - Шредер  
в Утрехте. Архитектор и его муза». Д/ф. 
12.10 «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк». Д/ф. 16+ 
13.05 «Письма из провинции». 16+ 
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». Т/с. 16+ 
14.45 «Цвет времени». 16+ 
15.10 «Карл Великий». Д/ф. 16+ 
16.00 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 16+ 
16.40 «Билет в Большой». 12+ 
17.20 «Большая опера - 2016». 12+ 
19.00 «Смехоностальгия». 16+ 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 12+ 
21.30 «Искатели». 16+ 
22.20 «Линия жизни». 16+ 
23.10 «Паровая насосная 
станция Вауда».Д/ф. 16+ 
23.45 «Худсовет». 16+ 
23.50 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30,8.00,8.30,14.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Live». 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+ 
11.30 «Школа ремонта». 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
19.30,20.00 «Comedy Woman». 16+ 
21.00 «Комеди Клаб». 16+ 
22.00 «Comedy Баттл». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
7.45 «Три кота». 0+
8.05 «Великий Человек-паук». 6+
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
9.30 «Шоу «Уральские пельмени». 16+
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». Х/ф. 12+
12.30 «КОРАБЛЬ». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «Уральские пельмени». 16+
19.30 «Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф. 12+ 
23.05 «СЕМЬЯНИН». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,8.30,9.05,11.10,13.15,15.00,18.15, 
22.30 «Новости». 16+ 
7.05,15.05,0.30 «Все на матч!». 16+ 
8.35 Плавание.  
9.10 Футбол. Лига Европы. 
11.15 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Х/ф. 16+ 
13.20,16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 «Все на футбол!». 12+ 
18.20 «Все на хоккей!». 16+ 
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд».  
20.30 Профессиональный бокс. 16+ 
21.30 «Бой в большом городе». 16+ 
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы.

«ЗВЕЗда»
6.40 «РАНО УТРОМ». Х/ф. 16+ 
8.40,9.15,10.05 «НА УГЛУ,  
У ПАТРИАРШИХ-4». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
12.00 «Теория заговора». 12+ 
12.25 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. 16+ 
14.50 «72 МЕТРА». Т/с. 12+ 
18.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф. 
20.25,22.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.  
23.05 «Броня России». Д/с. 16+ 
23.55 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». Т/с. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00.10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Вести- 
Волгоград». 
7.10,0.35 «Вокруг света». 
8.15,13.15,16.15,21.00,21.15 «Интервью». 
8.30,16.30 «Полезный потенциал». 
8.45,16.45 «Время денег». 
8.50,16.50 «Архиград». 
9.05 «Григорович после Большого». Д/ф.
10.15,21.30 «Вопрос времени». 12+ 
10.40 «Вся Россия». 12+ 
11.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА».Т/с.
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «История России». 12+ 
14.15,23.45 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения». Д/ф. 12+ 
15.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с. 
17.15 «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». Д/ф. 12+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЖИТЬ». Х/ф. 16+ 
22.00 «В поисках приключений». 12+ 
22.50 «Телеэксперт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

ПЯТНИЦА, 9 декабря

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Интервью». 12+
21.15 «Профессия». 12+ 
21.25 «Неограниченная жизнь». 12+ 
21.40 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 12+ 
21.50 «Олимпийский резерв». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00 «Время новостей». 12+
7.30,19.00 «Детское время». 0+
* * *
18.00 «Вперёд – и с песней!». 6+ 
19.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА 
В КУКЛЫ». Х/ф. 16+

НТВ
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 16+
8.20 «Стрингеры НТВ». 12+
8.50 «Устами младенца». 0+
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 12+ 
13.05 «Двойные стандарты». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 12+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.10 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
21.00 «Ты не поверишь!». 16+ 
22.00 «Международная пилорама». 16+ 
22.50 «Георгий Победоносец». Д/ф. 16+ 
0.45 «САМОУБИЙЦА». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00,17.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.10 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». Х/ф. 16+ 
8.10 «Смешарики. Начало». М/ф. 6+ 
9.55 «Минтранс». 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
11.20 «Самая полезная программа». 16+ 
12.25,16.35 «Военная тайна». 16+ 
12.30,16.30 «Новости». 16+ 
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». Х/ф. 16+ 
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ». Х/ф. 16+ 
23.00 «ГЕРКУЛЕС». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
10.00 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Х/ф.  
11.30 «Больше, чем любовь». 16+ 

12.15 «Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло». Д/ф. 16+ 
12.55 «На этой неделе... 
100 лет назад». 16+ 
13.25 «Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце». 12+ 
14.50 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». Д/ф. 16+ 
15.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф. 16+ 
16.15 «Игра в бисер». 16+ 
17.00 «Новости культуры». 16+ 
17.30 «Цвет времени». 16+ 
17.40 «Классики жанра». 16+ 
18.25 «Романтика романса». 16+ 
19.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
21.00 «Большая опера - 2016». 12+ 
23.00 «Белая студия». 16+ 
23.40 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». Х/ф. 

