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Так говорят не случайно. Только по-
смотрите, какие красавицы живут на 
нашей донской земле – не только лицом 
и станом хороши и стройны, но ещё и 
образованные, начитанные и прекрас-
но воспитанные. 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА, 
Сергея АФАНАСЬЕВА

По всему миру проходят конкурсы 
красоты, которые, почему-то чаще все-
го назы ваются «Мисс…»: Мисс Обая-
ние, Очарование, Мира и даже Все лен-

ная… Каких только титулов «Мисс…» не 
придумы вали!

Казаки не пошли по этому пути. Не-
сколько лет назад они организовали свой 
конкурс – конкурс народной мудрости и 
девичьей красы «Донская красавица». Он 
выгодно отличается от всех предыдущих 
своей патриотической направленностью 
и ориентированностью на возрождение 
истории, культуры и традиций казаче-
ства. В областном этапе этого конкурса 
свои таланты смогли продемонстриро-
вать наши красавицы-землячки в минув-
шее воскресенье. 

В этом году ГКУ «Казачий центр го-
сударственной слу жбы» при поддержке 
компа нии «Сады Придонья», предпри ни-
мателя и мецената Бориса Из гаршева и 
СКО «Станица Ав гус товская» провели 
конкурс «Дон ская красавица-2016» в Дет-
ско-юношеском цент ре (быв шем киноте-
атре «Побе да»).

Мероприятие открыл своим выступле-
нием Государ ст вен ный ансамбль песни и 
пляски «Казачья воля». 

Окончание  
на 3-й стр.

«Донская красавица-2016» 

Бери жену с Дона – 
проживешь без урона

Страусиная политика

О реабилитации 
российского казачества 
Александр БИРЮКОВ,  
казачий генерал, ветеран казачьего движения

В недавнем послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент страны особо выделил тот факт, что новый 2017 год – год 100-ле-
тия февральской и октябрьской революций в России. Президент считает 
необходимым, чтобы мы объективно и спокойно, без деления на «крас-
ных» и «белых» проанализировали события вековой давности, причины, 
вызвавшие невиданные дотоле катаклизмы и их последствия для нашей 
страны и всех народов, ее населяющих.

Согласитесь, что это исключитель-
но своевременный посыл не только 
Феде ральному Собранию, но и все-
му нашему обществу, имеющий цель 
остудить раз горяченные головы не-
которых политиков - сторонников ре-
шения многих проблем страны мето-
дами революционных наскоков, не 
допустить нарушения единства на-
ции и повторения подобных ката-
строф, которые страна может просто 
не пережить.

Вся прошлая славная история ка-
зачества - это часть истории величия 
России. Мы правомерно считаем, что 
заслуги наших предков, их неисчисли-

мые жертвы, принесенные во имя ве-
личия России, дают нам, их потомкам, 
право занять достойное место среди 
народов нынешнего Отечества.

Нельзя забывать и тот факт, что 
на протяжении долгой истории каза-
чество не только служило государ-
ству, но и постоянно боролось за свои 
идеалы равенства и самоуправления, 
традиции и обычаи, не находившие, к 
сожалению, своего осуществления в 
общих государственных порядках мо-
нархической, потом советской, а те-
перь и постсоветской России. 

Окончание на 2-й стр.

Единство наций
В Москве состоялось заседание президиума Совета при 

Президенте РФ по межнациональным отношениям под пред-
седательством заместителя Ру ко водителя Администрации 
Президента Магомедсалама Ма го медова. В нем приняли 
участие руководитель ФАДН Рос сии Игорь Баринов и за-
меститель руководителя Федера ль ного агентства по делам 
национальностей Андрей Ме же нь ко.

Всего по итогам заседания дано 11 поручений, в том числе по-
ручение президиуму Совета представить предложения о подго-
товке проекта нормативного правового акта, регулирующего от-
ношения в сфере укрепления единства многонационального на-
рода Российской Федерации (российской нации). С этой целью 
рассмотрен вопрос о формировании при президиуме Совета спе-
циаль ной рабочей группы. Аналогичная группа действовала при 
под готовке Стратегии государственной национальной политики 
Рос сийской Федерации на период до 2025 года, прошедшей ши-
рокое обсуждение с участием регионов, экспертных и обществен-
ных организаций.

Кроме того рассмотрены вопросы: о подготовке предложе-
ний о проведении в Российской Федерации Года единства рос-
сийской нации; о подготовке проекта федерального закона, 
устанавливающего правовые, организационные и экономи-
ческие основы социальной и культурной адаптации иностран-
ных граждан в Российской Федерации и их интеграции в рос-
сийское общество; подготовке профессионального стандарта 
специалиста в сфере межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений; о разработке основных характеристик (инди-
каторов) эффективности реализации задач государственной 
национальной политики Российской Федерации; о создании 
при президиуме Российской академии наук научного совета 
по вопросам межнациональных отношений и другие вопросы. 
Подведены итоги деятельности Совета за текущий год и наме-
чены планы на 2017 год.

Количество казачьих корпусов растет 
Число казачьих кадетских корпусов в России в насто-

ящее время достигло 30, при этом лидерами по развитию 
казачьего образования являются Краснодарский край и 
Ростовская область, сообщил председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В целом, по данным министерства образования и науки РФ, 
система образования казачества насчитывает сейчас почти 4 
тысячи организаций с охватом более 90 тысяч учащихся, вклю-
чая школы, детские сады, детские казачьи корпуса, казачьи цен-
тры, классы, профессиональные организации и вуз. 

«Образовательные организации, реализующие казачий этно-
компонент, стали очень востребованы в современной России. Об 
этом свидетельствует количество желающих поступить в дан-
ные учреждения. Казачьи кадетские корпуса отличаются тем, 
что учебно-воспитательный процесс направлен на формирова-
ние нравственного уклада жизни кадет и соответствующей ему 
социальной среды казачьего кадетского корпуса», — рассказал 
мит ро полит Кирилл в интервью об итогах работы синодально-
го комитета в 2016 году. 

Казачье кадетское образование, заявил митрополит Кирилл, 
является «одним из перспективных образовательных направле-
ний, обеспечивающих развитие системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи России». «Учитывая 
большую потребность в казачьем кадетском образовании, коли-
чество казачьих кадетских корпусов, школ, классов непременно 
будет расти», — уверен глава синодального комитета.

Рождественский караван
В Волгоград 25 декабря прибудет знаменитый «Рождест-

венский караван». Вечером в этот день волгоградцы смо-
гут увидеть красные фирменные рождественские грузови-
ки ка равана на Площади Павших борцов.

Там же будет организована целая программа, в частности, 
их ждут конкурсы и представления. Уже на следующий день, 26 
декабря, караван направится в Волжский. Отметим, что график 
движения каравана может быть изменен в связи с погодными 
условиями, дорожной ситуацией и прочими непредвиденными 
обстоятельствами.



Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
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2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:23 декабря 2016
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

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

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Годовщина независимости
Владимир Путин поздравил Президента Казахстана Нур-

султана Назарбаева с 25-й годовщиной принятия Консти ту-
цион ного закона «О государственной независимости Рес-
пуб лики Казахстан».

В поздравительной телеграмме глава Российского государ-
ства высоко оценил достигнутые за прошедшие четверть века 
успехи Казахстана в решении актуальных вопросов экономи-
ческого, социального и научно-технического развития, высо-
кий авторитет страны на мировой арене, о чём свидетельству-
ет, в частности, её избрание непостоянным членом Совета 
Безопасности ООН на период 2017–2018 годов.

Президент России отметил активное развитие российско-
казахстанских связей и координацию усилий двух стран в рам-
ках Евразийского экономического союза и других структур мно-
гостороннего сотрудничества.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укре-
плении отношений стратегического партнёрства и союзничества 
на благо братских народов России и Казахстана, в интересах 
обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии 
и на всём евразийском пространстве.

Добрые соседи
Казаки Всевеликого войска Донского приняли участие в 

научно-практической конференции по вопросу межнацио-
нальных отношений.

Встреча состоялась на базе опорного вуза Ростовской об-
ласти – Донского государственного технического университе-
та. В ней приняли участие представители научного сообщества 
Южного федерального университета, органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объедине-
ний. Участники конференции «Культура межнациональных от-
ношений в Ростовской области: современное состояние и прак-
тики регулирования» отметили, что на сегодняшний день обсуж-
даемые вопросы актуальны не только на территории Донского 
края, но и в целом по стране. Докладчики были едины в вопро-
се необходимости формирования у подрастающего поколения 
уважения к культуре других народов и значения исторической 
роли казачества России в этом вопросе. Казакам издревле при-
сущи толерантность и дружеские отношения ко всем народам 
и религиям. Донцы и сегодня делают все возможное, чтобы не 
допустить межнациональных конфликтов, и являются прочной 
основой добрососедства и стабильности на территории каза-
чьих обществ Всевеликого войска Донского, расположенных на 
территории четырех субъектов РФ: Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областей и Республики Калмыкия. Внимание 
участников конференции было обращено и на преимущества 
системы непрерывного казачьего образования от детского сада 
до вуза. В Ростовской области существует около 250 казачьих 
учебных заведений, в которых молодежь воспитывают в духе 
исто ри ческих и патриотических традиций донских казаков.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Монархический режим Рос-
сийской империи, опасаясь се-
паратизма казачества после 
того, как Наполеон попытал-
ся разыграть казачью карту, 
вопреки историческим дан-
ным и колоссальному вкладу 
казачьего народа в победу в 
войне 1812 года росчерком пе-
ра определил сословный ста-
тус казачества. Большевики, 
опираясь на это, и не без осно-
вания считавшие казачество 
опорой самодержавия, при-
числяют его уже к контррево-
люционному сословию со все-
ми хорошо ныне известными 
последствиями. 

