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Стало доброй традицией 
в канун Нового года про-
водить областной конкурс 
«Донская красавица», в 
котором принимают уча-
стие девушки из казачьих 
округов Волгоградской об-
ласти. три юные донские 
красавицы 2018 года стали 
героинями сегодняшнего 
праздничного номера га-
зеты «Казачий Кругъ».

София ЖУРАВЛЕВА –  
победительница конкурса 
«Донская красавица 2018».  
София представляла 
Волгоградский казачий округ. 

- София, ты победила в кон-
курсе «Донская краса ви-
ца-2018». Как долго гото-
ви лась?
- Мне сообщили об уча-

стии в этом конкурсе за две 
недели. И, конечно, я готови-
лась к нему с родным ансам-
блем «Любо» и его руководи-
телем Людмилой Николаевной 
Ду ниной.

- Ты поешь в ансамбле «Лю-
бо» с 4 лет?
- Да, мне всегда хотелось 

петь. С 3 лет я уже подпевала 
бабушке, которая очень люби-
ла казачьи песни. Помню, на-
сколько они были непривыч-
ны для моего детского вос-
приятия. А потом песня стала 
неотъемлемой частью моей 
жизни. Когда я пою, для ме-
ня самое важное – передать 
всю энергетику песни, чтобы 
люди, слушая меня, прожи-
вали ее вместе со мной. Ведь 
песня – это история народа. В 

ней хранятся свидетельства 
событий многовековой дав-
ности, описанные живым, эмо-
циональным и понятным всем 
языком. 

- Какое конкурсное испыта-
ние для тебя было наиболее 
интересным?
- Обряд. В нашей семье с 

особым трепетом относятся 
к тра дициям и обрядам. Мы 
ста раемся хранить их и чтить 
память о своих предках. Чем 
больше дорожит человек па-
мятью своих отцов, дедов и 
пра дедов, тем лучше осо-
знает он свое место в этом 
мире, тем глубже чувству-
ет свою ответственность за 
бу ду щее. 

- Какие конкретно традиции в 
вашей семье сохраняются?
- Например, праздник По-

крова Пресвятой Богоро дицы, 
есть такой обряд, как За пе ка-
ние углов. Мы с мамой печем 
бли ны, раскладываем их по 
углам комнаты и приговари-
ва ем: «Батюшка Покров, по-
крой землю снежком, а хозя-
ина до бром». Также делаем 
кук лы-обереги, которые ве-
шаются над изголовьем, ста-
вят ся в красном углу.

- А Рождество празднуете 
как-то по-особенному?
- В нашей семье принято в 

Рождественскую ночь ходить в 
гости к родственникам, коля-
довать. К нам тоже приходят 
дети, мы угощаем всех сла-
достями, печеньем. 

- Что ты пожелаешь читате-
лям нашей газеты в канун 
Нового года и Рождества?

- Я хочу обратиться к 
своим сверстникам. 
Уважайте, цените и лю-

бите своих родителей, помогай-
те и поддерживайте во всем, не 
огорчайте их. Дай Бог крепкого 
здоровья каждой семье!

Юлия ТРОФИМОВА, 
победительница в номинации  
«Жемчужина Хопра».  
Юля представляла 
Хоперский казачий округ. 

- Я готовилась к конкур-
су долго, поскольку учусь на 
4 курсе педагогического кол-
леджа, и надо было, помимо 
конкурса, готовиться еще к 
очень сложным экзаменам. 

- Чем планируешь занима-
ться после окончания кол-
лед жа?

- Вернусь на родину, в ста-
ницу Преображенская. Буду 
преподавать в школе. Я очень 
люблю детей, буду обучать их 
музыке.

- Насколько близки тебе ка-
зачьи традиции?
- Когда я готовилась к ок-

ружному конкурсу «Преоб-
раженская казачка» в августе 
этого года, я прочитала мно-
го литературы о казачестве, 
папа рассказывал об обыча-
ях, традициях казаков и мне 
все это стало очень близким 
и дорогим. 
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Не скупитесь  
на добро

Рождественское поздравление 
атамана войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»,  
казачьего генерала  
Виктора Георгиевича ГоНчаРоВа

Братья-казаки! 
Дорогие казачки и казачата, жители казачьих регионов!

От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2019 Годом и 
Рождеством Христовым! 

Минувший 2018 год был насы-
щен событиями регионального, фе-
дерального и международного мас-
штаба. В очередной раз казаки под-
держали действующего Президента 
России В.В.Путина и его движение 
по пути усиления нашего государ-
ства, наращивания мощи и потен-
циала в целях обеспечения без-
опасности и нерушимости наших 
границ.

Два города юга России - Волгоград и Ростов-на-Дону, где 
действуют казачьи общества Всевеликого войска Донского, 
приняли участие в приеме гостей Чемпионата мира по футболу. 
Донские казаки не просто покорили зарубежных фанатов сво-
им гостеприимством, добродушием, традиционными обычаями 
и культурой, но и несли службу по обеспечению безопасности и 
профилактике правонарушений в период мундиаля. Службу ка-
заков высоко оценили власти регионов, силовые структуры и, 
главное, наши гости, а также жители городов и станиц.

В 2018-м году произошло еще одно важное для казаков со-
бытие: в конце ноября в Храме Христа Спасителя в Москве про-
шёл Большой круг казаков России, учредивший Всероссийское 
казачье общество. Все 11 войсковых казачьих обществ, входя-
щих в Государственный реестр казачьих обществ РФ, в очеред-
ной раз подтвердили свое предназначение и цель - служение 
России, сохранение казачьих традиций и казачьего духа в еди-
ном строю. Что, однако, не мешает самостоятельности войско-
вых казачьих обществ, сохранению самобытности, традиций и 
культуры казаков в регионах исконного проживания. 

Казаки, научная общественность отметили в уходящем го-
ду памятные даты, такие как столетие начала Гражданской во-
йны, активная фаза которой пошла с Дона, и столетие оконча-
ния Великой войны. 

Наступающий 2019 год также продолжает череду историче-
ских юбилеев. 24 января мы отметим столетие с момента приня-
тия директивы Оргбюро ЦК РКП(б), подписанной Я.Свердловым, 
и положившей начало геноциду казачества на государственном 
уровне. Так называемое «расказачивание» всколыхнуло Дон, по-
служило толчком начала восстаний в Вешенской, Мигулинской и 
других станицах и хуторах. Эти даты и события требуют нашего 
объективного, бесстрастного переосмысления и изучения.

В этой связи Исторический совет Всевеликого войска 
Донского объявил 2019 год для казачьих обществ, казачьих об-
разовательных учреждений Войска Донского - Годом истории и 
культуры донских казаков. 

Также 2019 год станет главным и в подготовке к торже-
ствам в честь 450-летнего юбилея служения донских каза-
ков Государству Российскому, проведению VI-го Всемирного 
Конгресса казаков в г.Новочеркасске, которые будут проходить 
в 2020 году на Донской земле. 

На протяжении сотен лет казаки были собирателями земли 
русской, наши предки стояли на страже мира и нам, признавая 
объективность истории и отдавая дань выбору предков, - слу-
жить России.

Встречая Новый год, мы все надеемся на лучшее, обраща-
емся к нашим небесным покровителям с просьбой о здоровье 
близких, о благополучии, о мире на нашей земле. Пусть все 
сбудется!

Пусть наступающий год принесет стабильность и удачу, по-
дарит новые идеи, творческие замыслы и возможности вопло-
тить их в жизнь, исполнит самые заветные желания! 

С Рождеством Христовым и Новолетием!
Слава Богу, что мы есть, что мы – казаки!

С Новым годом  
и Рождеством Христовым!
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В рамКах подготовки к 
празднованию 450-летия 
служения донских каза-
ков российскому государ-
ству Историческим сове-
том Всевеликого войска 
Донского решено объя-
вить 2019 год Годом исто-
рии и культуры донских ка-
заков, а юбилейный, 2020 
год, станет Годом единения 
казачества.

450-летие служения дон-
ских казаков Российскому го-
сударству и 30-летие начала 
возрождения казачества – две 
даты, к которым вплотную при-
близилось Войско Донское. С 
чем же мы подходим к этим 
юбилеям? Какое место за-
нимают казаки в существую-
щей системе взаимоотноше-
ний общества и государства? 
Наконец, чего мы хотим на са-
мом деле? События 2018-го 
года стали проверкой Войска 
Донского на прочность накану-
не предстоящих юбилеев. Они 
в очередной раз подтолкнули 
нас к тому, чтобы проанализи-
ровать взаимоотношения ка-
заков и общества, а также – 
единство в казачьей среде.

Не секрет, что жители ре-
гионов относятся к нам по-
разному. Для одних – мы во-
ины Христовы, для других 
– верные сыны и защитни-
ки Отечества, для третьих 
– ряженые нагаечники, дей-
ствующие вне правового по-
ля Российской Федерации. 
Подобным штампам о казаках 
нет счёта, а благодаря неко-
торым высказываниям самих 
казаков и тиражировавшим 
эти мнения СМИ, их стало ещё 
больше. Но сегодня куда более 

важным представляется дру-
гое: кем мы сами себя ощуща-
ем, кто мы такие? 

Одним из наиболее острых 
аспектов нашей самоиденти-
фикации остаётся происхо-
ждение казаков. Нет сомне-
ния, что казаки есть самобыт-
ный народ, имеющий богатую 
историю, обладающий уни-
кальной культурой и тради-
циями. Подтверждением то-
му служат многочисленные 
исторические факты, кото-
рые бережно хранятся в на-
шей памяти. Под царскими 
знамёнами казаки на протя-
жении нескольких веков вер-
но служили своему Отечеству. 
В многочисленных войнах и в 
мирном труде казаки преумно-
жали славу России. Несмотря 
на всю несправедливость, ко-

торую принесла на Дон рево-
люция и Гражданская война, 
казаки остались верны заве-
там предков и встали на за-
щиту своего Отечества в 1941 
году… 

Забыв всё это, мы оконча-
тельно потеряем связь с про-
шлыми поколениями, преда-
дим собственную историю. 
Сегодня мы живём в глобаль-
ном мире, где границы между 
странами, народами и цивили-
зациями становятся всё более 
призрачными. Страх потерять 
себя, утратить свою культу-
ру, связь с предками подтал-
кивает нас к тому, чтобы про-
тивопоставить казаков всему 
остальному миру. И это одна 
из глубинных причин отсут-
ствия единства среди нас. 

Мы сами порождаем за-
севший в головах у обывате-

лей образ «ряженых», отка-
зывая своим соплеменникам 
в праве называться казаками. 
Пора положить конец взаим-
ному шельмованию казаков, 
принадлежащих к различным 
казачьим организациям, сде-
лавшим выбор в пользу «рее-
стра» или «общественников». 
Понимание того, что все мы 
разные, что наши представ-
ления о настоящем и буду-
щем донского казачества от-
личаются, но, что все мы ка-
заки, послужит первым шагом 
к реальному объединению, к 
становлению на путь созида-
ния на нашей, исстари каза-
чьей, земле.

Окончательно же преодо-
леть противоречия мы сможем 
лишь тогда, когда казаки, нако-
нец, разоблачат многочислен-

ных лжепророков, ведущих нас 
к «светлому завтра». Одни из 
них «восстанавливают» стани-
цы, другие «строят Донскую ка-
зачью республику», третьи ор-
ганизовывают казаков во вся-
кие союзы, блоки, лиги. 

Первым искренне хочется 
посоветовать оставить идею 
вос становления станиц в Рос-
тове-на-Дону, Ново чер касске, 
Вол гограде и других го родах 
и устремить свой взор на, дей-
ствительно, обезлюдевшие 
станицы, как, на пример, Бак-
лановскую и Еланскую. Пользы 
будет больше.

«Строителям Донской ка-
за чьей республики» хочет-
ся напомнить, что, согласно 
Кон ституции Российской Фе-
дерации, субъекты имеют рав-
ный статус вне зависимости 
от их наименования. Также 

не стоит забывать, что зна-
чительная часть территорий 
Области Войска Донского ны-
не находится вне правового 
поля Российской Федерации, 
и близ Луганской и Ново-Нико-
лаевской станиц ныне проходит 
линия фронта. За годы своего 
существования независимая 
Украина и народные республи-
ки Донбасса на деле доказали, 
какой опасной может быть игра 
в самостийность, и чем всё это 
может обернуться для миллио-
нов простых людей. 

Наконец, организаторам 
многочисленных казачьих сою-
зов хочется посоветовать про-
анализировать свою собствен-
ную деятельность за годы су-
ществования. Что дали ваши 
союзы казакам и другим жи-
телям регионов? Кроме патен-
тов на чины… Как способство-
вали ваши союзы реализации 
казаками их законных прав? 
Что сделано для возрождения 
Войска Донского? Кроме по-
сева смут и взаимного недове-
рия… Дайте, наконец, честные 
ответы на эти вопросы, не кри-
вя душой! У интриг есть здоро-
вая альтернатива – совмест-
ная работа на благо Войска 
Донского и донских казаков! 

Не стоит и нам обманывать 
самих себя. «Реестр» не иде-
ален, у нас есть объективные 
проблемы. Прежде всего, это 
связано с тем, что реализация 
государственной политики в 
отношении казачества опира-
ется на опыт минувших лет, а 
с 1991 года приоритеты каза-
ков значительно поменялись. 
Сегодня это не только госу-
дарственная служба, различ-
ные формы которой реализует 
Всевеликое войско Донское, но 
также выстраивание системы 
казачьей экономики, наделе-
ние казачьих обществ землёй, 
участие казаков в работе орга-
нов местного самоуправления, 
государственной власти, сохра-
нение культурного наследия ка-
заков Дона.