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+ 
9.00 «Агенты 003». 16+ 
9.30 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Остров любви». 16+ 
11.30 «Школа ремонта». 12+ 
12.30,1.30 «Такое кино!». 16+ 
13.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30,15.30 «Однажды в России». 16+ 
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3». Х/ф. 16+ 
19.00,19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+ 
20.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
21.30 «Танцы». 16+ 
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.30 «Дом-2. После заката». 16+

сТс
7.20,9.00 «Фиксики». 0+
7.55 «Робокар Поли и его друзья». 6+
8.30 «Смешарики». 0+
9.15 «Три кота». 0+
9.30 «Руссо туристо». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «ЯГУАР». Х/Ф-12+
13.35 «СЕМЬЯНИН». Х/ф. 12+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». Х/ф. 12+ 
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА-2». М/ф. 12+ 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». Х/ф. 12+ 
23.40 «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.35,11.10,13.00,14.25,15.50, 
17.25 «Новости». 16+ 
7.05 «Бесконечные истории». 12+ 
7.40 «Все на матч!». 16+ 
8.10 «Жаркий лёд». Д/ф. 16+ 

8.40 «Десятка!». 16+ 
9.00 «Все на футбол!». 12+ 
9.30,11.15,13.35,16.35 Биатлон.  
Кубок мира. 
13.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
15.55,23.00 «Все на матч!». 16+ 
17.30 «Лучшие голы чемпионата 
России по футболу». 12+ 
18.00 «ГОЛ». Х/ф. 16+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
22.30 «Хулиганы. Англия». 12+ 
23.45 Фигурное катание. 
Гран-при Франции.

«ЗВЕЗда»
7.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». Х/ф. 16+
9.00,13.00,18.00,22.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды спорта». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 6+
11.00 «Загадки века». Д/с. 16+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Специальный репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка». Д/с. 16+
14.00 «ДВА БИЛЕТА  
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф. 16+ 
16.00 «КРУГ». Х/ф. 16+ 
18.10 «Задело!». 16+ 
18.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». Х/ф. 16+ 
20.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». Х/ф. 12+ 
22.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». Х/ф. 
0.05 «ПРЕФЕРАНС  
ПО ПЯТНИЦАМ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.15 «Служба спасения 
домашнего задания».
7.25 «Смеяться разрешается».
9.00 «Кулинарная звезда».
9.45 «Читай ПРО».
10.00 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ». Х/ф. 12+ 
11.15 «НАСЛЕДНИЦА  
ПО ПРЯМОЙ». Х/ф. 12+ 
13.00 «И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». Х/ф. 16+ 
18.40 «Гений пародий. Недолгая жизнь  
Виктора Чистякова». Д/ф. 12+ 
19.30 «Архиград». 
19.45 «Криминальный блок». 
20.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». Х/ф. 
21.50 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 
22.00 «Измайловский парк». 
23.45 «Владимир Зворыкин. Человек, 
который изобрёл телевизор». Д/ф. 12+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 05.12 по 11.12
kazachy_krug@mail.ru



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 

ежедневно с 8.30 до 17.30 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Победил «Ветер»
В финале военно-спортивной игры лучшей из 14 команд-

участников стала команда «Ветер» из Ленинского райо-
на – победитель всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа» и призер всероссийского кадетского слета 
«Золотой эполет».

В течение трех дней юнармейцы из числа школьников, акти-
вистов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, ка-
детских классов, корпусов и школ проходили военно-спортивные 
и интеллектуальные эстафеты. Команды демонстрировали стро-
евую подготовку, выполняли упражнения по стрельбе из пнев-
матической винтовки, прошли военизированный кросс на мест-
ности и комплексные силовые испытания, сдали тест на знание 
истории Отечества и Вооруженных Сил РФ.

По итогам испытаний первое место заняла команда из 
Ленинского муниципального района «Ветер», второе призо-
вое место – «Патриот» из г. Камышин, третье призовое место 
- МКОУ «Средняя школа № 1 имени А.М. Горького» городского 
округа город Фролово.

Добавим, в Волгоградской области растет число участни-
ков «Юнармии». Членами российского военно-патриотического 
движения уже стали сотни школьников Волгограда, Волжского, 
Камышина, Ленинского района.

Организаторами военно-спортивной игры «Орленок» высту-
пили ГБУ ВО «Волгоградпатриотцентр» при поддержке комите-
та молодежной политики Волгоградской области, регионально-
го комитета образования и науки.