В 1991 году новая власть 
России определяет законода-
тельно статус казачества как 
исторически сложившуюся 
культурно-этническую общ-
ность, дав тем самым казаче-
ству надежду занять свое ме-
сто среди этносов России.

В наши дни, когда на каза-
чьих территориях идут процес-
сы возрождения российского 
казачества, с необыкновен-
ной остротой встают вопросы 
о его прошлом, настоящем и 
будущем.

Как ветеран казачьего дви-
жения, считаю, что для казаков 
понятие «возрождение» явля-
ется программой практиче-
ских дел и конкретной работы. 
Вместе с тем концепция воз-
рождения сама нуждается в на-
учном анализе и обосновании. 
Это одна из причин того, что до 
настоящего времени среди ка-
заков, атаманов всех уровней, 
казачьих организаций и орга-
нов власти отсутствует еди-
ный подход к целям и задачам 
возрождения. Нужна четкая и 
понятная формулировка «воз-
рождения казачества». 

На мой взгляд, отсутствие 
единой идеологической кон-
цепции этого понятия явля-
ется одной из серьезных при-
чин наших бед и разногласий. 
Второй и, пожалуй, главной 
причиной разногласий в каза-
чьем движении является отсут-
ствие необходимой норматив-
ной правовой базы дви жения 
регионального и федерально-
го уровней. Закон РФ «О реа-
билитации репрессированных 
народов» и особен но пункт 
13 этого Закона в отношении 
казачества должен получить 
логическое завершение. Без 
прописанного Законом по-
рядка осуществления поли-
тической, социальной, эконо-
мической, территориальной, 
культурной реабилитации ка-
зачества достичь какого-либо 
единства действий российско-
го казачества просто невоз-
можно. 

Приведу ряд примеров из 
практики жизни.

Мы, казаки, от Камчатки 
до Калининграда едины в том, 
что необходимо возрождать 
традиции и обычаи предков, 
развивать уникальную много-
вековую культуру казачества, 
образ жизни, духовные цен-
ности казаков, принципы об-
щегражданского патриотиз-
ма, верного служения своему 
Оте честву.

На первый взгляд, вроде 
бы, все понятно, а на деле – 
нет! При том, в советскую эпо-
ху воспитание этих понятий у 
новых поколений казаков бы-
ло прервано, произошло раз-
мывание наших вековых цен-

ностей процессами социали-
стической модернизации и 
ни велировки ее под стандарты 
уни фицированной советской 
культуры. Остается непонят-
ным, где нынче можно найти 
традиционную казачью культу-
ру, традиционный образ жиз-
ни, которые необходимо со-
хранить да еще адаптировать 
его к современности?

Мы активно начали восста-
навливать историческую прав-
ду. Спасибо ученым, краеве-
дам, энтузиастам. Проведены 
десятки научно-практических 
конференций, семинаров, кру-
глых столов и других меропри-
ятий, издано немало литера-
туры, реально помогающей 
казачеству выбрать правиль-
ные направления и подхо-
ды по решению проблем воз-
рождения.

Вместе с тем, за то же вре-
мя появилось не меньшее ко-
личество околоисторических 
публикаций, многостраничных 
томов о казачестве ни на нау-
ку, ни на исторические факты 
не опирающиеся.

В такой ситуации вырабо-
тать единые подходы и на-
правления в казачьих делах не 
только сложно, но порой про-
сто невозможно. В этих усло-
виях без сомнения нужна по-
мощь государства. Нужен еди-
ный государственный заказ на 
подготовку и последующую 
публикацию материалов по 
истории российского казаче-
ства. К этой работе необходи-
мо привлечь высококлассных 
специалистов страны, способ-
ных подготовить материалы, 
опирающиеся на неоспори-
мые исторические факты. 

С возрождением песенной 
культуры казачества нам по-
везло больше, потому что в 
нашем крае проживает целая 
плеяда истинных патрио тов 
ка зачьего фольклора. Бла-
годаря Борцову В.М., Куб ра-
ковой В.С., Никитенко О.Г., 
мно гим и многим другим энту-
зи астам, удалось добиться 
ши ро кого распространения в 
об лас ти казачьего песенного 
фо льк лора.

У нас в Государственном 
институте искусств и культу-
ры есть факультет казачье-
го фольклора, готовятся спе-
циалисты, в общем все почти 
нормально. И, опять же, все 
это стало возможным при по-
нимании и поддержке со сто-
роны Министерства культу-
ры РФ.

А вот с возрождением тра-
диций и обычаев повезло 
меньше. Был создан для этих 
целей Донской казачий театр, 
это детище нашего первого гу-

бернатора И.П. Шабунина. Но 
он ушел из жизни. И теперь, 
пока наше руководство раз-
берется, какую уникальную 
задачу он призван выполнять 
– здание просто рухнет. Без 
го сударственной поддержки 
и здесь не обойтись.

Казачество правомерно 
ожи дало, что многие вопро-
сы найдут свое разрешение 
в официальных документах, 
при нятых во исполнение зако-
на о реабилитации.

Однако ни Концепция госу-
дар ственной политики 2008 
го да, ни Стратегия развития 
рос сийского казачества, при-
нятая в 2012 году, этих чая-
ний не оправдали. Документы 
обра щают на себя внимание 
не четкими, расплывчатыми 
фор мулировками, поверхност-
ной оценкой ситуации. У лю-

дей сложилось мнение, что 
го сударство не намерено со-
вместно с казачеством решать 
этот непростой вопрос, а это 
значит, что оно не сильно оза-
бочено противоречивостью 
подходов к их разрешению и 
сохранению единства каза-
чества в этом вопросе. Мало 
того, принятая Стратегия эти 
противоречия усугубила. Как 
можно понимать Стратегию, 
если из определения ее це-
лей исчезло положение о со-
хранении казачьей самобыт-
ности, традиций и культуры. 
За ложенное в начале процес-
са возрождения казачества 
про тиворечие в определении 
своего статуса - в Законе РФ 
«О ре абилитации репрессиро-
ванных народов», казачество 
определено как историче-
ски сложившаяся культурно-
эт ни ческая общность, а в 
Стра тегии казачество назва-
но фор мой самоорганизации 
граждан – т.е. «социальной 
груп пой».

Конечно, базовым докумен-
том, определившим содержа-
ние, пути и цели движения, 
является Закон РФ «О реаби-
ли тации репрессированных 
на родов».

Мы понимали, что любые 
поспешные, непродуманные 
действия в деле тер риториаль-
ной, политической, социальной, 
культурной реаби литации каза-
чества, про декла ри рованные 
в За коне, в 1992-1993 годах 
мог ли поро дить массу непред-
сказуемых, взры воопасных 
яв лений. Действия казачьих 
лидеров то го периода, считав-
ших не при емлемым решение 
своих эт нических проблем (по 
примеру Чечни) в ущерб на-
селению России, были оправ-
данными. Эта позиция нашла 
понимание населения и была 

поддержана органами власти 
страны.

Вместе с тем, дальнейшие 
действия федеральных орга-
нов власти свидетельствуют, 
что они не намерены рассма-
тривать казачество как равно-
правного субъекта права в об-
щем составе этнических общ-
ностей страны.

Последующее правовое ре-
гулирование казачества зна-
чительно изменило подходы 
к решению вопросов, опреде-
ленных законом РФ «О реа-
билитации репрессированных 
народов».

Указами Президента по-
следнего десятилетия ХХ века, 
Законом РФ № 154-ФЗ «О го-
сударственной службе рос сий-
ского казачества» последова-
тельно и однозначно запутано 
правовое положение казаче-
ства. Сложился принципиаль-
но отличный от других наро-
дов порядок норма тивного 
регулирования процессов ре-
абилитации казачества, вве-
ден беспрецедентный принцип 
добровольной его самоиден-
тификации, этно куль тур ный 
элемент казачества опреде-
лен вторичным по отно шению 
к профес сиональному элемен-
ту и т.д. и т.п.

В отличие от других неком-
мерческих организаций, каза-
чьим обществам можно дей-
ствовать лишь при соблюде-
нии ряда особых условий в 
виде дополнительных поло-
жений, согласований, свиде-
тельств.

Происходит явное и откры-
тое обособление казачества 
от иных социоэтнических общ-
ностей (народов).

В последние годы все нас-
тойчивее формируется мне-
ние о неправомерности от-
не сения казачества к единой 
культурно-этнической общ-
ности, а, следовательно, и о 
неправомерности его реаби-
литации. 

Подобная человеконена ви-
ст ническая позиция не должна 
получить развития! 

Это явная попытка оправ-
дать палачей, развязавших 
массовый геноцид казачества, 
грубо унизить достоинство и 
лишить человеческих прав не 
только всех невинно убиенных, 
но и тех, кому нынче столько 
лет, сколько Закону «О реаби-
литации репрессированных на-
родов». Можно прямо сказать, 
что одной из главных причин 
идеологических противоречий 
и расколов в казачьем движе-
нии является страусиная поли-
тика, проводимая в отношении 
российского казачества на го-
сударственном уровне.

Четверть века казачество 
России ждет, когда будет при-
нят, в соответствии с пунктом 
13 Закона «О реабилитации 
репрессированных народов», 
Закон «О реабилитации рос-
сийского казачества». Да, это 
непростой документ, но 25 
лет это, полагаю, достаточ-
ный срок для его разработки 
и принятия.

Других причин, порожда-
ющих противоречия и раз-
ногласия в казачьем движе-
нии нынче, к сожалению, тоже 
хватает. 

Надо только помнить, что 
наши предки побеждали всех 
и всегда, когда были ЕДИНЫ!

Этот же посыл казачеству 
четко прозвучал и в обраще-
нии В.В. Путина к Федера ль-
ному Собранию Российской 
Фе дерации.