Всё это перспективные на-
правления работы, актуаль-
ность которых возрастает с 
каждым годом.

«Донские войсковые 
Ведомости»

Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Даты В Нашей ИСторИИ

Куда идём?  
чего хотим?

450 
лет

служения 
казаков 

Государству 
Российскому

Поздравление с Рождеством духовного 
наставника казаков Волгоградской области

Дорогие братья-казаки и сестры-казачки!

От Рождества Христова 2018-й год подходит к своему 
завершению. Прожит еще один год нашей с вами жизни. 
Наступает новый, 2019-й год и мы уповаем на Господа и на-
деемся, что год этот будет мирный!

В эти предпраздничные дни призываю всех вас, доро-
гие мои, сделать усилие над собой и пересмотреть в све-
те христианской веры все свои поступки, свои интересы и 
устремления. Постараемся понять, какой утешительной и 
отрадной является наша святая православная вера, как ра-
достно любить Бога и ближних, как велики блага вечности, 
и скудно все земное. Позаботимся о том, чтобы стать чада-
ми Христовыми на деле, – в образе своих мыслей в устремле-
нии своих чувств, словах и поступках. Такая перемена в на-
шей жизни будет самым ценным подарком Новорожденному 
Богомладенцу Христу и нашей душе!

Желаю вам крепости, духовных и телесных сил, бес-
конечной духовной радости и твердого стояния за святую 
Православную Веру. Всещедрой помощи Божией вам в ис-
полнении заповедей Господних, в ваших трудах ради славы 
Божией и на благо нашей Родины. Пусть Божие благосло-
вение пребывает на каждой казачьей семье, на всех ваших 
добрых начинаниях!

Христос рождается, — славьте! Христос с небес, — встре-
чайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой Господу, вся 
земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился.

Протоиерей Олег КИРИЧЕНКО

* * *
Уважаемые старики, господа атаманы, 

братья-казаки, сестры-казачки!

От правления Хопёрского казачьего 
округа, от себя лично искренне поздравляю 
с наступающими праздниками Нового года 
и Рождества Христова! 

С верой в завтрашний день и надеждой 
на лучшее мы встречаем эти долгождан-
ные праздники.

Желаю вашим родным и близким, что-
бы в ваших домах всегда пребывало добро, 
мир и согласие. Пусть светлый праздник 
Рождества Христова подарит вам душев-

ное спокойствие и радость бытия, а новый, 2019-й год, прине-
сёт только хорошее.

Проведите эти дни в радости! Крепкого здоровья вам, вашим 
родным и близким, всех благ!

Храни вас Господь!
Юрий ГОРБУНОВ, 

атаман ОКО «Хопёрский казачий округ», войсковой старшина 

* * *
Уважаемые братья-казаки и сестры-казачки! 

От имени правления Усть-Медведицкого 
казачьего округа и от меня лично примите 
самые теплые поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым! Уходящий год от-
мечен напряженной работой и ответствен-
ными решениями, значимыми событиями в 
жизни каждого из нас. 

Пусть все ваши позитивные начинания 
послужат дальнейшему динамичному раз-
витию Донского казачества, а 2019 год бу-
дет щедр на исполнение желаний, добрые 
дела и надежды! Желаем вам и вашим семьям здоровья, бла-
гополучия, счастья, чтобы в ваших домах всегда пребывали до-
бро, мир и согласие! 

С наилучшими пожеланиями, 
Виктор ГРЕЧИШНИКОВ,  

атаман ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ»

* * *
Уважаемые земляки, казаки и казачки!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

Эти зимние праздники – особенные. 
Они дарят надежду на счастье, радость 
встреч с родными, близкими и друзьями, 
возможность побыть в тесном семейном 
кругу, несут в каждый дом тепло, любовь 
и надежду!

Пусть же в преддверии Нового года 
ваши сердца наполнятся радостью, до-

ма – любовью родных и близких и теплом их сердец, а жизнь 
– верой!

Удачи всем вам и вашим семьям, здоровья и дальнейших 
свер шений во благо Отечества, казачества и веры право слав-
ной!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ»

ПрИмИте  
ПозДраВлеНИя!

Дорогие земляки,  
братья-казаки  
и сестры-казачки!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с наступающим Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас Новый год и Рож-
дество – это время надежд и мечтаний, 
время открывать новые горизонты, стро-
ить планы на будущее и загадывать жела-
ния. Мы вступаем в Новый год с самым прекрасным настрое-
нием, с самыми добрыми пожеланиями и светлыми чувствами. 
В новогодние праздники мы особенно остро чувствуем, как до-
роги нам наши близкие, как важно, чтобы всё у них было хоро-
шо, чтобы все они были здоровы, чтобы родители были согреты 
заботой и вниманием, чтобы к ним возвращалось всё доброе, 
чему они нас учили и учат.

В уходящем году, благодаря совместным усилиям органов 
власти различного уровня и жителей региона были реализованы 
значимые проекты, осуществлены масштабные мероприятия по 
приоритетным направлениям развития – достаточно существен-
ным и заметным. Но и в следующем году нам предстоит сообща 
заложить прочный фундамент для выполнения новых масштаб-
ных задач, продолжить созидательную работу и всеми силами 
способствовать укреплению межнационального мира и взаимо-
понимания между представителями различных национальностей 
и конфессий, сохранению культурного богатства и разнообразия 
народов, проживающих в Волгоградской области. 

Пусть в Новом Году в жизни каждого человека, каждой се-
мьи обязательно произойдут перемены к лучшему, сбудутся 
ваши самые заветные мечты, а в доме царят достаток, любовь 
и взаимопонимание. 

Счастья и здоровья вам и вашим близким! 

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

В многочисленных 
войнах и в мирном 
труде казаки 
во все времена 
преумножали 
славу России
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Братья-казаки, сестры-казачки! 

От всей души поздравляю всех вас с 
наступающим Новым Годом и Рождеством 
Христовым! Спасибо вам за ваш каждод-
невный труд и поддержку!

Наступает время праздника. Эти свет-
лые дни даны нам для драгоценных мо-
ментов общения с нашими семьями, род-
ными, близкими и друзьями! Пусть сердца 
ваши в новом году всегда будут наполне-
ны счастьем, верою в Бога и надеждой на 
лучшее! 

Андрей МАХИН,  
атаман ОКО «Второй Донской казачий округ»

* * *
Дорогие казаки и казачки!

Примите самые теплые поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год и Рождество - это добрые, 
светлые семейные праздники. Они окружа-
ют нас счастьем, теплом и заботой родных, 
дарят душевные силы для новых успехов.

Пусть в новом году у вас происходит 
только самое лучшее, в душе царят вера 
и благоденствие, а сердце согревает лю-
бовь близких людей!

От всего сердца желаю вам крепко-
го здоровья, мудрости, верного пути и верных друзей! И пусть 
все, что ниспошлет нам Господь, будет во благо казачества, 
чтобы во всякий день каждый из вас мог сказать: «Слава Богу 
что мы казаки!».

Виктор СУХОРУКОВ, 
атаман ОКО «Волжский казачий округ»

Уходящий, 2018 год для 
Вол гоградского музыкально-
дра матического Казачьего те-
атра был наполнен напряжен-
ной работой и значимыми со-
бы тиями. 

Репертуар театра пополни-
ли шесть спектаклей. Самым 
большим нашим творческим 
достижением стала постанов-
ка спектакля «Тихий Дон» по 
роману М.А. Шолохова. 

Эта премьера стала воз-
можной благодаря победе 
Казачьего театра в региональ-
ном творческом конкурсе в 
номинации «Патриотический, 
историко-этнографический 
проект» и получению гранта 
губернатора Волгоградской 
области. К этой работе театр 
шел долгие годы, и спектакль 
появился на свет благодаря 
высокому творческому потен-
циалу театра и слаженной ра-
боте всего коллектива. 

Постановку Казачьего те-
атра отличает искренность, 
эмоциональность, традицион-
ное казачье многоголосие, жи-
вое исполнение песен. Родной 
казачий говор, обряды, поход-
ные и свадебные песни, танцы 
– все это сделало спектакль 
живым и органичным.

«Тихий Дон» заслужил вы-
сокую оценку не только вол-
гоградских зрителей. В на-
чале декабря театр показал 
свой спектакль в Хоперском 

казачьем округе , в городе 
Урюпинске. Настоящий теа-
тральный подарок собрал в 
новом театрально-досуговом 
центре «Юбилейный» любите-
лей театра, знатоков казачьей 
культуры, представителей 
СМИ, взрослых и школьников. 
«Полное ощущение погруже-
ния в события. Пронзительные 
монологи и диалоги, испол-
ненные артистами со сцены, 
точно передают авторскую 
мысль. Даже пойманный геро-
ем сазан - самый настоящий, 
блистательно исполнил свою 
роль», - делились урюпинцы 
своими эмоциями и благо-
дарили артистов дружными 
аплодисментами и криками 
«Браво!» и «Любо!»

 В дальнейшем «Тихий Дон» 

обещает стать визитной кар-
точкой Казачьего театра и до-
стойно представит город Вол-
гоград на театральных фору-
мах. Насыщенной в 2018 году 
была и фестивальная жизнь: 
Казачий театр принял участие 
в Межрегиональном фестива-
ле «Театральное Прихоперье» 
в городе Балашове и между-
народном открытом фестива-
ле «Виват, ТЕАТР!».

В 2018 году состоялись об-
менные гастроли Казачьего 
театра с Московским драмати-
ческим театром Джигарханяна 
и Камышинским драматиче-
ским, также Казачий пред-
ставил свои спектакли в Ахту-
бинске и Городище, Знаменске 
и Средней Ахтубе, Урюпинске 
и Суровикино.

В 2018 году с большим успе-
хом прошли традиционные 
торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
Покрова Пресвятой богороди-
цы и Рождества Христова, дню 

Петра и Февронии. Уникальная 
«Ночь в Казачьем театре», 
рассказывающая о культуре 
волгоградского казачест ва, 
от крывающая страницы ис-
то рии родного края, теперь 
вклю чена в план основных ме-
роприятий Комитета культу-
ры Волгоградской области на 
2019 год.

Для маленьких волгоград-
цев к Новому году и Рождеству 
Казачий театр приготовил по-
трясающее яркое представ-
ление - музыкальную сказку 
«Мороз&Ко» известного рос-
сийского композитора Егора 
Шашина и автора либретто 
Веры Анненковой. 

А в новом году традицион-
ная «Казачья Рождественская 
елка» состоится в Казачьем 
театре 8 января 2019 года и 
её участками станут юные ка-
зачата и их родители, учащи-
еся кадетского корпуса, а так-
же воспитанники кадетских 
классов.

Праздник от атамана
ВолГоГраДСКая областная общественная организация 
«Вол гоградский округ Донских казаков» совместно с ре-
гио нальным отделением политической партии «Казачья 
партия российской Федерации» в Волгоградской области 
про вели Новогоднюю благотворительную ёлку для детей из 
малообес печенных, неполных семей и детей-инвалидов.

На мероприятии артистами Центра «21 век» было показа-
но Новогоднее представление и спектакль «Аленький цвето-
чек». Детей и взрослых у Новогодней ёлки с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым поздравил Дед Мороз 
и председатель регионального отделения политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» в Волгоградской об-
ласти, атаман Волгоградского округа Донских казаков, каза-
чий полковник Виктор Селезнев. Они пожелали всем участни-
кам Новогоднего представления здоровья, счастья, благополу-
чия и отличной учебы. 

ПрИмИте ПозДраВлеНИя!

Веры, надежды, любви

Дорогие волгоградцы! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с наступающими Новым 
годом и Рождеством Христовым!

С верой в завтрашний день и надеждой на лучшее мы встре-
чаем эти праздники. Пусть в Ваших домах будет добро, мир и 
согласие. А светлый праздник Рождества Христова подарит Вам 
душевное спокойствие и радость бытия. 

 С наступающим Новым годом и Рождеством!

Андрей ЗУЕВ, 
директор Волгоградского музыкально-

драматического Казачьего театра

Не скупитесь на добро
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

- В семье эти традиции под-
дер живаются?
- Да, конечно. Недавно у 

родителей была серебряная 
свадьба, и они сыграли ее по 
казачьему обряду. Мама гото-
вит различные блюда по тра-
диционным казачьим рецеп-
там, например, карпа фарши-
рованного, кендырь.

- А что это за блюдо?
- В рассол добавляют гор-

чицу, этой смесью заливают 
студень, получается кендырь. 
Едят его ложкой.

- Чем для тебя является твоя 
семья?
- Это невозможно описать 

словами. Это родное место, 
родные люди. Это любовь и 
терпение, понимание и на-
дежда. Это место, куда хо-
чется возвращаться, где тебя 
любят, ценят и ждут, где теп-
ло и уютно. Главное в семье 
– это любовь. Хочется быть 
полезной для всех моих род-
ных, помогать им, делать их 
счастливыми. 

- Что ты пожелаешь читате-
лям нашей газеты накануне 
праздников?