Традиции не забываем
В МОУ «Основной школе-интернате Краснооктябрьского 

района Волгограда» прошло мероприятие по духовно-
нравственному воспитанию молодежи, которое было посвя-
щено возрождению традиций Донского казачества.

С давних времен казаки заботились о подрастающем поко-
лении, воспитывали в них боевой дух, воинские традиции и об-
учали владению различными видами оружия. В рамках догово-
ра между школой-интернатом и «Благовещенской» станицей 
станичники подарили молодым казачатам две детские шаш-
ки (кадетки) и провели обучающие занятия по владению каза-
чьей шашкой. С большим воодушевлением и восторгом пода-
рок был принят учащимися школы-интерната. Преподаватели 
провели конкурс среди казачат и отобрали самых способных в 
группу для занятий фланкировкой. Казаки и казачки станицы 
«Благовещенской», мастерски владеющие казачьей шашкой, 
начали проводить занятия по истории традиционного казачьего 
оружия и фланкировке. Проведение занятий планируется про-
должать в течение всего учебного года.

Глеб КОСОВ,  
товарищ  атамана СКО «Благовещенская станица»

За пять с половиной ча-
сов экскурсионной поездки 
в «Музейном  экспрессе» мы 
побывали в далеком и близ-
ком прошлом. История, быт, 
традиции, культура наше го 
Вол го-Донского междуре-
чья – всё это стало возмож-
ным благодаря удивительно-
му и оригинальному проекту 
– «Музейному экспрессу», 
впервые осуществленно-
му в городе Волгограде. Не-
обыч ный межмузейный про-
ект на один день объединил 
в единое культурное прост-
ранство четыре городских 
музея. 

Владимир ВЕСОВ. 
Фото автора

«Музейный экспресс» стар-
товал от Волгоградского му-
зея изобразительных искусств 
имени И. Машкова. Научный со-
трудник Елена Огаркова знако-
мит нас с историей этого му-
зея и его уникальными кол-
лекциями.

Единственный художествен-
ный музей в регионе был от-
крыт в июне 1963 года. Се годня 
его фонды насчитывают более 
10 тысяч произведе ний отече-
ственного и зару беж ного ис-
кусства. Рус ское на прав ление 
пред став лено та кими всемир-
но известными име нами, как 
Брюл лов, Ре пин, Ай ва зовский, 
Сав ра сов, Шиш кин, Серов, Ко-
ро вин и мно гими другими. Осо-
бую цен ность пред ставляет со-
бра ние про из ве де ний оте че-
ст вен ного искус ства 20 века. 
Об шир ную кол лекцию соста в-
ля ют работы вол го градских ху-
дожников.

Елена Владимировна ак-
центирует наше внимание на 
предмете особой гордости 
этого музея – коллекции про-
изведений нашего земляка 
Ильи Ивановича Машкова. В 
Волгограде сосредоточено од-
но из самых богатых собраний, 
куда входят 98 живописных и 
графических произведе ний ху-
дож ника. Именно эта уникаль-
ная коллекция определяет ли-
цо музея. Вот почему в 2010 го-
ду музею присвоено имя Ильи 
Маш кова.

Следующий на нашем пу-
ти – Волгоградский областной 
краеведческий музей – один 
из старейших в Поволжье, ос-
нованный в ноябре 1914 года 
благодаря стараниям купца 
Реп никова и местных краеве-
дов. В настоящее время музей 
размещается в двух зданиях, 
памятниках истории и архи-
тек туры 19-20 веков. Здесь 
много отделов, в них сосредо-
точено более 160 тысяч еди-
ниц хранения, в числе которых 
музей ные предметы, являю-
щиеся уникальны ми памятни-
ками исто рии и куль туры. 

Вместе с заместителем ди-
ректора краеведческого му-

зея Александром Бондаревым 
мы совершаем экскурс в да-
лекое прошлое нашего края. 
Александр Игоревич расска-
зывает нам об основании го-
рода Царицына, о его развитии 
и укреплении, о неоднократ-
ном пребывании здесь Петра 
Первого, и пояснил, когда и 
при каких обстоятельствах ве-
ликий реформатор преподнёс 
жи телям Царицына свои кар-
туз и трость, кои ныне хранят-
ся в «петровском зале».

Полчаса езды по городу, и 
мы уже в Кировском районе 
Вол гограда. Очередная оста-
новка. Здесь, среди домов ча-
ст ного сектора, распола гается 
фи лиал краеведческо го музея 
– Музей музыка льных инст ру-
ментов, созданный на базе ча-
стной кол лекции Евгения Ни ко-
лае вича Пушкина.

Нас встречает хранитель 
му зея, внучка Евгения Ни ко-
лае вича, Людмила Владис ла-
вовна Кр авченко. Музей му-
зыкальных инструментов в Вол-
гограде зани мает всего одну 

комнату, похожую на концерт-
ный зал.