Страусиная политика

О реабилитации 
российского казачества 

« Отсутствие единой 
идеологической концепции 

возрождения казачества 
является одной из серьезных 

причин наших бед  
и разногласий. Второй и, пожалуй, 

главной причиной разногласий  
в казачьем движении является 

отсутствие необходимой нормативной 
правовой базы движения 

регионального и федерального уровней

Неделя дружбы 
В Волгоградской области прошла Неделя дружбы детей 

Ирана и России. Более ста детей волгоградского региона при-
няли участие в мероприятиях, которые провел центр интел-
лектуального развития детей и подростков Республики Иран. 
Мастера народных художественных промыслов давали уроки 
творчества, помогли узнать новое о традициях двух стран. 

Волгоградская область стала вторым регионом страны, где 
проводится Неделя дружбы детей Ирана и России. Впервые 
такая акция прошла четыре года назад в Москве. Участием в 
подобных мероприятиях волгоградский регион подтверждает 
свой статус центра народной дипломатии, выстраивая гумани-
тарное и экономическое взаимодействие со многими государ-
ствами мира. Культурное сотрудничество Волгоградской обла-
сти с Республикой Иран началось в мае 2016 года, когда в об-
ластной детской художественной галерее состоялась дружеская 
встреча с иранской делегацией. В входе встречи была достиг-
нута договоренность о дальнейшем творческом сотрудничестве 
подрастающего поколения и педагогов обеих стран.

Вместе в Новый год
Завтра, в субботу, 24 декабря, в 14 часов на Площади 

Павших борцов, начнется праздник «Вместе в Новый год!», 
который состоится в рамках проекта партии «Единая Рос-
сия» –  «Крепкая семья», направленного на укрепление тра-
диционных семейных ценностей.

«Русские забавы», «Город Мастеров», «Чудеса Старой 
Сарепты» - это лишь некоторые праздничные площадки, под-
готовленные организаторами елки. Малышей будут ждать клоу-
ны на «Сказочной полянке» и подарки из мешка Деда Мороза. 
Их отцы померятся «Богатырской силушкой», а мамы споют 
новогодние песни. Все участники праздника смогут поздравить 
близких в ходе специальной акции, которую региональное отде-
ление партии «Единая Россия» проводит совместно с «Почтой 
России». Каждый желающий получит возможность бесплатно 
отправить новогоднюю открытку своим родным. Самые яркие 
моменты будут транслироваться в онлайн-режиме на большом 
экране главной сцены. «Единая Россия» приглашает жителей 
региона и его гостей вместе со своими родными, близкими и 
друзьями проводить Старый год и встретить Новый на глав-
ной площади Волгограда.



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Назначения в администрации области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на-

значил Владимира Попкова своим заместителем.

Владимир Попков курирует деятельность областных комите-
тов спорта и культуры. Напомним, что ранее Владимир Попков 
занимал пост начальника управления по вопросам государствен-
ной службы и кадров аппарата губернатора Волгоградской об-
ласти. Теперь данную должность занял Федор Данилов, являв-
ший ся до этого заместителем руководителя этой структуры. 
Го сударственно-правовое управление аппарата губернатора 
Вол го градской области возглавил Роман Левкин.

Кадровые перестановки в Облдуме
Волгоградская областная Дума внесла изменения в свою 

структуру и произвела кадровые назначения.

Принято решение разделить должность заместителя пред-
седателя облдумы и председателя бюджетного комитета. 
Депутаты удовлетворили просьбу Станислава Короткова об осво-
бождении его от должностей заместителя председателя облду-
мы и председателя бюджетного комитета.

Также освобождены от должностей: 
председателя комитета по экономической политике, инно-

вационному развитию, предпринимательству и вопросам соб-
ственности Сергей Булгаков; 

председателя комиссии по вопросам регламента и депутат-
ской этики Александр Осипов; 

председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, жилищной политике и строительству Евгений Шама наев.

Заместителями спикера стали Ирина Соловьева и Сергей 
Булгаков. 

Председателем комитета по бюджету и налогам избран 
Илья Кошкарев. 

Александр Осипов возглавил комитет по культуре, делам на-
циональностей и казачества, вопросам общественных объедине-
ний, религиозных организаций и информационной политики. 

Евгений Шаманаев стал руководителем комиссии по вопро-
сам регламента и депутатской этики. 

Председателем комитета по образованию, науке, делам 
молодежи, физической культуре, спорту и туризму назначен 
Николай Лукьяненко. 

Руслан Шарифов возглавил комитет по экономической по-
литике, инновационному развитию, предпринимательству и во-
просам собственности.

Председателем комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, жилищной политике и строительству стал Юрий Кор-
ба ков.

Безопасность в надежных руках
В Волгограде ушел в отставку начальник УГИБДД ГУ 

МВД России по Волгоградской области полковник поли-
ции Вик тор Григоров. 

Как подтвердили в пресс-службе ГУ МВД региона, Григоров 
покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Свою должность 
Виктор Григоров занимал девять лет. Сообщается, что теперь его 
обязанности будет исполнять заместитель начальника УГИБДД 
Волгоградской области полковник полиции Николай Яньшин.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

А сам конкурс начался с 
благо словения духовного на-
ста вника казаков Волгоград-
ской об  ла сти, протоиерея хра-
ма Иоан  на Предтечи, первого 
за ме с тите ля войскового свя-
щен ни ка «Все великого войска 
Дон ско го» Оле га Киричен ко: 
«Се год ня у нас большое собы-
тие. Мы проводим мероприя-
тие в Рож  де ственский пост, но 
этот кон курс единственный из 
по доб ного рода мероприятий, 
который имеет благословение 
Рус  ской Пра вославной церк-
ви. В нем присутствуют каза-
чья краса, мудрость, глубина, 
твор чество. И сегодня мы уви-
дим, как девушки продемонст-
рируют не только свои внеш-
ние данные, но, прежде все-
го, свою душевную мудрость, 
сме калку, свои познания», - 
ска зал о. Олег.

Итак, представляем красу 
и гордость окружных казачьих 
обществ Волгоградской обла-
сти, претенденток на звание 
«Дон ская красавица-2016». 

Участница под номером 
один – Попова Юлия, город Урю-
пинск. Ученица кадетской шко-
лы. Увлекается современ ными 
танцами, владе ет ру ко паш-
ным боем, является со лист-
кой фольклорного ан самб ля 
ка зачьей песни «Ата ма нец». 
Она победитель ни ца ок руж-
ного конкурса «Хо пер ская ка-
зач ка», лауреат вто рой сте-
пени По кров ского фес ти ва-
ля «Та лант, который дал нам 
Гос подь». 

Участница под номером 
два – Есекова Анна, хутор Кик-
видзе, Новониколаевский рай-
он. Солистка танцевально го 
кол лектива «Хоперские рас-
светы», призер окружного кон-
курса «Казачка -2015» и побе-
дительница окружного кон-
курса «Казачка-2016». При зер 
конкурса «Хоперская ка зачка», 
а также победительни ца в но-
минациях «Казачья стать» и 
«Казачка-хлебо со ль ни ца». Не-
смотря на свою бур ную творче-
скую деятельность, Аня отлич-
но учится в 11 классе и претен-
дует на золотую ме даль. 

Участница под номером три 
– Попова Марина, хутор Тор мо-
син, Чернышковский район. 
Мастерица на все руки, за-
нимается декоративно-при-
кладным искусством: вяжет, 
вышивает, занимается бисе-
роплетением. При этом успе-
вает и песни казачьи поиграть, 
и спортом позани мать ся. 

Участницы очень разные, 
но объединены одним – огром-
ной любовью к казачьим тра-
дициям и культуре. 

Их оценивало высокочти-
мое жюри: председатель – ди-
ректор ГБУК «Государственный 
ансамбль песни и пляски «Ка за-
чья воля» Николай Се ме  ненко, 
казачий генерал Алек сандр Би-
рюков, артистка ансамбля «Каза-
чья воля» Раиса Щер ба кова, 
специалист по фольк лору Вол-
гоградского об ластного центра 
народного творчества Любовь 
Кирнес и руководитель образ-
цового фольк лорного казачье-
го ан самб ля «Семья» Наталья 
Бу рова. 

«Так случилось, что из ше-
сти девушек, которые должны 
были принимать участие в кон-
курсе, к сожалению, сегодня 
выступят только три, - ска зал в 
приветственном слове дирек-
тор ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» Александр 
Кривенцев. - Желаю участни-
кам и их наставникам успеха в 
конкурсе и крепкого здоровья! 
Быть доб ру!». 

Итак, первое конкурсное 
испытание – визитная карточ-
ка – «Казачьему роду нет пе-
реводу», в котором участницы 

рассказывали о себе, об исто-
рии своего рода, о своей ма-
лой родине. Свои творческие 
способности девушки смогли 
продемонстрировать во вто-
ром и третьем этапе конкурса 
– «С песней жить интересней» 
и «Казачья пляска». Фрагмент 
казачьего обряда из жизни ста-
ницы или хутора, характеризу-
ющий местные особенности, 
участницы показали в конкур-
се «Обряды доброй старины». 
Зрители увидели гадание на 
Святки, празднование Троицы, 
услышали Рождественские ко-
лядки. Непростые задания до-
стались девушкам в «Вопросах 
из крынки»: «Расскажите об 
осо бенностях современного 
казачьего движения, когда оно 
возникло и кто его ли де ры», 
«Каковы неписа ные до маш ние 
казачьи зако ны», «Какие основ-
ные дни Мас ле ной неде ли и их 
особен ности», «На зо ви те реки, 
протекающие на тер ритории 
Волгоградской области» – вот 
некоторые из вопросов на ко-
торые надо было дать ответ. 
Конкурсантки достойно спра-
вились с заданием и показали 
свои знания по истории и тра-
диционной куль туре казаче-
ства, проде мон стрировав при 

этом свою эру дированность. В 
двух за клю чительных конкур-
сах – «Ка зачий стан» и дефи-
ле участ ницы предстали перед 
жю ри и зрителями во всей сво-
ей красе и грации.