- Желаю всем здоро-
вья, счастья, любви. 
Никогда не забывать 

свои корни, своих родных и 
близких, свою семью. Семья – 
это маленькое солнце, благода-
ря которому нам тепло, уютно, 
оно притягивает к себе. И все 
мы - и взрослые, и дети - долж-
ны делать так, чтобы это солн-
це светило всегда, давая нам 
любовь, ласку, объединяя нас, 
охраняя нас всю жизнь.

Ирина ЧУВИЛЕВА,  
победительница в номинации 
«Казачьему роду нет 
переводу».  
Ирина представляла Второй 
Донской казачий округ. 

- Я принимаю участие в по-
добных конкурсах с 6 класса. 
В прошлом году заняла 1 ме-
сто в Суровикинском районе. 
В сегодняшнем своем высту-
плении я использовала много-
летние исследования родос-
ловной моей семьи. В этом мне 
помогала Елена Федоровна 
Напалкова, она является руко-
водителем районного казачье-
го военно-патриотического клу-
ба «Эскадрон», в котором я за-
нимаюсь. И Ирина Федоровна 
Коновалова – руководитель 
нашего ансамбля «Карагод». 

Она мне помогала с песенным 
репертуаром. И, конечно же, 
меня поддерживала вся наша 
большая семья. 

- Откуда у тебя появился 
ин терес к казачьим тради-
циям?
- От моего дедушки, Вла-

димира Александровича Чуви-
лева. Он был учителем, много 
рассказывал мне об истории 
нашей семьи, о наших каза-
чьих корнях. Дедушка при-
вел меня в районный казачий 
военно-патриотический клуб 
«Эс кадрон». Наш клуб зани-
мается уходом за братскими 
могилами и памятниками, по-
исковой работой. У нас есть 
два музея – музей Донского 
казачества и музей боевой 

славы, в котором я являюсь 
экскурсоводом. 

- Как в вашей семье принято 
отмечать Новый год и Рож-
де  ство? 
- Рождество – это день осо-

бенный. В гости на Рождество 
принято звать самых близких 
и родных людей, своих друзей. 
Мы собираемся все вместе, 
обязательно поздравляем ба-
бушек, пожилых родственни-
ков. А всю новогоднюю ночь ве-
селимся, поем, танцуем, вспо-
минаем семейные истории, 
да рим подарки. 

- Что ты пожелаешь читате-
лям нашей газеты в канун 
Но вого года и Рождества?

- Счастья, здоровья и 
самое главное – мира. 
Пусть в каждом доме 

царит тихое семейное счастье 
и радость. Пусть Новый год по-
дарит всем благополучие, ис-
полнение заветной мечты, укре-
пит веру в будущее, а успех со-
путствует всем начинаниям 
всегда и во всем. Не скупитесь 
на добро, и оно вернется к вам, 
при умножившись! С Новым го-
дом и Рождеством!

Беседовала  
Светлана ЖДаНоВа

В реГИоНальНом комитете по 
делам национальностей и казаче-
ства состоялось заседание штаба 
народных дружин Волгоградской 
области. 

В его работе приняли участие 
временно осуществляющий полно-
мочия председателя комитета по 
делам национальностей и казаче-
ства Волгоградской области Олег 
Степанников, начальник отдела ко-
митета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской обла-
сти Алексей Бахтуров, начальник 
отде ления по взаимодействию с ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления 
УОООП и ВсОГВВО ГУ МВД России 
по Волгоградской области Ирина Го-
родова, командир народной дружины 
Вол гограда Сергей Коротенко, началь-
ник оперативного отдела Управления 
Росгвардии по Волгоградской обла-
сти Владимир Дубравка, сотрудник 

пограничного управления ФСБ России 
по Волгоградской области Игорь 
Горбаченко, директор ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» 
Александр Проценко.

Сегодня деятельность народных 
дружин востребована обществом, 
они делом доказали свою эффектив-
ность. В Волгоградской области бо-
лее тысячи народных дружинников, 
в их числе и представители казачьих 
обществ. В уходящем году народные 
дружинники нашего региона задер-

жали более 600 правонарушителей 
и предотвратили более двух тысяч 
правонарушений. Однако существу-
ет немало вопросов, которые требу-
ют оперативного решения для более 
продуктивного развития этого движе-
ния на территории Волгоградской об-
ласти. Их рассмотрению и было по-
священо заседание штаба.

В частности, было принято реше-
ние обобщить положительный опыт 
деятельности народных дружин как в 
Волгоградской области, так и в дру-

гих субъектах РФ для того, чтобы вне-
дрить его на территории нашего реги-
она. Также были рассмотрены вопро-
сы разработки учебно-методического 
пособия для дружинников, их обуче-
ния. Большое внимание было уделе-
но обсуждению различных форм по-
ощрения народных дружин и их вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления. В завершение за-
седания был рассмотрен план работы 
штаба народных дружин Волгограда 
на первое полугодие 2019 года.

ДоКазаНо Делом

Народные дружины на страже порядка

ПрИмИте  
ПозДраВлеНИя!



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости
6.10 Угадай мелодию 12+ 
6.55 МОРОЗКО Фильм 
8.20 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ Фильм 
10.00 Новости 
10.15 Видели видео? 6+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
14.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя 12+ 
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев 
17.00 Угадай мелодию 
Новогодний выпуск 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Самые, самые, самые... 16+ 
0.50 МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ Фильм 16+ 

РоССия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ Сериал 12+ 
8.45 ГОЛУБКА Сериал 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна Лучшее
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ  
Сериал 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Мастер смеха 
Праздничный выпуск 16+
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 РОДИНА Сериал 16+
23.45 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+ 

нТВ
5.00 Нашпотребнадзор 16+ 
6.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА Комедия 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Идём в театр Концерт детского 
ансамбля «Домисолька»
10.00 Сегодня
10.20 ПЕС Сериал 16+
16.00 Сегодня

16.15 ПЕС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.20 ПЕС Сериал 16+
21.00 ГЕНИЙ Фильм 
0.20 Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» 12+ 
2.35 НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ Фильм 16+

СТС
6.45 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ 
Фильм 12+
11.30 ЗОЛУШКА Фильм 16+
13.30 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ  
Фильм 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 ЗАЧАРОВАННАЯ Фильм 16+
18.30 ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ  
Фильм 12+
21.10 ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН Фильм 12+ 
23.35 Слава богу, ты пришёл! 
1.00 ГОРЬКО! Фильм 16+

ЧетВерГ, 3 января

СреДа, 2 января

ПоНеДельНИК, 31 декабря

ВторНИК, 1 января

ПЕРВЫЙ Канал
7.00 Первый скорый 16+
8.30 Большая разница 16+
10.00 Новости
10.15 Главный новогодний 
концерт 16+
12.00 ЗОЛУШКА Фильм
13.25 ДЕВЧАТА Фильм
15.00 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА  
Фильм
16.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ  
Фильм 12+ 
18.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Фильм 12+
19.50 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ! Фильм

23.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

РоССия 1
5.45 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК  
Фильм 12+ 
9.15 Лучшие песни 
Праздничный концерт 
11.15 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 
Музыкальная комедия 
12.40,14.20 МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ Фильм 
14.00 Вести 
15.50 Короли смеха 16+ 
17.40 ЗОЛУШКА Музыкальный 
фильм-сказка 
19.30 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА Комедия 
20.50 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ Комедия 
22.25 Новогодний парад звёзд 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина 
0.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2019

нТВ
4.45 Все звезды в Новый год 16+ 
6.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ Сериал 16+ 
7.10,8.20 ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ Фильм 
8.00 Сегодня 
9.25 Едим дома. Новогодний выпуск 
10.00 Сегодня 
10.20 Еда живая и мёртвая 
Новогодний выпуск 12+ 
11.10 Дачный ответ. 
Новогодний выпуск 
12.15 АФОНЯ Комедия 
14.00 Все звезды в Новый год 12+ 
16.00 Сегодня 
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК Сериал 16+ 

17.20 ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  
НА ДЕРЕВНЕ Комедия 12+ 
21.45 НОВОГОДНИЙ ПЁС  
Детектив 16+ 
23.45 Новогодний квартирник. 
Незваные гости 16+

СТС
6.00 Уральские пельмени 
Битва фужеров 16+ 
6.30 Ералаш 
8.30 Уральские пельмени 
Битва фужеров 16+ 
19.40 Уральские пельмени 
Мандарины, вперёд! 16+ 
Начиная с 2009 года «Уральские 
пельме ни» представляют собственное 
юмори стическое шоу. Участники 
шоу «Уральские Пельме ни» - 
смешные и смелые, забавные и 
непредсказуемые, всегда разные. 
Они не дадут соскучить ся и подарят 
отлич ное настроение всей семье...
21.15 Уральские пельмени 
Оливьеды 16+
22.50 Уральские пельмени 
Страна Гирляндия 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.05 Уральские пельмени 
Страна Гирляндия 16+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО Фильм 16+ 
8.00 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2 Фильм 16+ 
10.00 Легенды Peтpo FM 
Музыкальный марафон 16+ 
Историческое событие: 25-часовой 
марафон суперхитов, который 
попадёт в Книгу рекордов России. 
Сделайте свой вклад в праздничный 
рекорд - встречайте Новый год под 
любимые хиты 70-х, 80-х и 90-х... 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+ 
0.00 Легенды Ретро FM 
Музыкальный марафон 16+

РоССия К
6.30 СИТА И РАМА Сериал 
10.20 Обыкновенный концерт 
10.50 ДУЭНЬЯ Фильм 
12.20 Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами 
13.10 Лебединое озеро Балет 
15.35 XX век Новогодний 
аттракцион-1983 
18.05 ТРИ МУШКЕТЁРА Фильм 12+ 
21.20 Романтика романса 
Гала-концерт 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина 

0.00 Арена ди Верона. Гала-концерт  
в честь Паваротти 
1.40 Песня не прощается... 1978 год

ЗВЕЗДа
6.05 Жизнь в СССР от А до Я 12+ 
9.30 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО Сериал 16+
20.25 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА Фильм 12+ 
22.20 Концерт группы «Секрет» 6+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.00 Новая звезда 
2.05 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ Фильм

МаТЧ ТВ 
6.30 Хоккей 
9.00,12.35,15.40,20.15 Все на «МАТЧ!» 
10.00 Футбол 
12.00 Специальный репортаж 12+ 
12.30,15.35 Новости 
13.05 Хоккей 
16.15 Смешанные единоборства 16+ 
18.15 Смешанные единоборства 
Итоги года. Специальный обзор 16+ 
18.45 Все на футбол! 
Испания-2018. Итоги года 12+ 
19.45 Играем за вас. 
Как это было 12+ 
20.55 ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ Фильм 6+ 
22.50 Все на «МАТЧ!» 12+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.05 Хоккей 
2.30 Ванкувер. Live 12+

ТВ ЦЕнТР
9.55 Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас 12+ 
10.40 Короли эпизода. 
Фаина Раневская 12+ 
11.30 События 
11.45 Георгий Вицин. Не надо  
смеяться 12+ 
12.25 Юрий Никулин. Я не трус,  
но я боюсь! 12+ 
13.10 НЕПОДДАЮЩИЕ СЯ Фильм 6+ 
14.30 ШИРЛИ-МЫРЛИ Фильм 16+ 
16.50 МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ  
Фильм 16+ 
18.50 Новый год с доставкой  
на дом 12+ 
20.30 ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ Фильм 6+ 
21.35 МОРОЗКО Фильм 

23.00 Новый год в прямом эфире 
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 
23.35 Новый год в прямом эфире 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
0.00 Новый год в прямом эфире 
1.00 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Фильм 12+ 

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новый год на Первом 16+ 
7.10 ДЕВЧАТА Фильм 
8.45 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ! Фильм 
10.00 Новости
10.10 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ! Фильм
12.00 Новости
12.15 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА  
Фильм 
13.50 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ  
Фильм 12+
15.20 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Фильм 12+ 
17.10 Лучше всех! Новогодний выпуск
20.00 Голос. Перезагрузка Финал 16+
22.00 Клуб веселых и находчивых 
Высшая лига. Финал 16+ 
0.40 Первый дома

РоССия 1
5.45 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
Лирическая комедия 12+ 
9.05 ЗОЛУШКА  
Музыкальный фильм-сказка
11.05 КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ 
Музыкальная комедия

12.30 КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА Комедия
14.00 Вести
14.20 Песня года
16.25 ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ Комедия
18.00 Юмор года 16+
20.00 Вести
20.30 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ  
Фильм 12+
22.30 СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ Фильм 12+

нТВ
4.50 АРГЕНТИНА 
Новогодний детектив 16+ 
8.35 СИРОТА КАЗАНСКАЯ  
Фильм 6+ 
10.10,12.05 ПЁС Сериал 16+ 
11.00 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
13.35 НОВОГОДНИЙ ПЁС  
Детектив 16+ 
15.30 Новогодний миллиард 
17.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
19.10 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА  
Комедия 12+ 
21.00 Самое смешное Новогодний 
концерт Михаила Задорнова 
23.15 Руки Вверх! Лучшее 
за 20 лет 12+ 
1.40 В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ 
Новогодняя комедия 16+ 