Её интересный образный 
рассказ сопровождается не 
только показом музыкальных 
инструментов, но и, вместе с 
тем, звуками, извлекаемыми 
из раритетных экспонатов.

Свою коллекцию Евгений 
Ни колаевич начал собирать 
ещё в 1926 году, когда рабо-
тал мастером музыкальных 
ин струментов. Свои приобре-
тения реставрировал и настраи-
вал, и они звучали как новые. 
К сожалению, во время Ста-
лин градской битвы почти все 
экс понаты погибли. Убе регли 
только один баян, который 
успели занести в бомбо убе жи-
ще. После войны Евге ний Ни-
колаевич стал собирать кол-
лекцию  заново.

В 1986 году мастер пере-
дал свою ценнейшую коллек-
цию, которая насчитывала к 
тому времени уже 261 еди-
ницу, Волгограду. Все пере-
данные экспонаты в рабочем 
состоянии.

В настоящее время уни-
кальная экспозиция насчиты-
wвает более 400 духовых, 
струн ных и клавишных инстру-
ментов самых разных времен 
и народов! 

По пути в Красноармейский 
район, чтобы мы не скучали, 
вол гоградский краевед Роман 
Шкода поведал нам о Пе ре-
волоке, которой пользовались 
казаки в 16 и 17 столе ти ях при 
переходе с Дона на Вол гу и об-
ратно, о попытках Петра Пер-
вого соединить кана лом две 
больших реки в нашем крае. И 
о Вол го-Донском канале, со ору-
жен ном в первой поло ви не про-
шлого века.

Через полчаса мы на тер-
ритории Музея-заповедника 
«Старая Сарепта». Перед на-
ми архитектурный ансамбль 
в стиле саксонского барокко, 
включающий в себя 26 зданий 
XVIII- XIX веков. Самый боль-
шой сохранившийся до наших 
дней архитектурный комплекс, 
построенный гернгутерами-
колонистами. На этот раз нас 
сопровождает научный сотруд-
ник Светлана Васильевна Бо-
родина. От неё мы узнаем, 
что принявшие предложение 
российской императрицы Ека-
терины II поселиться в По вол-
жье, колонисты из Герма нии, 
гер нгутеры, приехали в Россию 
в 1765 году и на берегах Волги, 
в 28 верстах южнее Царицына, 
основали колонию Сарепта.

Своими корнями движение 
гернгутеров уходит к Чешским 
братьям, из саксонского горо-
да Гернгут. Все члены общин 
назывались братьями, выби-
рали из своей среды старост 
и проповедовали трудолюбие, 
бережливость, послушание, 
демократизм.

Уже тогда, в 18 веке, Сареп-
та стала экономическим, духов-
ным, научным и культурным 
центром Юга Рос сии. Имен но 
здесь был сооружен первый в 
Нижнем Поволжье во до провод, 
появились первый лифт, обще-
ственная библио тека, детский 
сад, музей и мно гое другое. 
Тогда же в Са реп те был постро-
ен первый в Рос сии гор чично-
мас ло бойный завод. А уче ные-
коло нисты достигли круп ных 
успехов в области меди цины, 
химии, физики техно логии про-
мыш ленных про изводств, вы-
ведении новых сор тов культур-
ных растений.

Об этом и многом другом 
узнали мы при знакомстве с 
музейными экспонатами, кото-
рые хранят немало полезного 
и интересного для нас, жите-
лей 21 столетия.

Увлекательное и познава-
тельное путешествие по му-
зеям города открывает Вол го-
град с другой, малоизве ст ной 
нам стороны. Наш Вол го град 
не только город по бед, но и 
город-книга, гото вый раскрыть 
перед нами свои секреты.

Путешествие в прошлое

Секреты нашего города
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Виктор ПОПОВ и Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Насколько строгим должен 
быть пост для того, кто решил 
держать его впервые?

Посту должен предшествовать какой-
то духовный путь. Для начала стоит хотя 
бы прочитать Евангелие, чтобы лучше по-
нять: к какому Богу человек обращается, 
что это за Бог, в чем его главное дело. А 
уже когда будет понятна суть христиан-
ства в общих чертах, вопрос о соблюде-
нии поста встанет сам собой.

Если говорить о мере поста, то тради-
ционная строгая мера касается не всех - 
это больше монашеские рекомендации. 
Вопрос о том, до какой степени себя огра-
ничивать, лучше решать не самостоятель-
но, а со священником - в зависимости от 
возраста, состояния здоровья человека, 
его образа жизни.

Как соблюдать  
пост  
вегетарианцу?