Жаль было тех девочек, 
ко торые не по своей вине не 
смог ли приехать на этот кон-
курс. Они также готовились и 
вол новались. Приняв во вни-
ма ние эту ситуацию, жюри 
при няло беспрецедентное ре-
ше ние – не объявлять побе ди-
теля конкурса «Донская кра са-
вица-2016», тем самым же лая 
поддержать не приехавших на 
конкурс девушек. 

А трем красавицам-ка зач-
кам, которые достойно бо ро-
лись за это почетное зва ние, 
были присвоены за слу жен ные 
победы в номи нациях: «Зо ло-
той каблу чок» - Поповой Ма ри не, 
«Ка зачья стать» - Есе ковой Ан не, 
«Храни тель ни ца казачь их тради-
ций» – Поповой Юлии.

Также была вручена гра-
мота организаторов конкурса 
«Донская красавица-2016» в 
номинации «Хрустальный го-
лос Дона» почетной гостье кон-
курса Раисе Щербаковой, а бла-
годарственные письма – всем 
тем, кто помогал девушкам го-

товиться к кон курсу, а также ве-
дущим Анас тасии Ко вальсковой 
и Анне Кри вен цевой.

«Сегодня мы с вами стали 
свидетелями поистине незабы-
ваемого культурного события, - 
сказал, подводя итоги, предсе-
датель жюри конкурса Николай 
Семененко. – Де вуш ка-казачка, 
хранительница традиционных 
устоев семьи и домашнего оча-
га, во все времена была образ-
цом нра в ст венности и морали, 
красо ты и грации. Такие де-
вушки и сегодня живут и тру-
дятся в наших родных донских 
ху то рах и станицах. И сегодня 
все мы стали тому счастливы-
ми сви детелями. Спасибо им 
за это!».

«Донская красавица-2016» 

Бери жену с Дона 
– проживешь  
без урона

Попова Юлия
Призы вручает Александр Кривенцев

Работает жюри конкурса Есекова Анна

Попова Марина

Письмо в редакцию
Казаки всегда были православными христианами со вре-

мен крещения Руси. Они всегда трудились по православным 
обычаям, усердно соблюдая закон Божий и заповеди каза-
чьи. Как сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Ка зак – это такой вольный человек, который свою свободу 
и волю подчинил Божьему закону». Вот почему без право-
славной веры нет и казачества: так было в древности, так 
долж но быть и сейчас.

Мало кто знает, особенно в сельской местности, что среди 
мно гочисленных каналов на телевидении России существуют 
два православных телеканала – «Спас» и «Союз». К сожале-
нию, телепрограмму этих каналов нам не удалось найти в газе-
тах. Поэтому мы предлагаем, и считаем это необходимым, что-
бы наша газета – «Казачий Кругъ» публиковала программу этих 
пра вославных каналов. 

Мы, старейшие казаки СКО «Станица Крещенская», просим 
редакцию поддержать нашу идею и дать возможность читате-
лям газеты и всем жителям Волгоградской области приобщить-
ся к православной духовной культуре.

С уважением,  
от имени старейших казаков СКО «Станица Крещенская»,  

казак, войсковой старшина  
В.А. МЕРКУЛОВ 

Примите поздравления!
День рождения отметила казачка  
Волгоградского казачьего округа 

Ольга ЗЛОБИНА.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы-
тием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, ми-
ра, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в сози-
да тельном труде на благо Отечества, казачества и Божьей по-
мощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа



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

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

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

21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 12+ 
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «О судах и судьях». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время 
новостей». 12+ 
7.30 «Телетерапия». 6+ 
7.40 «Город спорта». 6+ 
8.20 «Сделано для Волгограда». 12+ 
18.30 «Детское время». 0+
18.40 «Управдом». 6+
19.00,20.10 «Высота 102». 12+
19.10 «ТЕБЕ, НЕ ЗНАВШЕМУ 
МЕНЯ». Т/с. 16+ 
19.40 «Супермама». 0+ 
20.20 «Специальный репортаж». 6+

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 

10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ОГОНЬ  
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ЗНОЙ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,23.45 «Новости  
культуры». 

ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

СРЕДА, 28 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря

ВТОРНИК, 27 декабря

«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Про любовь». 16+ 
13.20,14.15 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Время покажет». 16+ 
16.00 «Наедине со всеми». 16+ 
17.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Т/с. 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,1.45 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с.  
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Болейте за наших!» 
22.00 ТК «Россия 24».

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

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

19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «Поздняков». 16+

РЕН ТВ
6.00,11.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости». 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». Х/ф. 

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.00,23.35 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Я ВАС ЛЮБЛЮ». Х/ф. 
13.00 «Пешком...». «Москва 
серебряная». 
13.25 «Вспоминая Владимира 
Зельдина. Театральная летопись». 
14.10 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?». 
15.10 «Библиотека приключений». 
15.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/ф. 
17.25 Люцерн. Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и оркестр 
Люцернского фестиваля. 
18.15 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.  
Испанский бастион  
в Карибском море». Д/ф. 
18.30 «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». Д/ф. 
19.15 «Большая опера - 2016». Финал. 
22.50 «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой». Д/ф. 
23.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф.

ТНТ
7.00 «Черепашки-ниндзя». 12+ 
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30,23.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
12.00 «Танцы». 16+ 
14.00 «Comedy Woman». 16+ 
14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+ 
21.00 «Однажды в России». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+ 

сТс
7.30,20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
9.30,22.50 Шоу «Уральские 
пельмени». 16+ 
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». Х/ф. 12+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
21.00 «ЁЛКИ». Х/ф. 12+ 

23.30 «Кино в деталях». 18+ 
0.30 «Уральские пельмени». Любимое. 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.35,8.55,10.00,12.05,15.55,17.30, 
22.10 «Новости». 
7.05 «Вся правда про...». 12+ 
7.40,12.10,16.00,0.15 «Все на матч!». 
9.00 Смешанные единоборства. 16+ 
10.05 «ОНГ БАК». Х/ф. 16+ 
12.40,17.00 «Все на футбол!». 12+ 
13.10 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». Х/ф. 16+ 
17.35 «Драмы большого спорта». 12+ 
18.05 «Продолжение истории». 12+ 
18.35 «Континентальный вечер». 
19.05 Хоккей. КХЛ.  
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «История ВДВ». 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 Новости дня. 16+ 
9.15,10.05 «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ». Х/ф. 6+ 
12.10,13.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 12+ 
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 16+ 
18.30 «Легендарные самолёты». 6+ 
19.20 «Теория заговора. Мир 
под колпаком: инструкция 
по применению». 12+ 
20.05 «Специальный репортаж». 12+ 
20.30 «Особая статья». 12+ 
22.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.05 «Специальный репортаж».  
7.15 «Вокруг света». 
7.45,22.45 «Пульс». 
8.10,10.15,13.15,16.25,22.30 «Интервью». 
8.25 «Архиград». 
8.35 «Время денег». 
8.40,16.45 «Экономика успеха». 
9.05 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля». Д/ф. 12+ 
9.45 «Профессия». 
10.30 «Платформа». Д/с. 16+ 
11.15 «Подробно о главном». 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Точка отрыва». 
14.15 «Отвечу за каждую ноту. 
Александра Пахмутова». Д/ф. 12+ 
17.15 «Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов». Д/ф. 12+ 
18.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с. 16+ 
22.00 «Вся Россия». 12+ 
22.10 «Точка на карте». 
23.45 «Вильям Похлёбкин. Рецепты 
нашей жизни». Д/ф. 16+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,14.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15 «Про любовь». 16+ 
13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет». 16+ 
16.00 «Сергей Бодров. «В чём  
сила, брат?». 12+ 
17.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Давай поженимся!». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.20,20.45 «Вести- 
Волгоград». 12+ 
11.55,1.45 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
17.40 «Прямой эфир». 16+ 
18.50 «60 минут». 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с.
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня. 12+ 
21.40 «Регион развития». 12+ 
21.50 «Телеэксперт». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00,18.00,20.30 «Время 
новостей». 12+ 
7.30 «Царицынские истории». 6+ 
7.40 «Давайте жить дружно». 6+ 
8.20 «Сделано для Волгограда». 12+ 
18.30 «Ешь, твори, люби». 6+ 
19.00,20.10 «Высота 102». 12+ 
19.10 «Крупным планом». 6+ 

19.30 «ТЕБЕ, НЕ ЗНАВШЕМУ 
МЕНЯ». Т/с. 16+ 
20.20 «Ваш юрист». 6+

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

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+ 
22.10 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «ЧЁРНАЯ РОЗА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.35 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 
13.00 «Пешком...». «Москва Щусева». 
13.30 «Вспоминая Фазиля  
Искандера». «Острова». 
14.10 «По следам тайны». 
«В подземных лабиринтах Эквадора». 

15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 «Вербье. Евгений Кисин». 
18.20 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». Д/ф. 
18.40 «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». Д/ф. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым». 
20.50 «РАЗВОД  
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 
22.30 «Kremlin Gala -2016». 
0.55 «ЮБИЛЕЙ». Х/ф.

ТНТ
7.00 «Женская лига». 16+ 
8.00,13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «УНИВЕР». 16+ 
21.00 «Однажды в России». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+ 

сТс 
6.00 «Пингвиненок Пороро». 6+ 
6.50 «Великий Человек-паук». 6+ 
7.45 «Три кота». 0+ 
8.05 «Великий Человек-паук». 6+ 
8.30,9.30,0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.00,23.05 Шоу «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «ЁЛКИ». Х/ф. 12+ 
11.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
21.00 «ЁЛКИ 1914». Х/ф. 6+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Мультфильмы.
7.00,7.35,8.55,11.30,15.05,15.55, 
18.20 «Новости». 
7.05 «Вся правда про...». 12+ 
7.40,11.35,16.00,23.00 «Все на матч!». 
9.00,12.35,23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 

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

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

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». 
Итоги дня. 12+ 
21.40 «Магистраль». 12+ 
21.50 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 12+ 
22.00 ТК «Россия 24».