СТС
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.15 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД Полнометражный 
анимационный фильм 6+
10.55 КУНГ-ФУ ПАНДА 
Полнометражный анимационный  
фильм
12.35 КУНГ-ФУ ПАНДА-2 
Полнометражный анимационный  
фильм
14.15 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 
Полнометражный анимационный  
фильм
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 МАДАГАСКАР Полнометражный 
анимационный фильм 6+
18.05 МАДАГАСКАР-2 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
19.45 МАДАГАСКАР-3 
Полнометражный анимационный  
фильм
21.25 ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА  
Полнометражный анимационный  
фильм
23.05 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН  
Фильм 12+ 
1.00 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 Легенды Ретро FM 16+ 
11.15 АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ Анимационный фильм 12+
12.40 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ Анимационный фильм
14.00 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
Анимационный фильм 6+
15.30,16.50,18.10,19.30 ТРИ 
БОГАТЫРЯ Анимационный фильм 12+
21.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА Анимационный фильм 6+
22.15 САДКО  
Анимационный фильм 6+
23.45 Новогодний Задорнов  
Концерт 16+ 
1.40 Мы все учились понемногу 
Концерт Михаила Задорнова 16+

РоССия К
6.30 XX век Новогодний 
аттракцион-1983 
9.00 Мультфильмы 
10.35 МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА Фильм 
12.20 Дикая Ирландия - на краю  
земли 
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармоническо го оркестра-2019 
15.50 Исторический роман 100 лет 
со дня рождения Игоря Владимирова 
16.30,1.15 СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ  
Фильм 12+ 
18.05 Песня не прощается... 1978 год 
19.25 Международный Фестиваль  
«Цирк будущего» 
21.00 БОЛЬШИЕ ГОНКИ Фильм 
23.30 Play Балет Александра Экмана  
в Парижской опере

ЗВЕЗДа
6.15 СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?  
Фильм 
7.20 БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО Сериал 16+ 

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости
6.10 Угадай мелодию 12+ 
7.00 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА Фильм 
8.25 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
КОНТИНЕНТАЛЬ НЫЙ ДРЕЙФ Фильм 
10.00 Новости 
10.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:  
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО  
Фильм 
12.00 Новости 
12.15 МОРОЗКО Фильм 
13.45 Голос. На самой 
высокой ноте 12+ 
14.45 Голос. Перезагрузка Финал 16+ 
16.55 Угадай мелодию 
Новогодний выпуск 12+ 
18.00 АВАТАР Фильм 16+ 
21.00 Время 
21.20 Старые песни. 
Постскриптум 16+ 
23.20 Дискотека 80-х 16+ 
1.45 НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ Комедия 12+ 
3.30 ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА Комедия

РоССия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ Сериал 12+ 
8.45 ГОЛУБКА Сериал 12+
11.00 Вести
11.20 Песня года
14.35 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ  
Фильм 12+ 
Иван, обычный па рень, по воле слу чая 
переносится из современной Мо сквы  
в фантастиче скую страну Белогорье. 
В этом параллельном мире живут 
герои рус ских сказок, вол шебство – 
неотъ емлемая часть быта, а спорные 
во просы решаются битвой на богатыр-
ских мечах. Неожи данно Иван оказы-
вается в самом центре борьбы 
светлых и темных сил, вот только не-
понятно, почему главная роль в про-
исходящих событи ях, по всеобщему 
мнению, уготована именно ему...
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Юмор года 16+
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 РОДИНА Сериал 16+ 
0.15 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+

нТВ
5.05 И снова здравствуйте! 
6.05 ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА  
Фильм 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.55 Супер дети. Fest
10.00 Сегодня
10.20 ПЕС Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.15 ПЕС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.20 ПЕС Сериал 16+
21.00 ГАРАЖНЫЙ ПАПА Комедия 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» 12+ 
0.40 СИРОТА КАЗАНСКАЯ Фильм 6+
Молодая учительни ца Настя решила 
по сле смерти матери опубликовать 
её не отправленное пись мо некоему 

Павлу. Так однажды в ново годнюю 
ночь в по сёлке появляются сразу 
три Павла — очень неординарные 
личности. Труднее всего приходится 
жениху Насти, Коле: одно дело 
сирота, а тут сразу три отца!.. 
2.15 Квартирный вопрос 
3.20 АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ 
Комедия 12+

СТС
6.00 Уральские пельмени 
Битва фужеров 16+ 
6.30 Ералаш 
6.45 КУНГ-ФУ ПАНДА 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА Фильм 12+
12.30 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ Фильм 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ  
Фильм 12+
19.00 ЗОЛУШКА Фильм 12+ 
Несмотря на зло ключения, выпав-
шие на долю Золуш ки, девушка не 
отчаивается, ведь даже в самые 
тяжё лые моменты нахо дится то, что 
помога ет думать о хорошем: например, 
случайная встреча на лесной 
тропинке с прекрасным юно шей
21.00 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ  
Фильм 16+
23.25 Слава богу, ты пришёл! 
Импровизация 16+ 
0.25 ГОРЬКО! Фильм 16+

РЕн ТВ
7.00 КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
Анимационный фильм
8.30,10.10,11.30 ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК Анимационный фильм
12.50,14.20,15.40,17.00 ТРИ 
БОГАТЫРЯ Анимационный фильм 12+
18.20 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА Анимационный фильм 6+
19.40 АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ Анимационный фильм 12+
21.10 ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ Анимационный фильм
22.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ  
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК 
Анимационный фильм 6+ 
0.00 КАРЛИК НОС 
Анимационный фильм

РоССия К
6.30 СИТА И РАМА Сериал 
10.40 Мультфильмы 
12.20 Play Балет 
14.10 Мировые сокровища 
14.25,0.55 Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России 
15.10 БОЛЬШИЕ ГОНКИ Фильм 
17.40 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти 
19.20 Кино о кино 
20.00 ЗИГЗАГ УДАЧИ Фильм 6+ 
21.35 Дикие танцы 
Документальный сериал 16+ 
22.00 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ Фильм 12+ 
0.00 Двенадцать месяцев танго 
Документальный фильм 

1.35 Дикая Ирландия - на краю 
земли Документальный фильм

ЗВЕЗДа
7.35,9.15 ЗЕМЛЯ САННИКОВА Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.45 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
19.50 Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Почему 
Сталин пощадил Гитлера 12+
20.40 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019» 
Первый полуфинал
23.00 12 СТУЛЬЕВ Фильм 6+

МаТЧ ТВ 
6.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+ 
7.55 Футбол Чемпионат мира-2018  
Россия - Египет
10.05 Футбол Чемпионат мира-2018 
Россия - Саудовская Аравия
12.20 Футбол Чемпионат  
мира-2018. 1/8 финала 
Испания - Россия
15.50 Футбол Чемпионат мира-2018 
1/4 финала Россия - Хорватия 
19.20 Играем за вас. 
Как это было 12+ 
19.50 Новости 
20.00 Футбол Чемпионат мира-2018. 
Финал Франция - Хорватия 
23.00 Все на «МАТЧ!» 
23.40 Специальный репортаж 
Ванкувер. Live 12+ 
0.00 Хоккей Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады

ТВ ЦЕнТР
5.45 32 ДЕКАБРЯ Фильм 12+ 
7.20 ЗОРРО Фильм 6+ 
9.45 Валентина Титова. 
В тени великих мужчин 
Документальный фильм 12+ 
10.35 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Фильм 12+ 
12.30 Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской Документальный фильм 12+ 
13.20 Улыбайтесь, господа! 12+ 
14.30 События 
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА Сериал 12+ 
16.50 Естественный отбор 12+ 
17.40 ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР  
Сериал 12+ 
21.35 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 
Фильм 12+ 
23.20 Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все 12+ 
0.25 Актерские драмы. Не своим 
голосом Документальный фильм 12+ 
1.10 Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана 
Документальный фильм 12+ 
1.50 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим... Документальный фильм 12+

18.15 СВЕРСТНИЦЫ Фильм
19.40 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА Фильм
22.00 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА Фильм 12+
23.55 ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН Фильм 12+ 
2.20 НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ Фильм

МаТЧ ТВ 
6.30 Все на «МАТЧ!» 12+
7.35 Специальный репортаж 12+
7.55 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
Швеция - Казахстан 
10.25 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд 
США - Финляндия 
12.55 Хоккей Чемпионат мира среди 
молодёжных команд Россия - Канада 
15.25 Футбол Чемпионат Англии  
Эвертон - Лестер 
17.25 Смешанные единоборства 16+ 
17.55 Футбол Чемпионат Англии  
Арсенал - Фулхэм 

19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои  
Специальный обзор 16+ 
20.25 Футбол Чемпионат Англии 
Кардифф Сити - Тоттенхэм 
22.25 В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
Фильм 16+

ТВ ЦЕнТР
5.00 СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО  
Фильм 12+ 
6.35 ЗОЛУШКА Фильм 

7.50 Новый год в советском кино 
Документальный фильм 12+ 
8.30 Сергей Захаров.  
Я не жалею ни о чём 
Документальный фильм 12+ 
9.25 Юрий Гальцев. Обалдеть! 
Документальный фильм 12+ 
10.20 Польские красавицы. Кино с 
акцентом Документальный фильм 12+ 
11.15 МОЯ ЗВЕЗДА Фильм 12+ 
14.30 События 
14.45 Анекдот под шубой 12+ 
15.40 Юмор зимнего периода 12+ 
16.35 ГРАФ МОНТЕ КРИСТО  
Фильм 12+ 
19.40 АРТИСТКА Фильм 12+ 
21.20 Приют комедиантов 12+ 
23.00 Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской 12+ 
23.45 От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли 12+ 
0.25 Ну и ню! Эротика по-советски 
Документальный фильм 12+

ТЕлЕПРоГРаММа с 31.12.2018 по 06.01.2019
kazachy_krug@mail.ru
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Время передач – московское
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СУББота, 5 января
ПЕРВЫЙ Канал

6.00 Новости
6.10 Угадай мелодию 12+ 
7.00 ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ Фильм 
8.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД Комедия 16+ 

10.00 Новости 
10.15 Видели видео? 6+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
14.15 Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды... 16+ 
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко 
17.00 Угадай мелодию 
Новогодний выпуск 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Самые, самые, самые... 16+ 

23.55 ВИКТОР Комедия 16+ 
1.45 ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО 
Комедия 12+

РоССия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3  
Сериал 12+ 
8.45 ГОЛУБКА Сериал 12+ 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ  
Сериал 12+
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время

РЕн ТВ
5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 САДКО Анимационный фильм 6+ 
8.30,10.00,11.15 ТРИ БОГАТЫРЯ 
Анимационный фильм 12+ 
12.40 ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ Анимационный фильм 6+ 
14.00 ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА Анимационный фильм 6+ 
15.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК Анимационный фильм 
17.00 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2 Анимационный фильм 
18.20 ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3 Анимационный фильм 6+ 
19.45 БРАТ Фильм 16+ 
21.40 БРАТ-2 Фильм 16+ 
0.00 СЕСТРЫ Фильм 16+ 

РоССия К
10.00 Новости культуры 
10.15 Мультфильмы 
11.55 ЗИГЗАГ УДАЧИ Фильм 6+ 
13.30,1.45 Голубая планета 
14.25,1.00 Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России 
15.10 В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,  
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
ПОГОРЯЧЕЕ Фильм 12+ 
17.10 История русской еды 
17.40 XXVII церемония награждения 
лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот» 
19.00 Мировые сокровища 
19.20 Кино о кино 

20.00 ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВАША ТЁТЯ! Фильм 
21.35 Дикие танцы 
22.05 МОНАШКИ В БЕГАХ Фильм 
23.40 Грегори Портер на фестивале  
«Балуаз Сесьон»

ЗВЕЗДа
5.45 ЧУК И ГЕК Фильм 
6.40,9.15 ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА  
Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.45 Улика из прошлого 16+
19.50 Улика из прошлого 
Тайна Апокалипсиса. Сколько 
нам осталось жить? 16+ 
20.40 Улика из прошлого 16+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019» 
Второй полуфинал
23.00 ГАРАЖ Фильм 
1.00 СВЕРСТНИЦЫ Фильм

МаТЧ ТВ 
6.00,6.30 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 финала 
9.00 Футбол Чемпионат Англии 
Челси - Саутгемптон 
11.00,14.10,16.45,19.25,22.00 Новости 
11.10,19.30,22.05,0.55 Все на «МАТЧ!» 
11.40,14.15 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 финала 
16.50 Хоккей КХЛ Ак Барс (Казань) -  
Авангард (Омская область). 
Прямая трансляция
20.00 Специальный репортаж 
Футбольный год. Герои 12+

20.30 Футбол Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards»
21.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.55 Футбол Чемпионат Англии  
Манчестер Сити - Ливерпуль 
Прямая трансляция
1.20 Баскетбол

ТВ ЦЕнТР
6.05 ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ Фильм 12+ 
7.45 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН Фильм 
9.45 Семён Фарада. Непутёвый 
кумир Документальный фильм 12+ 
10.35 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА  
Фильм 
12.25 Мой герой. Алиса 
Фрейндлих 12+ 
13.20 Новогодние истории 12+ 
14.30 События 
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ЕЕ СЕКРЕТ Сериал 12+ 
21.25 ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ Фильм 16+ 
22.55 Юрий Нагибин. Двойная игра  
Документальный фильм 12+ 
23.55 Безумие. Плата за талант 
Документальный фильм 12+ 
0.45 Игорь Скляр. Под страхом 
славы Документальный фильм 12+ 
1.25 Закулисные войны на эстраде 
Документальный фильм 12+ 
2.05 Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта 
Документальный фильм 12+