У вегетарианцев тоже есть и простая 
пища, и какие-то лакомства, празднич-
ные блюда. Можно на время поста воз-
держиваться от них, например. Я бы ре-
комендовал это, но, наверное, больший 
уклон тут следует сделать на духовный 
аспект поста.

Кстати, глядя на многих вегетарианцев 
мы отчасти поймем смысл поста. Те из 
них, кто придерживается такого питания 
по идейным соображениям и живет с этим 
в гармонии, как правило, очень спокой-
ны, уравновешены, не раздражительны. 
У них нет тех лишних калорий, которые 
хотелось бы «выбросить» в виде ссоры, 
истерики или других негативных проявле-
ний. А пост для этого и существует, чтобы 
сделать человека уравновешеннее, что-
бы на него меньше действовали различ-
ные искушения.

Нужно ли в пост  
ограничивать себя  
в развлечениях?

Все, от чего можно отказаться без осо-
бого ущерба для эмоционального фона, 
лучше перенести на время после поста. 
Стоит понимать, что мы сейчас не можем 
применять старинные церковные каноны, 
ведь они не предусматривали всех на-
ших реалий. Мы должны исходить из со-
временной ситуации. И каждый священ-
ник для своих прихожан определяет, что 
им полезно, какой запрет целесообразен, 
а какой нет.

Нужно ли  
поститься  
детям?

Если ребенку уже 8-10 лет, в том, что-
бы какое-то время он воздержался от по-

едания хотя бы мяса, нет ничего сложно-
го. Но опять же стоит подходить к этому 
индивидуально.

Что касается развлечений, тот тут 
возможны разные ситуации. Например, 
ребенок долго ждал какой-то фильм, и 
выходит он во время поста. Если отме-
нить поход в кино, у ребенка возникнет 
ассоциа ция, что церковь – это что-то, что 
пре пятствует его радости. Можно предло-
жить: давай вместо этого фильма сходим 
после Рождества на другой фильм или в 
театр. Но если ребенок к этому не готов, 
то нет ничего страшного в таком походе 
в кино или на другое мероприятие. То же 
касается и других развлечений.

Можно ли прервать пост,  
если он плохо влияет  
на эмоциональное состояние?

Бывает, что во время поста человек 
становится не кротким, а наоборот, раз-
дражительным, агрессивным, так как 
постоянно думает о еде. Тут стоит заду-
маться: может, дело не в физическом по-
сте, а глубже. Ведь считается, что пост 
обнажает страсти. Он для того и суще-
ствует, чтобы вещи, которые гнездятся 
в глубине души, стали самому человеку 
понятны. Чтобы он увидел без прикрас 
себя, свои недостатки и понял, в чем на-
до меняться.

Дать послабление, если тяжело, ко-
нечно, можно. Но важно понимать, какой 
результат мы желаем получить. Если мы 
хотим подготовиться к Рождеству и при-
йти к нему с соответствующим настрое-

нием, то нарушать пост из-за мелочей не 
рекомендуется.

Можно ли уделять много внимания 
постному меню, подходить  
к нему с долей гурманства?

Если это для человека первый пост, 
то ничего страшного в этом нет. Ведь на 
самом деле сложно переключить свой 
организм в один момент. Многие боят-
ся поста, думая, что сразу ослабеют и 
начнут падать в обморок. А так человек 
хотя бы сможет перенести его легче и 
осознать, что в принципе ничего страш-
ного в этом нет. И в следующий пост, 
возможно, будет уже меньше времени 
уделять вкусовым качествам еды, есть 
более простую пищу. Конечно, перехи-
трить организм сложно – всегда хочет-
ся чего-то повкуснее. Но когда мы да-
же простой пищей начинаем объедать-
ся, пытаясь заглушить чувство голода, 
это ничем не лучше. Человек должен 
в первую очередь научиться сам себя 
контролировать.

Кстати, Святитель Иоанн Златоуст 
еще в 4 веке хорошо говорил про пост. 
Вот если бы человек каждый день часть 
из той суммы, которую он тратит на еду, 
отдавал нищим и голодным, а на осталь-
ные питался сам – хоть постной пищей, 
хоть мясом, но на меньшую сумму – это 
был бы правильный пост. Этот пример 
хорошо объясняет нравственный аспект 
поста, дело не только в том, какую пищу 
мы едим, но и какая душевная работа про-
ходит в нас…

Рождественский пост

Поделись с голодным

Календарь питания в Рождественский пост 
(2016-2017 годы)

30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря, 2, 4 и 6 января – сухоедение, то есть 
все продукты употребляются в сыром виде, без термической обработки.

28 ноября, 5, 12, 26 декабря, 3, 5 января – горячая пища без масла – дозволяется ва-
реная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы).

29 ноября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 31 декабря, 1 января – допуска-
ются рыба, морепродукты.