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

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

19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 16+ 
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости».  
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». Х/ф. 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+ 
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.20 «Новости  
культуры». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 
13.00 «Пешком...». «Москва 
готическая». 
13.30 «Вспоминая Зинаиду Шарко». 
«Актриса на все времена». Д/ф. 
14.10 «По следам тайны».  
«Когда на Земле правили боги». 
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 Зальцбург. Юрий Башмет, Гидон 
Кремер, Мицуко Утида, Рикардо Мути 
и Венский филармонический оркестр. 
18.40 «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». Д/ф. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/ф. 
20.50 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Х/ф. 
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 
Теодор Курентзис и оркестр Music 
Aetema Пермского театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского.

ТНТ
7.00 «Женская лига». 16+  
8.00,13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «САШАТАНЯ». 16+ 
21.00 «Однажды в России». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+ 

сТс
7.45 «Три кота». 0+ 
8.05 «Великий Человек-паук». 6+ 
8.30,0.30 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.00,22.45 Шоу «Уральские 
пельмени». 16+ 

9.30 «ЁЛКИ 1914». Х/ф. 6+ 
11.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛ БОН». 16+ 
21.00 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф. 6+ 
1.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Мультфильмы.
7.00,7.35,8.55,12.20,15.25,19.20, 
22.35 «Новости». 
7.05 «Вся правда про...». 12+ 
7.40,12.25,15.30,0.40 «Все на матч!». 
9.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». Х/ф. 6+ 
12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 0+ 
16.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/ф. 16+ 
18.50 «Три года без Цымбаларя». 
19.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.  
0.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «История ВДВ». 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 Новости дня. 16+
9.15 «Теория заговора». 12+
9.40,10.05 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
11.40,13.15 «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ». Х/ф. 16+ 
13.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с. 16+ 
18.30 «Легендарные самолёты». 6+ 
19.20 «Последний день». 12+ 
20.05 «Специальный репортаж». 12+ 
20.30 «Процесс». 12+ 
22.25 «Секретная папка». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.15 «Вокруг света». 
7.45,22.45 «Регион развития». 
8.15,10.15,11.15,13.15,16.25, 
22.30 «Интервью». 
8.30,11.30 «ЖКХ: ваши права». 
8.35 «Телезкслерт». 
8.40,11.40,16.45 «Болейте за наших!». 
9.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
10.30 «Платформа». Д/с. 16+ 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Точка отрыва». 16+ 
14.15,23.45 «Владимир Винокур. 
Своим голосом». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с. 16+ 
17.15 «Влюблённый 
Петросян». Д/ф. 12+ 
18.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Вся Россия». 12+ 
22.10 «Жизнь замечательных семей».

12.05 «Продолжение истории». 12+ 
15.10 «Точка». 12+ 
15.40 «Десятка!». 16+ 
17.00 «Детский вопрос». 12+ 
17.20 «Все на футбол!».  
«Зенит»-2016. 
18.25 «Континентальный вечер». 
18.55 Хоккей. КХЛ.  
21.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «История ВДВ». 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 Новости дня. 16+
9.35 «Специальный репортаж». 12+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
10.05 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 16+
12.00,13.15 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+ 

14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». Т/с. 16+ 
18.30 «Легендарные самолёты». 6+ 
19.20 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.05 «Теория заговора». 12+ 
20.30 «Особая статья». 12+ 
22.25 «Улика из прошлого». 16+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ЗАПАСНОЙ  
ИГРОК». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00, 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.15 «Вокруг света». 
7.45,22.45 «ЖКХ: ваши права». 
8.15,10.15,11.15,13.15,16.25, 
22.30 «Интервью». 

8.30,11.30 «Пульс». 
8.35 «Телеэксперт». 
8.40,11.40,16.45 «Точка на карте». 
9.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
10.30 «Платформа». Д/с. 16+ 
12.15,20.40 «В поисках 
приключений». 12+ 
13.30 «Точка отрыва». 
14.15,23.45 «Влюблённый 
Петросян». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с. 16+ 
17.15 «Вильям Похлёбкин.  
Рецепты нашей жизни». Д/ф. 16+ 
18.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Вся России». 12+ 
22.10 «Болейте за наших!». 
22.45 «ЖКХ: ваши права». 

ТЕлЕПРогРаММа с 26.12.2016 по 01.01.2017
kazachy_krug@mail.ru
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523 декабря 2016

СУББОТА, 31 декабря

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00,15.00 «Новости». 16+ 
6.10 Новогодний «Ералаш». 0+ 
7.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Х/ф. 0+ 

8.45 «Новогодний календарь». 16+ 
10.15 «31 декабря. 
Новогоднее шоу». 16+ 
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. 16+ 
14.10,15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф. 16+ 
16.30 «ПЁС БАРБОС  
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф. 12+ 
16.40 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф. 16+ 
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». Х/ф. 16+ 
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф. 16+ 
22.30 «Новогодняя ночь 
на «Первом». 16+ 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Новогодняя ночь 
на «Первом». 16+ 
2.00 «Легенды «Ретро FM». 16+

«Россия»
5.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 
8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф.
10.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт. 
11.50 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.00 «Вести».

«ПЕРВЫЙ»
5.40 «Первый дома». 16+ 
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. 16+ 
8.40,10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». Х/ф. 16+ 
10.00 «Новости». 16+ 
12.00 «Новости». 16+ 
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Х/ф. 16+ 
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». Х/ф. 16+ 
15.20 «Лучше всех!». 0+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Клуб весёлых и находчивых». 
Юбилейный выпуск. 16+ 
20.15 «Точь-в-точь». 16+ 
23.31 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». Т/с. 12+

«Россия»
5.00 «Лучшие песни». Концерт. 
6.35 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 12+ 
8.40 «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». Т/с. 12+ 
11.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф. 
13.25 «Песня года». 
14.00 «Вести». 
14.20 «Песня года». 
16.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. 
18.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
20.00 «Вести». 
20.30 «Юмор года». 16+
22.50 «ЁЛКИ-3». Х/Ф. 
0.30 «ЁЛКИ-2». Х/ф. 12+
2.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф.

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
8.00 «Ешь, твори, люби». 6+ 
18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.30 Мультфильмы. 0+ 
19.00 «Музыкальный вечер». 6+

НТВ
5.00 «Новогодний хит-парад». 0+ 
5.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 12+ 
8.50 «Заведём волшебные часы».  
Концерт детского ансамбля 
«Домисолька». 0+ 
10.25 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф. 12+ 
12.00 Лотерея «Счастливое утро». 0+ 

13.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». Х/ф. 12+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых». 16+ 
18.00 «Следствие вели... 
В Новый год». 16+ 
19.00 «Сегодня». 16+ 
19.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+ 
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
22.40 «Руки вверх!» 20 лет». 
Юбилейный концерт. 12+ 
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Легенды «Ретро FM». 16+ 
19.00 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
20.30 «Три богатыря: ход 
конём». М/ф. 6+ 
21.40 «Три богатыря на 
дальних берегах». М/ф. 6+ 
22.45 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». М/ф. 12+ 
23.50 «Карлик Нос». М/ф. 6+ 
1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.40 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2017. 
Дирижёр Густаво Дудамель. 
15.50 «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов». Д/ф. 
16.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
18.15 «Огонёк. Нетленка». 
21.20 «МИЛЛИОНЕРША». Х/ф. 
22.55 «Лучано Паваротти 
и друзья». Лучшее. 
0.05 «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло. 

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Камеди Клаб». 16+ 
17.00 «Камеди Клаб». «Новогодний  
выпуск. Звёзды ТНТ против 
Comedy Club». 16+ 
19.00 «Камеди Клаб». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+ 

сТс
6.45 «ПОДАРОК  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 0+ 
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «Рождественские истории». 6+ 
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 0+ 
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф. 0+ 

13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф. 0+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
17.00 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. 0+ 
23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». Х/ф. 16+ 
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30,12.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 0+ 
9.00 «МОРИС РИШАР». Х/ф. 16+ 
11.35 «Точка». 12+ 
14.35 «Фарт Полунина». 12+ 
14.55,18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
15.30 «Культ тура». Итоги года. 16+ 
16.25,18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
20.55 «Все на футбол!». Чемпионат 
Англии. Лица-2016. 12+ 
21.25 «Айкидо Стивена 
Сигала». Д/ф. 16+ 
22.10 «РОККИ». Х/ф. 16+ 
0.30 «РОККИ-2». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». Х/ф. 16+ 
8.45 «Новая звезда». Лучшее. 16+ 
10.10 «Старые песни о главном». 16+ 
18.00 «ЦИРК». Х/ф. 16+ 
19.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». Х/ф. 16+ 
22.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале «Идол». 6+ 
23.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
Я ВАША ТЁТЯ!». Х/ф. 6+ 

ВолгогРад-24
7.00 «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ!». Х/ф. 6+ 
9.15 «Комната смеха».
10.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 0+ 
11.40 «Ирония судьбы Юрия 
Яковлева». Д/ф. 12+ 
12.30 «Подробно о главном».  
Новый год. 
13.00 «Вести. Итоги года». 
14.00 «Новогодний бал». 
16.40 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». Х/ф. 0+ 
19.00 «ЛУЗЕР». Х/ф. 16+ 
21.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Комната смеха». 
23.45 «100 лет неодиночества. 
Игорь Моисеев». Д/ф. 12+ 
0.35 «Вокруг света».