ПЕРВЫЙ Канал
6.00 Новости
6.10 Угадай мелодию 12+ 
7.00 ЗОЛОТЫЕ РОГА Фильм 
8.20 СТАРИК ХОТТАБЫЧ Фильм 
10.00 Новости 
10.15 Видели видео? 6+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
14.15 Вячеслав Добрынин.  
Мир не прост, совсем непрост... 16+ 
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин 
17.00 Угадай мелодию 
Новогодний выпуск 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Владимир Познер  
и Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, самые...» 16+ 
23.55 БРИДЖИТ ДЖОНС-3 
Фильм 18+

РоССия 1
5.00 ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ Сериал 12+ 
8.45 ГОЛУБКА Сериал 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ  
Сериал 12+ 
Алиса – завидная невеста: умница, 
красавица и на следница огромно-
го состояний. Во преки ожиданиям 
девушка с тонким вкусом влюбляется 
в заурядного парня — у Игоря нет ни 
денег, ни особых талантов. Отец Али-
сы, чувствуя нечи стые намерения бу-
дущего зятя, до последнего пытает-
ся отговорить де вушку от свадьбы, 
но впустую. Идя под венец, Алиса и 
по думать не могла, каким ужасом 
обер нется ее замуже ство...
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 Мастер смеха 16+
20.00 Вести
20.40 Вести. Местное время
21.00 РОДИНА Сериал 16+
23.50 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+

нТВ
5.05 Еда живая и мёртвая 12+ 
6.00 В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ  
Комедия 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 ПИРАТЫ XX ВЕКА Боевик 12+ 
10.00 Сегодня
10.20 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР  
ВАТСОН Фильм
16.00 Сегодня
16.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА  
Фильм

17.30,19.20 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
23.20 Владимир Пресняков. 50 
Концерт 12+ 
2.30 Дачный ответ 

СТС
6.45 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 
Полнометражный анимационный  
фильм 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.00 ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН Фильм 12+
11.45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ Фильм 12+
14.00 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2 
Фильм 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3 
Фильм 12+
18.35 ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО Фильм 12+
21.00 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+ 
Космический ко рабль с пассажира-
ми на борту, погру жёнными на 
время полёта в искусствен ный сон, 
держит курс на планету, ко торая 
станет для них новым домом. Из-
за сбоя системы двое пассажиров 
неожи данно просыпаются и 
понимают, что до конечного пункта 
пу тешествия 90 лет пу ти...
23.15 Слава богу, ты пришёл! 
Импровизация 16+ 
0.15 О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ Фильм 16+

РЕн ТВ
5.00 Тайны Чапман 16+ 
7.10 ХОТТАБЫЧ Фильм 16+ 
9.00 День«Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 16+
19.45 ЖМУРКИ Фильм 16+ 
21.45 ВСЁ И СРАЗУ Фильм 16+ 
23.40 ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА Фильм 12+
1.20 БАБЛО Фильм 16+
3.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

РоССия К
6.30 СИТА И РАМА Сериал 
10.00 Новости культуры 
10.15 Мультфильмы 
11.50 ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВАША ТЁТЯ! Фильм 
13.30,1.50 Голубая планета 
14.25,1.10 Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России 
15.10 МОНАШКИ В БЕГАХ Фильм 
16.45 Запёчатлённое время... 
17.10 История русской еды 
17.40 V Международный конкурс  
вокалистов имени М. Магомаева.  
Финал 
19.20 Мой серебряный шар.  
Игорь Ильинский 
20.05 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА  
Фильм 12+ 
21.35 Дикие танцы 
22.05 САБРИНА Фильм 12+ 
23.55 Нора Джонс на фестивале  
Балуаз Сесьон

ЗВЕЗДа
6.30,9.15 ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН  
Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.45 Код доступа 12+
20.40 Код доступа Тереза-новичок. 
Странности английского премьера 12+ 
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2019» Финал
23.00 КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ Сериал 

МаТЧ ТВ 
6.00 НЕВАЛЯШКА Фильм 16+ 
7.45 Все на футбол! 12+ 
8.45 Футбол Чемпионат Испании 
Вильярреал - Реал Мадрид 
10.35 Футбол Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» 12+ 
11.45,13.55,16.15,19.25 Новости 
11.55 Волейбол 
14.00,16.20,20.30,22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
14.30 В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
Фильм 16+ 
16.50 Хоккей КХЛ Ак Барс (Казань) -  
Салават Юлаев (Уфа)
19.30 Бобслей и скелетон Кубок мира 
20.55 Баскетбол Евролига. Мужчины  
Жальгирис Литва - ЦСКА 
Прямая трансляция
23.15 Специальный репортаж 
Ванкувер. Live 12+

ТВ ЦЕнТР
5.40 ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ 
Фильм 16+ 
7.05 ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА Фильм 
9.40 Шуранова и Хочинский. Леди  
и бродяга Документальный фильм 12+ 
10.35 АРТИСТКА Фильм 12+ 
12.35 Мой герой.  
Евгения Добровольская 12+ 
13.20 Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь! 12+ 
14.30 События 
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3 
Сериал 12+ 
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.45 ПЛЕМЯШКА Сериал 12+ 
21.15 События 
21.30 ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ 
Фильм 12+ 
23.25 Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений Документальный фильм 12+ 
0.20 В моей смерти прошу винить... 
Документальный фильм 12+ 
1.10 Сергей Гармаш. Вечная 
контригра Документальный 
фильм 12+ 
1.50 Закулисные войны в театре 
Документальный фильм 12+

ВоСКреСеНье, 6 января

ПятНИЦа, 4 января

21.00 РОДИНА Сериал 16+ 
0.00 ЛИКВИДАЦИЯ Сериал 16+

нТВ
5.05 Чудо техники 12+ 
6.00 АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ 
Комедия 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 
Лотерейное шоу 12+ 
9.25 Их нравы
10.00 Сегодня
10.20,16.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА  
ВАТСОНА Фильм
16.00 Сегодня
16.50,19.20 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня
23.00 Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева 12+ 
1.35 Поедем, поедим! 
2.05 ГЕНИЙ Детектив

СТС
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 
Битва фужеров 16+ 
9.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+
11.00 ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК Фильм
12.30 ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2 Фильм
14.15 МАЙОР ПЕЙН Фильм
16.00 Уральские пельмени 
Битва фужеров 16+
16.30 ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ Фильм
18.40 ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ  
Фильм 16+
21.00 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Фильм 12+ 
На Землю надвига ется Абсолютное 
вселенское зло... Спасти человече-
ство может только завещанная косми-
ческим пришельца ми в глубокой древ-
ности формула соединения четырёх 
элементов жизни - воды, огня, земли и 
воздуха - вокруг за гадочного пятого.
23.30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН Фильм 12+

РЕн ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
7.10 NEXT Сериал 16+ 
11.00 БРАТ Фильм 16+ 
13.00 БРАТ-2 Фильм 16+ 
15.20 ЖМУРКИ Фильм 16+ 

17.30 ДЕНЬ Д Фильм 16+ 
19.00 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА Фильм 16+ 
20.40 СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК  
Фильм 16+ 
22.40 ДМБ Фильм 16+ 
0.15 ГЕНА-БЕТОН Фильм 16+ 

РоССия К
6.30 СИТА И РАМА Сериал 
10.20,2.35 Мультфильмы 
11.55 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА  
Фильм12+ 

13.30,1.40 Голубая планета 
Коралловые рифы 
14.25,1.00 Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России 
15.10 САБРИНА Фильм 12+ 
17.10 История русской еды  
Голодная кухня 
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце 
20.00 ЗА СПИЧКАМИ Фильм 12+ 
21.35 Дикие танцы 
22.05 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ Фильм 16+ 
23.25 Клуб 37 
0.30 Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ

ЗВЕЗДа
6.10,9.15 12 СТУЛЬЕВ Фильм 6+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня
9.45 Скрытые угрозы  
с Николаем Чиндяйкиным 12+ 
20.40 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным. Грязные сланцы 12+ 
21.30 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм
0.15 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА Фильм
2.55 ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ Фильм 6+

МаТЧ ТВ 
6.30,17.30,20.00, 22.55 Все  
на «МАТЧ!» 
7.25 Профессиональ ный бокс 16+ 
9.10 Все на футбол! 
Германия-2018. Итоги года 12+

10.10,12.50 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.  
1/2 финала
12.40,15.20,17.25,19.55,22.50 Новости
15.25 Футбол Кубок Англии.  
1/32 финала Манчестер Юнайтед -  
Рединг
17.55 Футбол Кубок Англии. 1/32 
финала Челси - Ноттингем Форест
20.25 Футбол Кубок Англии. 1/32 
финала Блэкпул - Арсенал 
22.25 Бобслей и скелетон  
Кубок мира 
23.15 Специальный репортаж 
Ванкувер. Live 12+ 
23.35,2.30 Все на хоккей!

ТВ ЦЕнТР
6.00 ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ  
Фильм 12+ 
7.35 ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН  
Фильм 12+ 
9.50 Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль Документальный фильм 12+ 
10.40 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА  
Фильм 12+ 
12.30 Мой герой. Максим Аверин 12+ 
13.20 Лион Измайлов. Курам  
на смех Юмористическая 
программа 12+ 
14.30 События 
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4 
Сериал 12+ 
16.50 Естественный отбор 12+ 
17.40 ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  
Сериал 12+ 
21.35 События 
21.50 ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ  
Фильм 12+ 
23.55 Алексей Толстой. 
Никто не знает правды 
Документальный фильм 12+ 
0.50 Роковые влечения. Жизнь  
без тормозов Документальный  
фильм 12+ 
1.30 Семён Альтов.  
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает  
Документальный фильм 12+
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Время передач – московское

ПЕРВЫЙ Канал
6.10 Новогодний Ералаш 
6.35 ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ Фильм 
8.00 ФРАНЦУЗ Комедия 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Видели видео? 6+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.15 СТАРУШКИ В БЕГАХ  
Сериал 12+ 
14.15 Александр Зацепин. 
Мне уже нестрашно... 12+ 
15.10 ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин 
17.00 Угадай мелодию 
Новогодний выпуск 12+ 
18.00 Вечерние новости 
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым 12+ 
19.45 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция из Храма  
Христа Спасителя 
1.00 Рождество в России. 
Традиции праздника 
1.50 Путь Христа 
3.40 Николай Чудотворец 
4.40 Оптина пустынь

РоССия 1
8.45 ГОЛУБКА Сериал 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна Лучшее
13.20 УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ  
Сериал 12+
17.00 Сочельник  
с Борисом Корчевниковым
18.20 НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ Фильм 12+
20.00 Вести
20.30 НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ Фильм 12+
23.00 Рождество Христово.  
Прямая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения 
1.00 ПТИЦА В КЛЕТКЕ Фильм 12+ 

нТВ
6.00 ЛЮБИ МЕНЯ 
Новогодняя комедия 12+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Белая трость  
IX международный фестиваль 
10.00 Сегодня
10.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА  
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА  
Фильм
13.25 Поедем, поедим!

14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
15.00 ПЁС Сериал 16+
16.00 Сегодня
16.15 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.20 ПЁС Сериал 16+
23.00 НАСТОЯТЕЛЬ Фильм 16+ 
1.05 НАСТОЯТЕЛЬ-2 Фильм 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.25 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ  
Фильм 12+
12.20 ПАССАЖИРЫ Фильм 16+
14.30 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ  
Фильм 12+
16.25 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ Фильм 12+
18.30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ  
Фильм 12+
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН Фильм 12+ 
23.30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ Фильм 12+ 
2.00 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ  
Фильм 6+

РЕн ТВ
5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
5.30 ВСЁ И СРАЗУ Фильм 16+ 
7.20 ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА Фильм 12+ 
9.00 День загадок человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
18.50 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ Фильм 16+ 
20.40 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ  
Фильм 16+ 
22.30 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД Фильм 16+ 
0.00 ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
Фильм 16+ 
1.30 ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО  
ЛОВА Фильм 16+ 
2.50 Тайны Чапман 16+

РоССия К
6.30 СИТА И РАМА Сериал 
10.20 Мультфильмы 
11.55 ЗА СПИЧКАМИ Фильм 12+ 
13.30 Голубая планета 
Голубые просторы 
14.25,1.20 Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей РОСРИИ 
15.10 МЕЛОЧИ ЖИЗНИ Фильм 16+ 
16.40 Ангелы Вифлеема 
17.20 История русской еды 
Откуда что пришло 
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 
19.05 Признание в любви Концерт 
21.05 ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, 
ЧТОБЫ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМ Фильм 

22.50 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ Фильм 
2.00 Голубая планета

ЗВЕЗДа
6.00 Жизнь в СССР от А до Я 12+ 
6.45 ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ Фильм 
8.45,9.15 ГАРАЖ Фильм 
9.00,13.00,18.00 Новости дня
11.00 КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА  
Фильм
13.15 ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛАЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА Фильм 12+
15.40,18.15 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
Сериал
21.30 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм
Действие происхо дит в 30-50 годы 
XX века. Неразлучные друзья 
Кайтанов, Уфимцев и Акишин 
добровольно стали первыми 
метростро евцами. Свою друж бу 
они пронесли че рез всю жизнь...
23.25 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА  
Фильм 6+ 
1.20 ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН Фильм 