20, 22, 27, 29 декабря – горячая пища с маслом – разрешается вареная раститель-
ная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

Больным людям, детям и беременным женщинам можно делать послабления, да-
бы не подорвать хрупкое здоровье. За эти сорок дней организм очистится и улучшит-
ся общее состояние здоровья. Выходить из поста нужно постепенно, чтобы не было 
большой нагрузки на кишечник.

Валентина ПРОТАСЕНЯ, 
г. Волгоград

Если вспомнить рассказы ста-
риков, то, в общем, не так уж раз-
нообразна была их еда. У всех бы-
ло одно и то же. Это и понятно: все 
жили в одинаковых условиях, име-
ли одни и те же продукты, способ 
приготовления и вечную нехват-
ку времени на ведение до машнего 
хо зяйства. 

Отличало еду мастерство хозяй-
ки. На этом хочу подробнее остано-
виться. Приведу примеры блюд, каж-
дое из которых, пожалуй, хоть раз в 
неделю бывает на вашем столе. 

Каша  
(пшеничная, пшенная, гречневая)

Способ приготовления практи-
чески одинаковый, все его знают. А 

вот заправки каши – искусство хо-
зяйки. В нашей семье принято бы-
ло заправлять салом, маслом, лу-
ком, морковью. Делаем это следую-
щим обра зом:

Сало режем на мелкие кусочки, 
выжариваем до шкварок, добавляем 
мелко нарезанный лук и обжариваем 
все вместе до готовности. Можно до-
бавить морковь. 

Готовой зажаркой заправляем ка-
шу, но при этом вытопившийся сма-
лец в кашу не добавляем, а жарим 
на нем яичницу.  

Каша и заправка готовятся од-
новременно и соединяются горячи-
ми. После этого каша укутывается 
во что-нибудь теплое на 15-20 ми-
нут, а потом – за уши не оттянешь 
от та релки! 

Масло (сливочное или подсолнеч-
ное), добав лять в горячую кашу и уку-
тывать на 15-20 ми нут. 

Не менее популярными в мо-
их краях (Дон, Тузлов, Ак сай, их 
займища) являются и рыбные 
блюда. Наиболее доступными и 
популярными были караси (душ-
маны), лини, вьюны, щуки. Вот 
рецепт одного из блюд:

Караси  
в сметане  
(больше ладони)

Очищаем чешую, отрезаем го-
лову (сразу за жабрами), хвост. 
Потрошим, икра, молоки, пузырь 
промываем и оставляем внутри 
рыбы. Туда же помещаем веточку 
укропа, разрезанную дольку чеснока, 
кружок лука, щепотку соли. 

Караси укладываются на проти-
вень, предварительно политый рас-
тительным маслом, присыпанный 
солью (масло столько, чтобы покры-

ло днище противня, не более). Сво-
бодные места заполнить порезан-
ным картофелем, сверху положить 
лук, порезанный кольцами (не жа-
лейте лука). Посыпать солью, обиль-
но смазать сметаной или майонезом. 
Посыпьте черным перцем и, если 

есть, рыбной приправой. За-
пекать в духовке 40-50 минут, 
пока сметана не станет румя-
ного цвета. 

Караси  
в сметане  
(с ладонь и меньше)

У такой рыбы голову и хвост 
можно не отрезать. Присолить. 
Обжарить рыбу с двух сторон и 
уложить в глубокий противень 
или сковороду в несколько сло-
ев, перекладывая кружочками 
лука. Залить жидкой сметаной 

(можно молоком). Засыпать луком, 
посолить, посыпать молотым пер-
цем, приправой. Запекаем в духов-
ке до золотистого цвета, минут 30-
40. Блюдо хорошо как горячим, так 
и холодным. 

P.S. Рыба любит рюмочку.

Внимание – конкурс: «Казачья кухня»

Если хочешь вкусно поесть – приготовь сам! 
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Уважаемые читатели!
В рамках проведения Международного дня борьбы  

с коррупцией 9 декабря 2016 года  
комитет по делам национальностей и казачества 

Волгоградской области проводит «горячую линию», 
во время которой вы можете предоставить информа-

цию о фактах коррупционных проявлений, возникших при 
взаимодействии с государственными служащими комите-
та по делам национальностей и казачества, руководством 
и сотрудниками государственных учреждений, подведом-
ственных комитету по делам национальностей и казачества 
Волгоградской области. 

Об известных вам фактах коррупционных 
проявлений вы можете сообщить по телефону 

(8442) 30-78-68 с 08.30 до 17.30. 

ХРИСТОЛЮБИВЫЕ  
БЛАГОТВОРИТЕЛИ!

К Вам обращается Попечитель ский со-
вет по восстановлению храма святых апо-
столов Петра и Павла в р. п. Даниловка 
Волгоградской области, настоятелем кото-
рого является иерей Дмитрий Мака ров. 