10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
12.50 «О. Генри». Д/ф. 
13.00 «Пешком...». «Москва 
современная». 
13.30 «Вспоминая Павла Хомского». 
«Театральная летопись. Избранное». 
14.10 «По следам тайны». 
«Невероятные артефакты». 
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф. 
17.25 Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический оркестр. 
18.40 «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». Д/ф. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/ф. 
20.50 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
22.30 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи». 
0.00 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф. 

ТНТ
7.00 «Женская лига». 16+ 
8.00,13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30 «Comedy Woman». 16+ 
20.00 «Где логика?». 16+ 
21.00 «Однажды в России». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+ 

сТс
8.05 «Великий Человек-паук». 6+ 
8.30,9.30,23.50 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.00,22.50 Шоу «Уральские 
пельмени». 12+ 
9.50 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф. 6+ 
11.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
21.00 «МАМЫ-3». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
7.00,7.35,8.55,14.00,15.55 «Новости».
7.05 «Вся правда про...». 12+
7.40,11.05,16.00,23.00 «Все на матч!».
9.00 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. 12+
11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». 0+ 
14.05 Профессиональный бокс. 
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». Х/ф. 16+ 
22.00 Лучшие нокауты 2016 года. 16+ 
23.25 Хоккей. 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 16+
8.00 «История ВДВ». 12+
9.00,13.00,18.00,22.00 Новости дня. 16+
9.15 «Специальный репортаж». 12+
9.40 «Война машин». 12+
10.00,14.00 «Военные новости». 16+
10.15 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф. 16+ 
11.40,13.15 «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН». Х/ф. 16+ 

13.45 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Т/с. 16+ 
18.30 «Легендарные самолёты». 6+ 
19.20 «Легенды кино». 6+ 
20.05 «Теория заговора». 12+ 
20.30 «Процесс». 12+ 
22.25 «Поступок». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.15 «Вокруг света». 
7.45,22.45 «Магистраль». 8.15,10.15,
11.15,13.15,16.25,22.30 «Интервью». 
8.30,11.30 «Регион развития». 
8.35 «Телеэксперт». 
8.40,11.40,16.45 «Жизнь 
замечательных семей». 
9.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
10.30 «Вопрос времени». 16+ 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Точка отрыва». 16+ 
14.15 «Кулебякой по диктатору. Тайна 
о вкусной и здоровой пище». Д/ф. 12+ 
15.05,19.40 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с. 16+ 
17.15 «Владимир Винокур. 
Своим голосом». Д/ф. 12+ 
18.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
20.40 «В поисках приключений». 12+ 
22.00 «Вся Россия». 12+ 
22.10 «Архиград». 
23.45 «Кулебякой по диктатору. Тайна 
о вкусной и здоровой пище». Д/ф. 12+

«ПЕРВЫЙ»
5.00 Телеканал «Доброе утро». 16+ 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 16+ 
9.20 «Контрольная закупка». 16+ 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 16+ 
12.15,15.10 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...». Х/ф. 16+ 
16.00 «Наедине со всеми». 16+ 
17.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.40 «Человек и закон». 16+ 
19.45 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «Голос». Финал. 12+ 
23.45 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.30 «Городские пижоны». «Ален 
Делон, уникальный портрет». 16+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07, 
8.35 «Вести-Волгоград. Утро». 12+ 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,20.45 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «СВАТЫ». Т/с. 12+ 
14.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+ 
16.15 «МЕЗАЛЬЯНС». Х/ф. 12+ 
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». Т/с. 
0.55 «БОГАТАЯ МАША». Х/ф. 12+

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

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

НТВ
6.00 «Новое утро». 16+ 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 0+ 
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 16+ 
14.00 «Место встречи». 16+ 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
18.00 «Говорим и показываем». 16+ 
19.40 «Ты не поверишь!». 16+ 
20.40 «Распутин. Расследование». 16+ 
22.40 «Международная пилорама». 16+ 
23.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
6.00,9.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00 «Званый ужин». 16+ 
14.00 «ОГОНЬ  
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Русские идут». 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
23.00 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+

«КУлЬТУРа»
10.00,15.00,19.30,0.15 «Новости  
культуры». 
10.20 «Киногерой. Век русской 
мистификации». Д/ф. 
11.15 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
12.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф. 
13.00 «Пешком...». «Москва узорчатая». 
13.30 Вспоминая Эрнста Неизвестного. 
«Небезызвестный Неизвестный». 
14.10 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров». 
15.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». Х/ф. 
16.25 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра». Д/ф. 
17.20 Лондон. Джойс Ди Доната,  
Найджел Кеннеди, симфонический  
оркестр и хор телерадиокомпании ВВС. 
18.55 «Гуинедд. Валлийские замки  
Эдуарда Первого». Д/ф. 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым». Д/ф. 
20.50 «ЗОЛУШКА-80». Х/ф. 
22.30 Гала-концерт на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.

ТНТ
7.00 «Женская лига». 16+ 
8.00,14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+ 
11.30 «Школа ремонта». 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
14.30,21.00 «Comedy Баттл». 16+ 
20.00 Концерт «Большой Stand Up  
Павла Воли -2016». 16+ 
23.00 «Новый год в «Доме-2». 16+ 
1.00 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ 
КОРОТКИЙ МЕТР. ЧАСТЬ 2». Х/ф. 16+

сТс
7.45 «Три кота». 0+ 
8.05 «Великий Человек-паук». 6+ 
8.30,9.30,19.00 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
9.00,19.30 Шоу «Уральские 
пельмени». 16+ 
9.40 «МАМЫ-3». Х/ф. 12+ 

11.30 «КОРАБЛЬ». 16+ 
13.30 «КУХНЯ». 12+ 
15.30 «ВОРОНИНЫ». 16+ 
21.00 «ПОДАРОК  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 0+ 
22.45 «ZОЛУШКА». Х/ф. 16+ 
0.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
7.00,9.35,11.40,14.15 «Новости». 
7.05,11.45,0.55 Хоккей. 0+ 
9.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф. 16+ 
14.20 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. 6+ 
16.10,18.50,22.25 «Все на матч!». 
17.00 «Точка». 12+
17.30 «Лучшая игра с мячом».  
Итоги года. 
18.30 «Десятка!». 16+ 
19.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф. 12+ 
21.00 «Все на футбол!». 
«Спартак»-2016. 
21.55 «Все на футбол!». 
Афиша. Англия. 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«ЗВЕЗда»
7.05,9.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00,22.00 Новости дня. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 16+ 
10.05,11.30 «ДУМА  
О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
13.15,14.05 «ДУМА  
О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
15.00 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф. 12+ 
18.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». Х/ф. 16+ 
20.15,22.25 «ТРЕМБИТА». Х/ф. 16+ 
22.40 «БЛЕФ». Х/ф. 12+ 
0.35 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,  
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
0.35 «Вести-Волгоград». 
7.15 «Вокруг света». 
7.45 «Профессия». 
8.15,11.15,13.15,16.25 «Интервью». 
8.30,11.30 «Магистраль». 
8.40,11.40,16.45 «Архиград». 
9.05 «РОЗЫСКНИК». Т/с. 16+ 
10.15 «Подробно о главном». 
12.15 «В поисках приключений». 12+ 
13.30 «Точка отрыва». 16+ 
14.15,23.45 «Как зажигали 
«Голубой огонёк». Секреты 
новогоднего эфира». Д/ф. 12+ 
15.05 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Т/с. 16+ 
17.15 «Кулебякой по диктатору. Тайна 
о вкусной и здоровой пище». Д/ф. 12+ 
18.15 «Подробно о главном». 
19.00,23.00 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Волгоградский проспект». 
22.45 «Криминальный блок».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

ПЯТНИЦА, 30 декабря

14.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
15.55 «Короли смеха». 16+ 
18.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. 
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
21.50 «Новогодний парад звёзд». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
0.00 «Новогодний 
Голубой огонёк-2017».

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.00,8.00 «Время новостей». 12+ 
7.30 «Детское время». 0+ 
18.00 «Новый год на Первом 
Волгоградском». 0+

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+ 
8.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
8.50,10.20 «АРГЕНТИНА». Х/ф. 16+ 
10.00 «Сегодня». 16+ 
13.00 «Еда живая и мёртвая». 12+ 
14.00 «Своя игра». 0+ 
15.00 «Все звёзды в Новый год». 16+ 
17.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 16+ 
20.00 «Новогодний миллиард». 16+ 
22.30,0.00 «Живой Новый год». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.50 «Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х». 12+

РЕН ТВ
8.40 «ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 16+ 
10.30 «Мы все учились понемногу». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
12.30 «Военная тайна». 16+ 
17.00 «Легенды «Ретро FM». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Легенды «Ретро FM». 16+

«КУлЬТУРа»
10.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф. 
11.25 «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина и Сергей Колосов. 

12.10 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи». 
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 
14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». Х/ф. 
16.05 «Чему смеётесь, 
или Классики жанра». 
16.40,1.30 Джо Дассен. 
Концерт в «Олимпии». 
17.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал. 
21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
22.40 «Новый год на канале «Культура». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Новый год на канале «Культура». 