МаТЧ ТВ 
6.00 Хоккей Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал
6.30,20.00,22.25,0.40 Все на «МАТЧ!»
7.30 Футбол Чемпионат 
Испании Алавес - Валенсия 
9.20 ПОДДУБНЫЙ Фильм 6+ 
11.35,14.30,17.15,19.55 Новости 
11.40 Специальный репортаж 
Ванкувер. Live 12+ 
12.00 Хоккей Чемпионат мира  
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место 
14.35 Хоккей Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал 
17.20 Хоккей КХЛ Йокерит 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-Петербург) 
20.25 Футбол Чемпионат Испании  
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 
22.40 Футбол Чемпионат Испании  
Хетафе - Барселона 
1.10 Скелетон

ТВ ЦЕнТР
5.35 ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА Фильм 
7.05 Православная энциклопедия 6+ 
7.30 ГОРБУН Фильм 6+ 
9.35 Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата 
Документальный фильм 12+ 
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 
11.30 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ  
Фильм 
13.20 На двух стульях 
Юмористический концерт 12+ 
14.30 События 
14.45 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5 
Сериал 16+ 
16.50 Естественный отбор 12+ 
17.40 УРОКИ СЧАСТЬЯ Фильм 12+ 
21.25 События 
21.40 ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ Фильм 12+ 
23.45 Владимирская Богородица. 
Где она - там Россия 
Документальный фильм 12+ 
0.25 Земная жизнь Богородицы 
Документальный фильм 12+ 
1.05 Земная жизнь Иисуса Христа 
Документальный фильм 12+ 



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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2 января 
среда

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 12:00

2 января  
среда

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 16:00

3 января 
четверг

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 12:00

3 января 
четверг

ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА (16+)
Александр Коровкин 17:00

4 января 
пятница

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ОРКЕСТРОМ (12+)

А. Сиваев
17:00

5 января 
суббота

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 10:00

5 января 
суббота

ТЁТКИ (16+)
А. Коровкин 17:00

6 января  
воскресенье

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 12:00

6 января  
воскресенье

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ОРКЕСТРОМ (12+)

А. Сиваев
17:00

7 января  
понедельник

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 12:00

7 января  
понедельник МУЗЫКА КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ (12+) 17:00

8 января 
вторник

МОРОЗ & КО (0+)
Вера Анненкова, Егор Шашин 12:00

8 января 
вторник

СИЛЬНОЕ ЧУВСТВО (18+)
Водевиль Ильфа и Петрова 17:00

18 января  
пятница

ОДНОРУКИЙ ИЗ СПОКАНА (18+)
М. Макдонах 18:30

19 января  
суббота

ТИХИЙ ДОН (12+)
М.А. Шолохов 17:00

20 января  
воскресенье

ДЕВОЧКА ИЗ ЦВЕТКА (0+)
Г.Х. Андерсен

Музыкальная сказка
11:00

20 января  
воскресенье

ВАШ ВЫХОД, ДАМЫ! (16+)
Питер Куилтер 17:00

25 января  
пятница

КОММУНАЛКА (18+)
Михаил Зощенко, Аркадий 

Аверченко, Тэффи
18:30

26 января  
суббота

ТЁТКИ (16+)
А. Коровкин 17:00

27 января  
воскресенье

ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК (0+)
С. Чвокин 11:00

27 января  
воскресенье

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА (12+)
Михаил Себастьян 17:00
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Репертуар  
на январь 2019 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КазаЧИй театр

«Казачья воля»  
и «Покров»! 

Долгожданная 
встреча  

двух друзей

Музыкальный бой  
на сцене ДК Профсоюзов  

в старый Новый год. 
Не пропустите это яркое событие!  

Приходите и зовите друзей - будет жарко!

С 1 января 2019 года феде-
ральный минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырас-
тет на 117 рублей и будет ра-
вен прожиточному минимуму 
за 2 квартал 2018, уходяще-
го, года. МРОТ, таким обра-
зом, составит 11 280 рублей. 
Одновременно увеличивается 
максимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребёнком. Вместо 24 536,57 
рублей теперь будут платить 
26 152,27.

С 1 января ставка налога на 
добавленную стоимость (НДС) 
вырастет с 18 до 20 процентов. 
Из менения не коснутся налога 
на социально значимые това-
ры — продукты (кроме делика-
тесов, например, языка, те-
лятины, вырезки), лекарства, 
меди цинские изделия, това-
ры для детей, а также книги и 
периодику, посвященные об-
разованию, науке и культуре. 
Для них ставка НДС останет-
ся прежней — 10 процен тов. 
Нулевая ставка НДС со хра-
нится на авиабилеты в Крым 
(до конца 2019 года) и в Ка-
лининградскую область (бес-
срочно). Производители авто-
мобилей, как и раньше, смогут 
получать вычеты по НДС, упла-
ченного с покупки товаров, ра-
бот и услуг, даже если платили 

бюджетными субсидиями или 
инвестициями.

С января 2019 года начнется 
переходный период повыше-
ния пенсионного возраста до 
65 лет для мужчин и до 60 лет 
для женщин. Еще в 2018-м жен-
щины выходили на пенсию в 55 
лет, мужчины — в 60. До 2023 
года срок выхода на пенсию 
еже годно будут увеличивать 
на год. Первыми изменения в 
пенсионном законодательстве 
почувствуют россияне 1959-
1963 годов рождения и росси-
янки, родившиеся с 1964-го по 
1968 год.

В 2019 году россиян ждет 
двух этапная индексация тари-
фов на жилищно-ком муналь-
ные услуги. В первый раз тари-
фы про индексируют 1 января 
— на 1,7 процента, во второй 
— 1 июля на 2,4 процента. Если 
сложить эти индексы, то полу-
чится сумма, на которую в сред-
нем ежегодно повышали тари-
фы ЖКХ в предыдущие годы. 
Но раньше это делали раз в 
год: 1 июля.

С нового года у садоводов и 
огородников останется только 
два вида дачных объединений: 
са доводческое некоммерче-
ское товарищество и огородни-
ческое некоммерческое товари-
щество. Ранее в законодатель-

стве их было около десятка. 
Дачникам придется собирать-
ся и решать, к какому объеди-
нению примкнуть — садоводов 
или огородников. Людей, чьи 
загородные дома находятся в 
населенных пунктах, закон не 
касается. Огородники смогут 
строить на своих участках са-
раи, теплицы и колодцы, садо-
воды — жилые дома, в которых 
разрешат прописываться. При 
этом тех, у кого есть дом в са-
доводстве, не поставят на учет 
как нуждающихся в жилье.

В 2019 году в Волгограде про-
изойдет изменение стоимо сти 
проезда в маршрутных такси, а 
также автобусах, трамваях, трол-
лейбусах. Ком мерческие пере-
возчики уведомили муници-
пальные органы власти о пла-
нах поднять цены на проезд 
на протяженных маршрутах в 
среднем на 5 рублей. Устоит 
лишь цена билета в ско ростном 
трамвае – 25 рублей при оплате 
на личными и 23 рубля по карте 
«Вол на». При этом рост стоимо-
сти на му ни ци пальных маршру-
тах по карте «Волна» с 1 янва-
ря составит 2 рубля – с 18 до 20 
руб лей. Стоимость проезда при 
оп лате наличными или банков-
ской картой - 25 рублей.

С 1 января 2019 года в Волго-
градской области с населения 
будет взиматься плата за вы-
воз мусора по новому тарифу. 
Плата в месяц с одного жиль-
ца, постоянно проживающего в 
мно гоквартирном доме соста-

вит 114 рублей 92 копейки, в 
ча ст ном домовладении — 113 
руб лей 25 копеек в месяц.

С 1 января 2019 года в Вол-
го градской области количе-
ство льгот ников по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
ориентировочно увеличится 
на 10 процентов. В на стоящее 
время в соответствии с зако-
ном «Об организации прове-
дения капи тального ремонта 
общего имуще ства в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Вол-
гоградской области» право 
на возмещение 50 процентов 
взноса на капремонт имеют 
граждане, достигшие 70 лет. 
Жителям, которым исполни-
лось 80 лет, данные платежи 
ком пенсируются полностью. 
По мимо возрастного крите-
рия предус мотрены и другие 
условия – компенсацию мо-
гут получить одинокие не ра-
ботающие граждане, а также 
семьи совмест но проживаю-
щих нера бо тающих пенсионе-
ров, из которых хотя бы один 
до стиг указанного возраста. 
С нового года эта льгота бу-
дет рас пространяться и на 
семьи, где вместе с людьми 
старшего поколения прожива-
ют и нерабо таю щие инвалиды 
первой и второй групп.

обзор подготовил  
Григорий УряДНИКоВ

оБзор НоВоСтей

что год грядущий  
нам готовит?

В роССИИ в 2019 году вступят в силу более сотни новых 
федеральных и региональных законов. Сегодня мы пу-
бликуем подборку наиболее значимых законодательных 
нововведений.

В ВоСКреСНой школе хра-
ма Серафима Саровского 
состоялся Совет атама-
нов Волжского казачьего 
округа. На нем были рас-
смотрены текущие акту-
альные вопросы. 

В нынешнем году округ по-
полнился новым казачьем об-
ще ством. В селе Верхний Еру-
слан Старо полтавского рай она 
казаки приняли реше ние о соз-
дании хуторского казачье го об-
щества «Ху тор Еру слан ский» 
и выбрали своим ата маном 
Андрея Ста ры гина. Пер вый за-
меститель окруж но го атамана 
Юрий Жуч ков пред ста вил но-
вого ху тор ского ата ма на. 

На Совете казаки обсуди-
ли план работы Волжского 
округа на 2019 год. В частно-
сти, волжские ка заки намере-
ны активно взаимо дей ствовать 
с погра нич ным уп рав ле нием 
ФСБ России по Вол гоградской 
обла сти и при ни мать участие в 
охра не госу дар ственной грани-

цы РФ. На базе Волжского ин-
ститута эконо мики, педа гогики 
и права из числа сту дентов 
плани ру ется создать казачий 
отряд, ко торый будет зани-
маться охра ной об ществен-
ного поряд ка в городе. 

В день 100-летия памяти 
жертв массовых репрессий и 
геноцида казаков 24 января 
2019 года во всех хуторских и 
станичных казачьих обществах 
пройдут панихиды. В этот день 
в Волжском от храма Иоанна 

Богослова до Поклонного кре-
ста казаки пройдут Крестным 
ходом в память о погибших и 
репресси рованных казачьих 
семьях. Также атаманы при-
няли решение активизировать 
сбор средств на изготовление 
и уста новку памятника каза-
кам на площади Свердлова в 
городе Волж ский. 

Было утверждено положение 
о проведении смотра-конкурса 
«Луч шее казачье общество 
Волж ского казачьего округа». О 

соз дании Всероссийского ка за-
чьего общества на учреди тель-
ном Большом круге в Мос кве 
подробно в своем докладе рас-
сказал начальник штаба Алек-
сандр Ануфриев. Так же на Со-
вете атаманов состоялось на-
граж дение актива Волж ского 
ок руга войсковыми наградами 
Все великого войска Дон ского.

Сергей ПУЧКоВ. 
Фото автора

НоВоСтИ оКрУГоВ

Совет держат атаманы

атамаН Усть-медве диц кого казачье-
го округа Вик тор Гречишников провёл 
заключительное в уходящем году со-
вещание с казачьим активом, на кото-
ром был рассмотрен ряд вопросов.

Атаман доложил об итогах заседания 
рабочей группы Южного федерального 
округа по делам казачества на террито-
рии Волгоградской области, прошедшее 
под председательством заместителя гу-
бернатора Волгоградской области, руко-
водителя группы Александра Блошкина.

Командир казачьей дружины Усть-
Медведицкого юрта Фёдор Семёнов со-

общил об охране общественного порядка 
в новогодние праздники. Начальник шта-
ба округа, атаман Усть-Медведицкого юр-
та Андрей Авдеев доложил об участии ка-
заков в подготовке и проведении празд-
ников Рождество Христово, Крещение 
Гос подне и в проведении благотворитель-
ной казачьей ёлки для детей из малоиму-
щих семей. 

Тема приближающегося 100-летия на-
чала геноцида в отношении казачества 
24 января 2019 года и траурных меро-
приятий обсуждалась особо. По данно-
му вопросу выступили атаман Усть-Мед-
ведицкого казачьего округа Виктор Гре-

чишников, председатель Совета стариков 
Владимир Попадьин и другие участники 
совещания. 

Все намеченные мероприятия про-
водятся совместно с соответствующи-
ми отделами администрации Серафи-
мовичского муниципального района. Ата-
ман Усть-Медведицкого округа Виктор 
Гре чишников за каждым из намечен-
ных ме роприятий закрепил ответствен-
ных ка заков.

Григорий ВыПряшКИН,  
член Союза журналистов россии

Планы на будущий год
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Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

КазаЧья КУхНя

Люблю  
готовить

рубрику ведет  
Светлана ЖДаНоВа

До 6 яНВаря включительно продолжается рождественский 
пост, который завершает календарный год и готовит нас к 
рождеству. Но сегодняшний номер газеты «Казачий Кругъ» 
предпраздничный, поэтому и рубрику мы решили напол-
нить рецептами праздничных блюд, которые смело можно 
подавать на рождественский стол. обратите внимание на 
старинное казачье деликатесное блюдо 19 века станицы 
Старочеркасской, рецепт которого восстановлен по рас-
сказам старожил.

Баранина с овощами
В Россию баклажан привоз-

или из Турции и Персии купцы, 
а также казаки, которые совер-
шали на эти территории частые 
набеги. Баклажаны прекрасно 
прижились на южных террито-
риях России.