Наш храм, построенный сто лет назад, 
разделил горькую участь многих храмов 
Святой Руси в период безбожия и гонений 
на Православие. Он был частично разру-
шен и использовался под промышленный 
комбинат. Около 20 лет назад, благодаря 
посильному вкладу прихожан и неравно-
душных людей, была отреставрирована 
часть храма, в которой проводятся богос-
лужения. Но по-прежнему храм без купо-
лов, а центральная и алтарная его части 
в аварийном состоянии. 

В 2014 году по благословению еписко-
па Урюпинского и Новоаннинского Ели-
сея создан Попечительский совет по вос -
становлению храма, признанного па мят-
ником архитектуры. Совет воз глав ляет 
глава городского поселения М.Б. Са пож-
ников, секретарь Попечи тельского со вета –  
Б.А. Мальцев.

Попечительским советом организо-
ван сбор пожертвований от населения 
области. Какими бы не были тяжелыми 
времена, наш народ не переставал за-
ботиться о духовной составляющей мир-
ской жизни. Храм является лечебницей 
душ человеческих, и без него невозмож-
но исцеление. 

Несмотря на житейские трудности, по-
жертвования на восстановление посту-
пают. Не откажите и Вы нам в посильной 

финансовой и иной материальной по-
мощи. Ваше приношение, каким бы оно 
ни было, существенно поможет храму, 
и любой вклад мы примем с искренней 
благодарностью.

Ответственным за сбор пожертвова-
ний является секретарь попечительского 
совета и староста храма Мальцев Борис 
Александрович.

Телефон для справок: 
+7(937)740-97-74 – Борис Александрович 
Мальцев

Телефон настоятеля 
о. Димитрия Макарова: 
+7(927)251-58-08

Номер банковской карты СберБанк 
для перечисления пожертвований: 
4276 8110 2449 7546

ИНН 3404002344 КПП 345601001 ОГРН 1023400012008 расчетный счет 40703810509700000014 ОАО КБ «Центр-инвест» БИК 046015762
ул.Центральная д.74, р.п.Даниловка, Волгоградская область, 403371

тел/факс (84461) 5-36-23

Местная религиозная организация православный приход Храм святых апостолов Петра и Павла р.п. Даниловка
Волгоградской области Урюпинской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат)

2 декабря, ПЯТНИЦА
Прор. Авдия (из 12-ти). Прпп. Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, 

и отца его Авенира царя. Свт. Филарета, митр. Московского. Прмч. Адриана 
По ше хонского, Ярославского. Мчч. Азы и с ним 150-ти воинов. 

3 декабря, СУББОТА
Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского. 

Мчч. Евстафия, Феспесия и Анатолия. Сщмчч. Нирсы епископа и Иосифа, 
уче ника его, Иоанна, Саверия, Исакия и Ипатия, епископов Персидских; мчч. 
Аза та скопца, Сасония, Феклы, Анны и иных многих мужей и жен, в Персиде 
по стра давших. 

4 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

При сно девы Марии. Родители пресвятой Богородицы Иоаким и Анна очень 
долго были бездетны. Уже в глубокой старости Бог даровал им великую 
радость и через Ангела известил их о предстоящем рождении ребенка. 
В надлежащий срок Анна родила дочь, назвав ее Марией. Родители да-
ли обет посвятить Ее Богу, и когда Марии исполнилось 3 года, праведные 
Иоаким и Анна привели Ее в храм, чтобы исполнить свое обещание. Когда 
Мария была поставлена пред храмом, Она поднялась бегом на 15 ступеней, 
не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих, как это обык новенно 
делают дети. Священником же тогда был Захария, будущий отец проро-
ка Иоанна Предтечи и муж родной сестры Анны Ели са веты. Захарии бы-
ло откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Свя тых — место, ку-
да разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то всего один раз 
в год. Все были в изумлении. С этого необычного для современников мо-
мента началась долгая, славная и трудная доро га Бо жией Матери. На тра-
пезе разрешается рыба.

5 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии. Блгв. кн. Михаила 

Твер ского. Блгв. Ярополка, во Святом Крещении Петра, кн. Владимиро-Во-
лын ского. Мц. Цецилии и мчч. Валериана, Тивуртия и Максима. Мч. Прокопия 
чте ца. 

6 декабря, ВТОРНИК
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. Свт. Григория, еп. Акрагантийского. 

Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского. Мчч. Сисиния, еп. 
Кизического и Феодора Антиохийского. 