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+
11.00 «Такое кино!». 16+
11.30 «Камеди Клаб». «Хит-парад 
лучших номеров -2012». 16+ 
12.00 «Камеди Клаб». «Новогодний 
выпуск. Премия-2012». 16+ 
14.00 «Камеди Клаб». 
«Новогодний выпуск. Звёзды 
ТНТ против Comedy Club». 16+ 
16.00,1.00 «Камеди Клаб». 
«Новогодний выпуск». 16+ 
18.00 «Камеди Клаб». 16+ 
20.00 «Импровизация». 16+ 
21.00 «Comedy Woman». 16+ 
22.00 «Однажды в России». 16+ 
23.00,0.05 «Камеди Клаб». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 

сТс
6.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Х/ф. 12+
8.30 «Смешарики». 0+
9.00 «Фиксики». 0+
9.15 «Три кота». 0+
9.30 «Руссо туристо». 16+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Рождественские истории». 6+
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». Х/ф. 0+
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». Х/ф. 0+
18.35,0.00,0.35 Шоу «Уральские 
пельмени». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
8.30,10.55,12.50 «Новости». 
8.35 Мультфильмы. 
8.55 «ТРЕНЕР». Х/ф. 16+ 
11.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф. 12+ 
13.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». Х/ф. 16+ 
15.25 Смешанные единоборства. 16+ 
17.25 «Все на матч!». 
17.55,20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.55 «Все на футбол!». 12+ 
22.25 «Культ тура». Итоги года. 16+ 
23.25,0.00 Хоккей. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 

«ЗВЕЗда»
7.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/ф. 12+ 
9.00 Новости дня. 16+ 
9.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф. 16+ 
11.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф. 12+ 
12.25,13.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 0+ 
13.00 Новости дня. 16+ 
14.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф. 12+ 
15.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 16+ 
18.00 «Новости. Главное». 16+ 
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф.  
20.35 «Старые песни о главном». 16+ 
22.10 «Старые песни о главном-2». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина. 
0.00 «Старые песни о главном-3». 16+ 
2.30 «Звёзды «Дорожного 
радио». Концерт. 16+

ВолгогРад-24
7.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». Х/ф.  
8.10 «Измайловский парк». 
9.45 «Профессия». Дед Мороз. 
7.25 «Смеяться разрешается». 
10.00 «Вести. Итоги года». 
11.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф. 12+ 
13.30 «Подробно о главном». Новый год. 
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 16+ 
15.45 «Кухня с акцентом». Новый год. 
16.00 «Вести. Итоги года». 
17.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». Х/ф. 12+ 
19.15 «Профессия». Дед Мороз. 
19.25 «МИМИНО». Х/ф. 12+ 
21.00 «Вести. Итоги года». 
22.00 «Новогодний бал». 
0.35 «Кривое зеркало  
в карнавальную ночь».

ТЕлЕПРогРаММа с 26.12.2016 по 01.01.2017
kazachy_krug@mail.ru
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Сюрпризы Нового года
Сотрудники транспортных предприятий Волгограда на-

чали проходить инструктаж по работе в условиях безналич-
ной оплаты проезда в городском общественном транспор-
те, которая будет введена в областной столице с 1 янва ря 
2017 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, автома-
тизированная система оплаты проезда будет действовать в 
трамваях, троллейбусах и автобусах. Параллельно с традици-
онной формой оплаты проезда пассажиры смогут пользовать-
ся электронной картой. Специалисты службы эксплуатации и 
организации движения осваивают электронные ручные устрой-
ства для оплаты картой – валидаторы. Затем будет проведено 
обучение кондукторов. В рамках развития системы, спустя не-
сколько месяцев, в салонах подвижного состава на накопитель-
ных площадках планируется установить стационарное терми-
нальное оборудование. 

В мэрии подчеркивают, что единый электронный проездной 
даст пассажирам возможность экономить, а муниципальным 
транспортным предприятиям позволит стабилизировать финан-
совое положение за счет более полной выручки.

Оплата новым электронным проездным экономичнее: его 
стоимость на 10% ниже утвержденных цен на проезд, отметили в 
пресс-службе городской администрации. Например, поезд ка на 
автобусе или троллейбусе обойдется в 18 рублей по электрон-
ной карте вместо 20 за наличные.

Внедрение безналичной системы оплаты является частью 
большого проекта – реализации новой транспортной схемы 
в Вол гограде, в рамках которой также намечено увеличение 
коли чества муниципальных автобусных маршрутов. В ближай-
шее вре мя в областной столице планируется открыть семь но-
вых автобусных линий, на которые выйдут 164 комфортабель-
ных автобуса большой вместимости. Как полагают в мэрии, в 
связи с рас ширением городской маршрутной сети безналичная 
оплата про езда будет особенно актуальной.

«Девочка из цветка» 
На эту музыкальную сказку Волгоградский музыкально-

драматический казачий театр приглашает 24,25 и 30 дека-
бря 2016 года, 2-8 января 2017 года.

Новогодние приключения Дюймовочки окунут вас в по-
настоящему волшебный мир сказки с захватывающими собы-
тиями и невероятными превращениями. Знаменитый сюжет по-
лучит новую жизнь - оригинальный взгляд на известных героев 
Андерсена, красочные костюмы и современные мелодии пода-
рят праздничное настроение как детям, так и их родителям. 

Крохотной девочке придется пережить невероятные приклю-
чения! Ее похитят противные Жабы, в нее влюбится надменный 
Майский Жук, она едва не погибнет от холода, и найдет при-
ют в мышиной норе, где против своей воли станет невестой 
Крота… Артисты театра покажут эту удивительную историю, 
которая заставит ребят задуматься над тем, что счастье — не 
в богатстве и достатке, а в крепкой, бескорыстной дружбе, во 
взаимной поддержке и в способности с помощью друга вопло-
тить в жизнь свою мечту. Торопитесь, поспешите, не опазды-
вайте: перед началом спектакля вы встретитесь с главными 
виновниками торжества - Дедом Морозом и Снегурочкой, ко-
торые увлекут вас конкурсами, песнями и, конечно же, хорово-
дом у праздничной елки!

Конкурс «Казачьего Круга»:  
«Моя малая родина: родной хутор, родная станица»

Судьба Есауловской
Наше родовое гнездо по материн ской 

линии – окружная станица Есауловская, 
Вто рого Донского округа Всевеликого 
войска Донского. Моя прабабушка Фро-
ся вспоминает рассказы хуторян о том, 
что их предки ведутся со времён Золо-
той Орды.

София ЖУРАВЛЁВА, 
учащаяся 8 класса средней школы № 100 
Кировского района города Волгограда

Вероятно, так оно и есть. В литерату-
ре говорится: «Местное предание о воз-
никновении поселения будущего городка, 
а затем станицы Есауловской, относят ко 
временам Золотой Орды. На это указы-
вают и составители «Казачьего словаря-
справочника»: «Городок первоначально 
стал называться Ясаулов, по монголь-
скому чину – ясаул». На этот счет бытует 
и другая версия: городок основало пле-
мя асиев (в русских летописях - ясы) и 
что название дословно звучит как «яса 
+ аул» – поселение ясов. В документах 
XVII века он так и писался Ясаулов го-
родок, позднее станица Есауловская. От 
нее пошли многие хутора станичного юр-
та, которые в настоящее время распо-
лагаются на территории современного 
Чернышковского района.

В энциклопедии казачества нахожу 
информацию о том, что Есауловская и 
Нижне-Чирская станицы самые древние 
на Дону, об этом есть запись в старо-
заветных книгах. В научной литературе  
говорится: «Первоначально городок су-
ществовал на левом берегу Дона, в мае 
1696 года Петр I в своих дневниках, кото-
рые он вел в Азовском походе, отметил, 
что «Ясаулов городок стоит на острове». 
Затем, по каким-то причинам, казаки пе-
ренесли его и поселились на противопо-

ложном, левом берегу. Частые полово-
дья заставили жителей еще раз перене-
сти станицу к озеру Рыбное. А прежнее 
место так и назвали «Старая стани-
ца». В историческом справочнике гово-
рится, что в Азовском сидении погибло 
3000 казаков, большая часть которых из 
Есауловской станицы, а в 1674 году на го-
родок напали калмыки и разграбили его. 
В казачьих семьях хуторян до сих пор ве-
дется обычай поминать в день Покрова 
Пресвятой Богородицы погибших каза-
ков за Отечество.  

Мои предки жили не только в станице, 
но и расселялись по хуторам близ стани-
цы (Бирючий, Ромашкин, Сметанкин и 
другие). Станица и хутора пострадали  и 
в 1708 году, когда летом, наряду со ста-
ницей Голубинской, сюда стекались за-
щитники вольного Дона. Когда атаман 
Кондратий Булавин был убит, во главе 
восстания становится есауловец Игнат 
Федорович Некрасов. Оказавшись в без-
выходном положении, Игнат Некрасов 
увел две тысячи казаков на Кубань. Таким 
образом, есауловцы в числе «игнат-
казаков» в 1740 году ушли на Дунай. 
Перепись 1763 года на Дону показывает, 
что число хуторов в станице Есауловской 
выросло, потому что за последние 20 лет 
мало воевали на юге России.

История станицы неразрывно связа-
на с именем Степана Разина, который 
набирал в свою ватагу казаков из есау-
ловцев. Эта же станица формировала 5-й 
Донской казачий атамана Власова полк, 
который имел Георгиевское знамя с над-
писью «За отличную храбрость и пора-
жение неприятеля в Отечественную во-
йну 1812 года».

В канун революционных событий в 
станичном юрту было 34 хутора и около 
30 тысяч казаков и иногородних. Из по-

следних атаманов известны имена двух 
– Никанор Антонович Киреев, правивший 
станицей в течение 30 лет, в 1917 году 
его сменил Василий Архипович Алферов, 
который увел станичников-есауловцев в 
эмиграцию вместе с правлением (бланка-
ми и печатью). 19 марта 1918 года, ког-
да на Дону полыхал пожар Гражданской 
войны, вспыхнуло восстание казаков 2-го 
Донского округа, к которым примкну-
ли казаки Нижне-Чирской, Есауловской, 
Курмоярской, Нагавской, Филипповской 
станиц. То было началом всеобщего вос-
стания донского казачества. В 1919 году 
командующим Донской армией стал еса-
уловец генерал-майор Владимир Ильич 
Сидорин. Из станицы вышло много каза-
ков, которые вписали в историю своими 
подвигами и служением Отечеству яркие 
страницы, среди них казаки из нашего ро-
да. Это двоюродные братья моего пра-
прапрадеда Ануфрия Чащина Василий 
и Пётр, сыновья Стефана Звездина 
Александр, Тимофей и Григорий.