Что нужно: на 1,5 кг баранины, 700 г картофеля, 3-4 крупных 
луковицы, 3-4 моркови, 4 баклажана, растительное и сливочное 
масло для обжарки, домашняя сметана, стакан красного кре-
пленого вина, соль, перец, специи.

Как готовить: баранину обжарить на сковороде. На противень 
выкладываем целые баклажаны, надрезаем кожу и ставим в ду-
ховку на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Режем со-
ломкой морковь, картофель, лук. Все тушим на сливочном мас-
ле, а еще лучше на домашней сметане. Соль и приправы добав-
ляем в конце. Баклажаны почистить, порезать. Выкладываем 
баранину в казан или в кастрюлю, сверху овощи. Заливаем 
стаканом красного вина, томим 20-30 минут. Выкладываем на 
блюдо и посыпаем зеленью.

Битки с картофелем под пшеничной рубахой
Что нужно: фарш любой - 500 

г, лук – 1-2 шт., чеснок – 3 зуб-
чика, картофель – 7-8 шт., мас-
ло растительное, тесто дрожже-
вое – 400-500 г.

Как готовить: В фарш доба-
вить лук, чеснок, специи. Фарш 
разделить на мелкие шарики, 

сформировать котлеты без панировки. Каждую котлету отбить об 
кухонную доску, для того чтобы удалить лишний воздух. Форму 
для запекания смазать маслом. Выложить в нее котлеты по пери-
метру в один ряд. Картофель не чистить, хорошо помыть и разре-
зать пополам. Картофель будет запекаться вместе с котлетами 
- так он хорошо пропитается мясным соком, а «мундир» не даст 
картофелю развалиться. В середину формы для запекания выло-
жить картофель и смазать его растительным маслом. Посолить, 
посыпать любыми специями. Раскатать тесто в лепешку, такого 
же размера, как форма для запекания. Этой лепешкой накрыть 
форму и поставить в духовку примерно на 1 час. 

Студень из потрохов птицы
(Нижний Дон)

Когда наступали холода и 
застывал Дон, казаки начина-
ли резать поросят и другой до-
машний скот. Коптили и соли-
ли окорока, делали домашнюю 
колбасу и сальдесон (начинен-
ный желудок). И, конечно же, во всех куренях варили холодец 
(студень). Это одно из старинных казачьих блюд. Всем извест-
но, что казаки - народ бережливый, и чтобы в хозяйстве ничего 
не пропадало, все у них использовалось с пользой.

Что нужно: Потроха - 1,5 кг, желатин - 15 г, морковь - 1 шт., 
корень петрушки - 1 шт., лук репчатый - 1 шт., чеснок - 1-2 зуб-
чика, соль, перец горошком - по вкусу. 

Как готовить: Подготовленные потроха птицы (лучше гусиные), 
кроме печени, залить холодной водой (на 1,5 кг потрохов – 2 л во-
ды) и варить 3–4 часа на слабом огне под крышкой, снимая пену 
и собирая с поверхности жир. За час до готовности положить пе-
чень, коренья, лук, специи. Готовые потроха измельчить, разло-
жить в формочки. В процеженный и подсоленный бульон доба-
вить 1,5 ст. ложки предварительно замоченного в воде желати-
на, прогреть до кипения. Залить горячим бульоном с желатином 
формочки с мясом, остудить и поставить в холодильник. При же-
лании можно украсить кружочками вареной моркови, яиц.

Кисель
Домашний кисель – очень 

полез ный напиток. Тем более 
он полезен в период обильных 
застолий. У казаков считался 
настоя щим деликатесом. Такое 
уго щение ставили даже на сва-
дебные столы.

Что нужно: На 3-4 литра кисе-
ля – 2 яблока, любое кислое ва-

ренье – 4-5 ст.л., 2,5 ст.л. крахмала, сахар по вкусу. 
Как готовить: Поставить на огонь 3 литра воды. Яблоки раз-

резать пополам. В кипящую воду положить яблоки, добавить 
4-5 ст.л. любого кислого варенья, оставить томиться на медлен-
ном огне минут 15. В литре остуженной воды развести 2,5 лож-
ки крахмала, вылить в кипящую воду, помешивая. После того 
как кисель закипит, выключаем его и даем настояться пример-
но час. Секрет: чтобы на киселе не образовывалась корочка, 
надо посыпать его сахаром. 

СотрУДНИКам комите-
та по делам националь-
ностей и казачества Вол-
гоградской области и ГКУ 
«Ка зачий центр государ-
ственной службы» в тор-
жественной обстановке 
вручили Памятные знаки 
Губернатора Волго град-
ской области «за участие 
в проведении чемпиона-
та мира по футболу 2018 
года в Волго градской об-
ла сти». 

Временно исполняющий 
обя зан ности председа те ля ко-
ми тета по делам на цио наль но-
стей и каза чества Вол го град-
ской области Олег Сте па н ников 
побла годарил со труд ников за 
совместную работу, по здравил 
всех собравшихся в зале с при-
ближаю щимися но во год ними 
праздниками. Ну, а заверши-
лось мероприятие приятной 
цере монией награж дения. «В 
этом году в ряду больших и 
важ ных событий, прошедших 

в Вол гоградской области, од-
ним из самых масштабных стал 
чем пионат мира по футболу, - 
сказал Олег Васильевич. – Наш 
комитет и ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» при-
няли самое активное уча стие в 
организации и прове дении это-
го мероприятия. Отлично проя-
вила себя и созданная в уходя-

щем году казачья рота (сотня) 
быстрого реаги рования Вол-
гоградского казачьего округа. 
В период чемпионата мира в 
волгоград ском регионе также 
было успешно проведено мно-
го меж национальных меро-
приятий. Руководство области 
по достоинству оценило вклад 
каждого в проведение гран-

диоз ного футбольного празд-
ника уходящего года». 

На состоявшемся меропри-
ятии участники познакомились 
с приоритетными отрасле-
вы ми проектами на террито-
рии нашего региона, которые 
пред стоит исполнить в бли-
жай шем будущем. Нагляд ной 
де мон страцией того, что уже 
дос тигнуто за минувшие четы-
ре года и в части стратегиче-
ского потенциала на будущее 
стал 25-минутный обзорный 
фильм «Вместе побеждаем», 
об основных достижениях за 
период с 2015 по 2018 год, а 
также обозначены ключевые 
на првления социально-эко-
но ми ческого развития Вол го-
град ской области. 

Напомним, Памятный знак 
был учрежден в целях поо-
щрения лиц, принявших ак-
тивное участие в подготовке 
и проведении на территории 
Волгоградской области мат-
чей, а также иных мероприя-
тий чемпионата мира по фут-
болу 2018 года.

ВыСоКая оЦеНКа

Вместе побеждаем!

раННИм утром, в День зимнего солн-
цестояния, вышел я на улицу и обо-
млел. Боже праведный, какую кра-
соту сотворил с природой Все выш-
ний! Настоящее царство Бе рендея. 
застыли в ожидании чего-то в под-
ве нечном наряде берёзки, ивушки и 
даже сирень и рябина обвенчанные. 
Сплошная снежная замять. И вспом-
нил деда своего, который в такой день 
го варивал: «Солнце – на лето, зима – 
на мороз».

Владимир ВеСоВ

В отличие от моей бабушки Прасковьи 
дед Трофим был малограмотным, но 
очень наблюдательным человеком. Не-
навязчиво и тактично при любом удоб-
ном случае он и меня приучал пригля-
дываться ко всяким природным явле-
ниям, отмечать изменения погоды. Ни 
термометра, ни барометра у нас дома 
от родясь не было, но дедушка зачастую 
довольно-таки верно определял гряду-
щий день.

…Февральский воздух уже весенним 
ароматом пропитан, на пригорках, а кое-
где и вокруг стволов яблонь в саду про-
талины появляются, солнечные лучи при-
ятно ласкают щеки. Так и ощущаешь их 
ласковое прикосновение. Ну, все, дума-
ешь, – вот она – весна. Дед рубит дрова 
и между делом замечает:

– Февраль – бокогрей, да не дюже ру-
ки греет. На мороз потягивает, а то, гля-
дишь, и метель завтра заметет.

– С чего ты взял? – спрашиваю деда.
– А вон, погляди, как воробьи в застре-

хи прячутся.
И в самом деле, на следующий день к 

полудню запуржило, по степи поземка ко-
лючая понеслась. Февраль давал о себе 
знать: лютует, не хочет весну во двор пу-
скать, оттого и лютнем его прозвали. Так 
завернула, засвистела вьюга, что на ули-
цу нет желания нос высовывать.

В другой раз возвращается дедушка 
с база, изрекает:

– Не ныне-завтра оттепель наступит. 
Вот тебе, Володька, радость будет – ба-
бу снежную слепишь.

– А ты почем знаешь, что потеплеет? 
– пытаю деда.

– Выйдешь на улицу – узнаешь. Снег 
на деревья и провода налипает – это к за-
тяжной оттепели.

Во второй половине декабря дедушка 
обычно говаривал так:

– Ныне день на один воробьиный шаг 
прибавился, – и пояснял, что теперь но-
чи постепенно начнут укорачиваться, а 
дни нарастать.

Помню еще одно его любимое выра-
жение:

– Солнце – на лето, зима – на мо-
роз, – это он обычно говорил в декабре, 
когда наступали Никольские морозы. 
Всегда обращал внимание на солнце в 
зимний день.

– Погляди, Владимир, уши-то какие у 
светила, вишь, вон с обеих сторон столбы 
радужные – это к крепкому морозу.

Так оно и выходило: наступали лютые 
Крещенские морозы градусов под трид-
цать, а, бывало, и больше.

Мастерим с ним скворечник, дедушка 
приговаривает:

– Увидал скворца – знай: весна у 
крыльца. Они, скворушки-то, лучше нас 
с тобой чуют, когда прилетать… 

– Погляди, – радуется он, – как ручьи 
шибко бегут, знать, на добрый урожай 
можно рассчитывать. – Помолчит и до-
бавит: – Весна – она, что девка: не зна-
ешь, когда заплачет, а когда засмеется. 
За ней глаз да глаз нужен, проглядишь – 
урожай проспишь.

Ни в какие календари, или, как он их 
называл, численники, дедушка не загля-
дывал, газет не читал, а вот всякие при-
меты хорошо знал и помнил. То на солнце 
посмотрит, то на луну, то на небо, будто 
там что-то было написано, и редко оши-
бался в своих предсказаниях.

– Месяц багровый – это к дождю. 
Кольцо вокруг луны – к ветру; луна чи-
стая, яркая – жди хорошей погоды. 
Яркие звезды зимой – к ядреному мо-
розу. Тусклые звезды – к потеплению. 
Сбежались тучи в одну кучу – быть не-
настью. Синие облака на заходе солн-
ца – жди перемены погоды. Красные об-

лака на ранней зорьке, до восхода солн-
ца, – к ветру.

Ежели летом на вечернем закате об-
лака сгущаются, темнеют и становятся 
свинцовыми – непременно жди ночью 
сильной грозы.

Наверное, оттого кое-кто из станични-
ков считал деда моего колдуном.

– Не иначе, как с темными силами 
Трофим Яковлевич знается. Как напро-
рочит, так и сбудется.

А сосед наш по улице, Андрей Петрович 
Абрамов, что бригадирствовал в колхозе, 
нет-нет, да и заглянет к нам:

– Ну что, Яклич, скажешь: будут в этом 
году летом дожди али нет?

Дедушка поправит усы, вспомнит ему 
одному известную примету и выдаст своё 
«пророчество»:

– На Мокея, ежели мне не замстило, 
туман стоял – мокрому лету быть. Так что 
с поливом, Петрович, особливо не торо-
пись. Небеса тебе помогут.

…Племянница бабушки, Пелагея Иль-
и нична Ячменева, незадолго до своей 
кон чины вспоминала:

– Дедушка ваш Трофим Яковлевич 
был исключительно одаренный человек, 
на все руки мастер. А все потому, что с 
раннего детства приучен был к трудолю-
бию и порядку во всем. За что ни возь-
мется – все мог сделать, да непременно 
качественно, с душой. Хлеб сеял, сад пре-
красный развел, рыбу ловил целыми ко-
рытами – чебаков все больше да сомов. 
Сети сам вязал и всякие рыболовные сна-
сти сооружал. Пчел водил, шерсть прял и 
сам вязал чулки. А как вышивал! Кофты 
– черным крестом и красными нитками. 
Всем сестрам Прасковьи Игнатьевны вы-
шивал и дарил, рубашки-косоворотки вы-
шивал зелеными нитками. Очень трудо-
любивым был, ни минуты покоя не знал, 
пока ноги его по земле носили.

ПрИметы ПоГоДы

Солнце – на лето,  
зима – на мороз
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28 декабря 2018

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

28 декабря, ПЯТНИЦА
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха. Прп. 

Павла Латрийского. Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского. Прп. Трифона 
Печенгского, Кольского. Прп. Парда отшельника. 

Собор Крымских святых. По преданию, в I веке христианство в Крым 
принес апостол Андрей Первозванный. Потом здесь проповедовал свя-
той Климент, папа Римский, ученик апостола Петра и спутник апостола 
Павла. С Крымом связаны труды равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, здесь когда-то принял крещение князь Владимир. Вспоминают в 
сонме крымских святых православную царицу-монахиню Феодору. В Собор 
входит и выдающийся архипастырь XX века святитель Лука, архиепископ 
Симферопольский и Крымский. 