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. В XIII веке Русь 
подверглась ударам с трёх сторон — католического Запада, монголо-
татар и Литвы. Князь Александр Ярославич (1221—1263), за всю жизнь 
не проигравший ни одной битвы, проявил талант полководца и дипло-
мата, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более веротер-
пимым) врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение немцев, од-
новременно защитив православие от католической экспансии. Особую 
ценность для жителей нашего края имеют достоверные свидетельства 
того, что святой благоверный князь неоднократно посещал территорию 
современной Волгоградской области весьма продолжительно пребы-
вая в Орде, не только добиваясь ярлыка на княжение, но и решая не-
обходимо важные для Русской Земли задачи.

7 декабря, СРЕДА
Вмц. Екатерины. Святую великомученицу именуют «Невестой Хрис-

товой». Ради любви ко Христу она отреклась от языческой веры и земных 
благ, а потом приняла мученическую смерть. В борьбе с идолопоклонни-
ками Екатерина руководствовалась логикой и смогла самых премудрых 
фи лософов своего времени убедить в истинности учения о Едином Боге. 
Сегодня великомученица почитается как Небесная Покровительница на-
ук и образования. По всему миру университеты называются именем этой 
святой, а христиане молятся ей, чтобы испросить помощи в учении. Мощи 
Ека терины почивают в одном из самых древних христианских монастырей 
в мире – Синайском монастыре, который носит её святое имя.

Вмч. Меркурия. Мц. Августы. Прп. Симона Сойгинского. 

8 декабря, ЧЕТВЕРГ
Сщмч. Климента, папы Римского. Священномученик Климент был чет-

вертым епископом Рима. Он жил в I веке после Рождества Христова, тог-
да, когда выражение «папа Римский» еще не ассоциировалось с католи-
ческой церковью – епископ Климент возглавлял Римскую кафедру задол-
го до отделения Западной церкви от Восточной, Православной. Святой 
Климент был крещен апостолом Петром и стал продолжателем дела апо-
столов: например, он мог за день своей проповедью привести ко Христу 
почти 500 человек. В Херсонесе, куда святого сослали якобы за хуление 
языческих богов, он работал на инкерманских каменоломнях вместе с дру-
гими переселенцами. Там святой Климент встретил две тысячи христиан, 
осужденных на труд в тяжелейших условиях, совершенно без воды. Он уте-
шил страждущих, а по его молитве в пустыне забил источник воды. Не мог 
успокоиться император Троян, слыша приходящие с севера империи вести 
о множестве крещенных святым Климентом, и повелел утопить святого. 
Святителя схватили и бросили в море, привязав к его шее якорь… Мощи 
папы Климента были обретены святыми равноапостольными Мефодием 
и Кириллом, учителями словенскими в 861 г. Оставив в Херсонесе чест-
ную Главу священномученика, солунские братья перевезли мощи святого 
Климента в город Рим, в котором они пребывают и сегодня. Мироточивая 
же Глава святого, в настоящее время находится в Киево-Печерской лав-
ре, в стеклянном сосуде, и источает миро (целебное масло). Масло раз-
ливается и раздаётся людям для помазания головы и больных мест, счи-
таясь целительным...

9 декабря  
в рамках проведения Международного дня борьбы  

с коррупцией в комитете по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Волгоградской области 

с 9 до 12 часов будет организована  
«горячая линия» с гражданами  

по вопросам противодействия коррупции. 
Телефон «горячей линии» 8 (8442) 35-24-89.

На встрече пойдет речь о поиске путей преодоления 
современных ментальных последствий идеологическо-
го раскола казачества в годы утверждения Советской 
власти на Дону и совершенствование взаимодействия 
образовательных учреждений, казачьих организаций, 
семьи и Православной Церкви в развитии духовности, 
нравственности и патриотизма подрастающих поколе-
ний казачества. 

В конференции примут участие представители 
Русской Православной Церкви, казачьих обществ, пе-
дагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений, школ и учреждений дополнительного об-
разования Волгограда, реализующих этнокультурный 
казачий компонент, воспитанники ГКОУ казачий кадет-
ский корпус имени К.И. Недорубова, учащиеся кадет-
ских классов МОУ г. Волгограда казачьего профиля.

Мероприятие проводится комиссией по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных отношений, 
делам казачества Общественной палаты Волгоградской 
области совместно с ГКУ «Казачий центр государствен-
ной службы», на базе Волгоградского музыкально-
драматического казачьего театра. 

В понедельник, 5 декабря, начинает свою работу научно-практическая конференция 

которая проводится в рамках казачьего направления регионального этапа  
Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки истории»

«История российского казачества: страницы славы и скорби», 

Начало работы научно-практической конференции в 12 часов,  
начало регистрации участников в 11.30 в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.

11 декабря 2016 года в 11 часов 
в помещении правления ХКО «Х. Крещенский» 

по адресу ул. Нильская, 2 будет проведен 
очередной РАБОЧИЙ КРУГ хутора.

Атаман, правление.