29 декабря, СУББОТА
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской. Мч. Марина. Блж. царицы 

Феофании.
30 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье пред Рождеством Христовым посвящено памяти святых 

отец. В отличие от святых праотцев, как в Церкви именуются все святые 
Ветхого Завета, святыми отцами называет тех, кто непосредственно входит 
в родословную Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Даниил — би-
блейский пророк (относящийся к «великим пророкам»), потомок знатного 
иудейского рода. Подростком, в 607 г. до н. э. попал вместе с соплеменни-
ками в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором Иерусалима. 
В Вавилоне он получил халдейское образование и был призван на службу 
при дворе. Даниил обладал от Бога даром понимать и толковать сны, чем и 
прославился при дворе Навуходоносора, а после падения Вавилона — при 
дворе Кира и Дария. Вместе с Даниилом в этот день совершается память 
его друзей — иудейских юношей Анании, Азарии и Мисаила (в Вавилонском 
пленении им дали имена Седрах, Мисах и Авденаго). Эти юноши были бро-
шены в огненную печь по приказу царя Навуходоносора за отказ покло-
ниться идолу, но архангелом Михаилом они были сохранены и вышли от-
туда невредимыми.

31 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата казнохранителя, жены его 

Зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, 
диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула. Прав. Симеона Верхотурского. Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского. Прп. Флора, еп. Амийского. Прп. Михаила исп.

1 января, ВТОРНИК
Мч. Вонифатия. 1 января, в тот день, когда после ночного разгульно-

го празднования гражданского Нового года многие в России спят тяжёлым 
сном, Православная Церковь празднует память святого мученика Вонифатия 
Римского (III век — 290). Вонифатий сам погибал от страсти пьянства, но об-
ратился ко Христу и удостоился мученической кончины. Этому святому мо-
лятся об избавлении от страсти пьянства и запоя.

ПРП. ИЛИИ МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО. Илья Муромец — один из немногих 
людей, кому удалось пережить свою смерть, оставив заметный след в памя-
ти людей и оказав огромное влияние на последующие поколения. В 1988 г. 
Межвеждомственная комиссия провела исследование мощей Преподобного 
Ильи Муромца. Результаты оказались поразительными. Это был сильный 
мужчина, умерший в возрасте 45-55 лет, высокого роста — 177 см. Тогда, 
когда жил Илья, такой человек считался довольно высоким, потому что 
средний рост мужчины составлял 165 см. На костях Ильи ученые обнаружи-
ли следы многих битв — множественные переломы ключиц, сломанные ре-
бра, следы от удара копья, сабли, меча. Это подтверждает различные ска-
зания о том, что Илья был могучим воином, участником жестоких сражений. 
Но больше всего ученых поразило другое: они утверждают, что, в полном 
согласии с преданиями, Илья действительно долгое время не мог ходить! 
По заключению исследователей, причиной тому было тяжелое заболева-
ние — туберкулез костей или полиомиелит. Это и стало причиной паралича 
ног. Причиной же смерти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или 
меча) в грудь. От Ильи осталась не только память. Тело Ильи Муромца, как 
и мощи многих других монахов, захороненных в пещерах Киевской Лавры, 
нетленны. Говорят, они способны исцелить тех, кто страдает болезнями по-
звоночника и у кого парализованы ноги. Илья и после смерти продолжает 
свое служение людям…

Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян. Мчч. Полиевкта и Тимофея диакона. 
Свт. Григория, еп. Омиритского.

2 января, СРЕДА
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Антония, архиеп. Воронежского. Свт. 

Филогония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, архиеп. Сербского.
ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО (настоящее имя Иван Ильич 

Сергиев;1829-1909): митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского со-
бора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 го-
да, член Союза русского народа. Проповедник, духовный писатель. Ему при-
надлежит введение практики общей исповеди, призывал он к частому при-
общению Святых Таин. 9 декабря (22 декабря по н/с) 1908 года отец Иоанн 
совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря (2 января по н/с) тихо пре-
дал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им Иоанновского 
женского монастыря на реке Карповке в С.П.-Петербурге.

3 января, ЧЕТВЕРГ
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших. 

Свт. Московского Петра, всея России чудотвор. Блж. Прокопия, Христа ради 
юродивого, Вятского. Свт. Филарета, митр. Киевского. Мч. Фемистоклея.

01.01.1890 г. - в Царицыне открылась 
торгово-промышленная биржа.

01.01.1915 г. – в этот день газета «Волго-
Донской край» сообщила, что: «30 декабря 
1914 г. в зале Общественного собрания (зда-
ние Вол гоградского музыкального театра) 
под ответственным распорядительством 
А.А. Реп никова состоялся студенческий ве-
чер. Поставлена была комедия Тургенева в 
1 д. «Завтрак у предводителя», разыгран-
ная студентами».

01.01.1955 г. (с-з Сарпинск, ныне Рес пуб-
лика Калмыкия) – 12.08.2000 г. (Барен цево 
море) – Лячин Геннадий Пет рович, Герой 
Российской Федерации, моряк-подводник, 
командир атомного подводного крейсе-
ра «Курск», трагически затонувшего в Ба-
ренцевом море.

01.01.1957 г. (с. Терса Еланского р-на 
Вол гоградской обл.) – 29.01.2016 г. (Вол-
гоград) – Васильев Сергей Евгеньевич, 
рос сийский поэт и переводчик, журна-
лист, член Союза писателей России, ла-
уреат Всероссийской литературной пре-
мии «Сталинград», других литературных 
премий. Автор многих книг.

01.01.1980 г. - вышел в свет первый но-
мер газеты «Вечерний Волгоград», ор-
ган Волгоградского городского комитета 
КПСС и исполнительного комитета Вол-
гоградского городского Совета народных 
депу татов, первый главный редактор Л.А. 
Куканов.

01.01.1988 г. – основан Средне ахтубин-
ский районный историко-краевед ческий 
музей.

02.01.1885 г. – в Царицыне вышел первый 
номер газеты «Волжско-Донской листок». 
Это было первое периодическое печатное 
издание в истории нашего города.

03.01.1570 г. - одним из первых офици-
альных, письменных, исторических источ-
ников, дошедших до нас с XVI века и под-
тверждающих существование на Дону каза-
чьего Войска, представляется грамота Ивана 
Грозного, говорящая о том, чтобы атаман 
Михаил Черкашенин и донские казаки слу-
шали царского посла Новосильцева, еду-
щего в Царь-град через Дон и Азов и «…
тем бы вам нам послужили…, а мы за ва-
шу службу жаловать хотим».

03.01.1721 г. - донские казаки право-
славной веры, в духовных делах, были 
подчинены Воронежской епархии.

03.01.1920 г. - войска Красной Армии 
вступили в г. Царицын, освободив его в хо-
де Гражданской войны 1918-1922 годов. В 
Царицыне на центральной площади (се-
годня площадь Павших Борцов) в брат-
ской могиле захоронены несколько тысяч 
жителей города и воинов Красной Армии, 
погибших в дни оккупации города. 

03.01.1721 г. - Царицынской крепости 
дан статус города и был учреждён горо-
довой магистрат. Город относился к низ-
шему, 5 разряду, т.к. имел в то время ме-
нее 250 дворов. 

03.01.1935 г. - на площади Павших 
Борцов состоялась торжественная за-
кладка строительства нового памятника 
– монумента «Героям обороны Красного 
Царицына».

03.01.1937 г. - в Сталинграде на улице 
им. Н.В. Гоголя, напротив железнодорож-
ного вокзала Сталинград 1, в доме, ра-
нее принадлежавшем царицынской куп-
чихе Ю.В. Репниковой, открыт Музей обо-
роны Царицына им. И.В. Сталина, с задачей 
показа героической обороны Царицына 
в 1919 году. Сегодня это Волгоградский 
Мемориально-исторический музей, вхо-
дящий в состав ФГБУК «Государственный 
мемориально-исторический музей-
заповедник «Сталинградская битва».

04.01. 1918 г. – в Царицыне прошёл 
съезд крестьян и казаков, на основе реше-
ний которого в мае 1918 года в Царицыне 
прошёл Первый съезд волостных и ста-
ничных Советов крестьянских и казачьих 
депутатов.

05.01.1894 г. - в Царицыне при книжной 
лавке А.И. Абалаковой были открыты пу-
бличная библиотека и платная читальня.

06.01.1864 г. - в станице Добринской 
Хопёрского округа Земли Войска Донского, 
нынешнего Урюпинского района открыто 
приходское училище.

07.01.1863 г. (ст. Нижне-Курмоярская 
Второго Донского округа Земли Войска 
Дон ского) – 19.01.1949 г. (Москва) – Се-
ра фи мович Александр Серафимович (По-

пов), писатель-казак, автор всемирно из-
вестных романов и повестей. Станица 
Усть-Медведицкая, Усть-Медведицкого 
округа Области Войска Донского, где 
писатель в юные годы окончил гимна-
зию, и где начался его творческий путь, 
после его смерти была переименована 
в город Серафимович Сталинградской 
(Волгоградской) области.

08.01.1894 г. (ст. Преображенская, 
Области Войска Донского, ныне Волго-
градской обл.) – 02.07.1967 г. ( ) – По пов 
Василий Степанович, видный советский 
военачальник, генерал-полковник, Герой 
Советского Союза, участник войн: Пер-
вой мировой, Гражданской, советско-фин-
ляндской и Великой Отечественной 1941-
1945 годов.

09.01.1943 г. (с. Марьянка Миргородского 
р-на Полтавской обл., Украина) – Усик Бо-
рис Григорьевич, кадровый военный, с 
1992 по 2008 годы – директор ГУК «Госу-
дар ственный историко-мемо риальный 
музей-заповедник «Сталин град ская бит-
ва». Почётный гражданин города-героя 
Вол гограда.

1742 г. (ст-ца Зимовейская, ныне ст-
ца Пугачёвская, Котельниковского р-на 
Волгоградской обл.) - 10.01.1775 г. (Москва) 
– Пугачёв Емельян Иванович, предводитель 
народного восстания, войны 1773-1775 го-
дов в России. По приговору Сената, каз-
нён на Красной площади на «Лобном ме-
сте» в г. Москве.

10.01.1934 г. – Постановлением ВЦИК 
РСФСР из состава Нижне-Волжского края 
выделен Сталинградский край, с центром 
в г. Сталинграде.

10.01.1943 г. – войска Донского фронта 
под командованием К.К. Рокоссовского на-
чали наступательную операцию «Кольцо», 
направленную на ликвидацию окружён-
ных в Сталинграде фашистских войск.

11.01.1952 г. - Совет Министров СССР 
принял Постановление «О газификации го-
рода Сталинграда».

11.01.1958 г. - В Краснооктябрьском 
районе Сталинграда открылся Дворец 
культуры Металлургов с двумя зрительны-
ми кинозалами на 300 мест каждый.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист, 

политолог, кандидат юридических наук 

ДеНь В ГоДУ – ИСторИя В лИЦах И СоБытИях

Родная земля Волгоградская

Январь

ПрИмИте 
ПозДраВлеНИя!

8 января 2019 года 
отмечает день рождения 

атаман Иловлинского юрта 
Второго Донского казачьего 
округа, глава Иловлинского 

муниципального района – 
председатель Иловлинской 

районной Думы А.В. Егоров. 

Атаманы, казаки и казачки  
от всей души поздравляют 
с Днем рождения атамана 

Иловлинского юрта Второго 
Донского казачьего округа, есаула

Александра Владимировича 
ЕГОРОВА.

Вы с достоинством и честью 
идете по жизни, являясь приме-
ром беззаветного служения ка-
зачеству Дона! Искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, вдохновения, жиз-
ненной энергии, дальнейших успе-
хов и удачи в реализации всех 
профессиональных и жизненных 
планов! 

Храни Вас Господь! Слава те-
бе, Господи, что мы – казаки!

Правление ЮКО 
«Иловлинский юрт»

КаК мы уже сообщали, хормейстер 
ансамбля старинной казачьей песни 
«Бузулук» из Новоаннинского района 
Волгоградской области яков Иванов 
стал лауреатом премии в области народ-
ного искусства «Душа россии». 

Торжественная церемония награждения 
состоялась в Москве в концертном зале име-
ни Чайковского, премию вручил министр 
культуры Российской Федерации Владимир 
Ме динский. После награждения лауреаты 
приняли участие в гала-концерте.

Премия «Душа России» учреждена по 
инициативе Министерства культуры РФ и 
Дома народного творчества. Она присуж-
дается за вклад в развитие народного твор-
чества и вручается уже 12 лет. Награды по-
лучили 15 победителей в пяти номинациях. 
Волгоградец Яков Иванов стал лауреатом 
премии по направлению «Традиционная на-
родная культура».

Ансамбль старинной казачьей песни 
«Бузулук» – уникальный коллектив, в про-
грам мах которого звучат редкие образцы 
фольк лора — многие песни восстановле-

ны и озвучены по записям, сделанным в 70-
80- х годах прошлого столетия. «Бузулук» 
регулярно принимает участие в фольклор-
ных фестивалях, смотрах и праздниках как 
в Вол гоградской области, так и за ее пре-
делами.

НароДНое тВорЧеСтВо

«Душа России»  
для волгоградца