Судьба станицы Есауловской печаль-
на, в 20-х годах прошлого века ее переве-
ли в разряд волостного села и переимено-
вали в имени Степана Разина, и она пе-
рестает быть административным центром 
– её переносят в хутор Тормосин. В 1952 
году место станицы было затоплено, а жи-
тели расселены по другим хуторам.

Однако станица продолжала заявлять 
о себе. Правительство Югославии раз-
решило эмигрантам из России, казакам-
есауловцам, основать в селе Томашевац 
«станицу Есауловскую» со своим ата-
маном, подъесаулом В.А. Алферовым и 
правлением, которая просуществовала 
до 70-х годов 20 века…

Мы, потомки донских казаков, должны 
помнить свои корни, малую Родину, не за-
бывать историю Отечества.

В пятницу, 16 декабря, со-
стоялся круг СКО «Преоб ра-
женское». Атаман каза чье-
го общества станицы Пре-
ображенской И.В. Тро фимов 
отчитался о проделанной ра-
боте за пять лет.

В повестке этого круга: 
прием в члены станичного ка-
за чьего общества «Преоб ра-
женское»; отчет атамана; вы-
боры атамана на очередной 
пятилетний срок; выборы де-
легатов на круг юртового ка-
зачьего общества.

Порадовало, что ряды ста-
ничного казачьего общества 
пополнились пятью каза ками. 
Это А. Высоцков, С. Ште фа-
нов, Д. Глущенко, Н. Князь ков 
и Н. Кульчин. Все вступающие 
в ряды станичного казачьего 
общества произнесли клят-
ву казака, преклонили колено 
перед знаменем Всевеликого 
Войска Донского, поцелова-
ли его, присягнув на верность 
идеалам казачества.

Далее атаман СКО «Преоб-
раженское» И.В. Трофимов 
отчитался о проделанной ра-
боте. Среди того, что было 
выполнено, он назвал гума-
нитарную помощь Луганской 
народной республике, ее со-
бирали казаки всем юртом,  
установили памятник казакам 
— Георгиевским кавалерам, 
преображенские казаки уча-
ствовали в крестных ходах, в 
том числе на Преображение 
Гос подне, в этом юбилейном 
для станицы году, проводи-
лись встречи и беседы со шко-
ль никами и молодежью. Ос-

тановился атаман на работе 
казачьей муниципальной дру-
жины, осуществляемой со-
в местно с ОМВД России по 
Кик видзенскому району. Рас -
сказал атаман о казачьем кру-
ге в Но во черкасске, в кото ром 
он принимал участие в сос таве 
де легации от нашей об лас  ти.

Выступили на круге ата-
ман юр тового казачьего об-
щества Г.Я. Матасов, началь-
ник ОМВД России по Кик вид-
зенскому району Д.А. Пи чугин, 
представи тель от ста риков 
казачьего общест ва Г.И. Ма-
ноцков, казак В.Ю. Фур цев. 

Ра боте атамана станич но го 
ка зачьего общества они да-
ли оценку «удов лет во ри те-
ль но».

Кандидатура атамана на 
следующий выборный срок 
была выдвинута одна – Игорь 
Владимирович Трофимов. Его 
казаки и выбрали. Также бы-
ли выбраны совет стариков, 
члены правления казачьего 
общества, товарищ атамана, 
начальник штаба общества. 
Были выбраны делегаты на 
общий круг юртового казачье-
го общества.

Кик видзенский район

Круг станичного казачьего общества

Работа атамана одобрена

В Волгограде открылась фут-
больная школа ЦСКА, которая бу-
дет носить имя нашего знаменито-
го земляка, заслуженного тренера 
России Леонида Слуцкого. Он сам 
провел отбор учеников. В резуль-
тате двухдневного кастинга в шко-
лу прошли более 230 мальчишек, 
мечтающих связать свою жизнь с 
футболом. 

Занятия в школе начнутся с ян-
варя 2017 года и пройдут на базе 

Волгоградской академии физкуль-
туры. Обучение в школе ЦСКА бу-
дет бесплатным, ребятам предоста-
вят всю необходимую экипировку, их 
подготовкой займется целый тренер-
ский штаб, в составе которого быв-
шие воспитанники Слуцкого.

В торжественном открытии отделе-
ния по футболу приняли участие глава 
города Волгограда Андрей Косолапов, 
первый заместитель начальника ЦСКА 
России Дмитрий Ларченко, олимпий-

ские чемпионы Елена Слесаренко и 
Максим Опалев.

По словам Леонида Слуцкого, 
главная задача школы – подготов-
ка талантливых ребят, ведь именно 
они станут олицетворением не толь-
ко волгоградского, но и российского 
футбола в будущем. Посредством 
учебно-тренировочного процесса и 
турниров подготовить детей к пере-
ходу в ведущие академии страны. А 
оцениваться работа тренеров будет 

по количеству воспитанников, кото-
рых они туда передадут.

Заслуженный тренер, также сооб-
щил, что методики, которые будут ис-
пользоваться при работе с юными фут-
болистами, самые передовые. Именно 
по ним работает детская школа ЦСКА 
и академия тренерского мастерства 
Российского футбольного союза. 

Леонид Слуцкий намерен лично 
курировать работу школы, подбирать 
тренеров. По признанию нашего зем-

ляка, он давно вынашивал идею от-
крыть в Волгограде футбольную шко-
лу, и благодаря поддержке ЦСКА эта 
мечта воплотилась в жизнь.

Открытие регионального отделе-
ния СДЮСШОР ЦСКА прошло в рам-
ках соглашения Волгоградской обла-
сти и ЦСКА о сотрудничестве в вопро-
сах развития профессионального и 
массового спорта, подготовки олим-
пийского резерва, пропаганды физи-
ческой культуры и спорта. 

Жизнь в спорте

Вырастим своих чемпионов

Дары земли волгоградской
Волгоградцев приглашают посетить завтра, 24 декабря, 

пред новогоднюю сельскохозяйственную ярмарку «Дары 
зем ли волгоградской» в Ворошиловском районе.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, яр-
марка, в которой примут участие местные производители пи-
щевой продукции, товаров народного потребления и мастера 
народных художественных промыслов, пройдет на территории 
МУП «Рынок оптово-розничной торговли». Посетителям пред-
ложат широкий ассортимент молочной, мясной и рыбной продук-
ции, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, про-
дукции пчеловодства, солений, овощей и фруктов. В мероприя-
тии также примут участие предприятия легкой и текстильной 
про мышленности и творческие коллективы, которые выступят 
перед волгоградцами. Ярмарка пройдет с 9 до 16 часов.
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Быстро летят годы. Как 
будто только вчера я присут-
ствовал на первом концерте 
ансамбля «Браты» в ноябре 
2011 года в Городище. И вот 
этому уникальному в каза-
чьей культуре явлению уже 
пять лет! 

Илья МАРКОВ. 
Фото из архива коллектива

В чем же его особенность 
и уникальность? А ларчик от-
крывается просто — коллек-
тив представлен исключитель-
но мужчинами. Идея создать 
мужской песенный казачий 
коллектив возникла у Игоря 
Корнеева, потомственного ка-
зака, чьи деды и прадеды ис-
покон веков жили в станице 
Филоновской. «Раньше я пел 
в Государственном ансамб ле 
песни и пляски «Казачья воля», 
- рассказывает он. - Объехал 
с концертами почти полмира 
и понял, что казачья песня со-
вершенно иначе, ярче, звучит 
в исполнении мужчин. Создав 
коллектив «Бра ты», мы, по су-
ти, восстановили историче-
скую спра вед ливость. Ведь 
пение у ка за ков-воинов всегда 
было в почете. И так считают 
все участ ники ансамбля».

«Браты» снискали любовь 
не только сельских, но и го-
родских зрителей и успешно 
представляют район, да и всю 
Волгоградскую область на пре-

стижных региональных и все-
российских конкурсах, заво-
евав за пять лет около 30 по-
четных трофеев. И вот теперь 
весьма удачно «засветились» 
на престижном Международном 
фестивале «Гармоника – душа 
России», который прошел в на-
шей столице в ноябре уходя-
щего года уже в четырнадца-
тый раз, став его лауреатом. 
XIV Московский международ-
ный фестиваль «Гар моника – 

душа России» предстал яркой 
палитрой виртуозных музыкан-
тов и прекрасных вокалистов 
из России и зарубежных стран. 
Издавна народ любил петь под 
гармошку. Не стал исключени-
ем и этот фестиваль, который 
порадовал зрителей замеча-
тельными вокальными номера-
ми, исполняемыми под гар мо-
нику, баян или чарующие зву-
ки аккордеона. И наши «Браты» 
здесь были на высоте, да это и 
не удивительно, ведь аккомпа-
нировал на гармони никто иной 
как участник ансамбля с перво-
го дня его образования, гармо-
нист «Золотой десятки России» 
лау реат Заволокинского фести-
валя, постоянный участник 
програм мы «Играй гармонь» 
- Сте пан Филатов. Огромный 
зри тель ный зал МИСиС стоя 
ап ло дировал и долго не от-
пускал со сцены «Братов», 
участников гала-концерта – 
Иго ря Корнеева, Степана Фи-
ла това, Илью Горелика, Алек-
сан дра Филатова, Дмит рия 
Пет раковича, ну и, конечно 
же, единственную женщину в 

коллективе, которая являет ся 
идейным вдохновителем всех 
их побед Татьяну Оже ре лье ву.

«Нет уз святее братства!» - 
такой девиз начертан в назва-
нии нашей газеты «Казачий 
Кругъ», которую ты, читатель, 
держишь в своих руках. И это 
не пустые слова для «Братов», 
пусть и не по крови, но по со-
стоянию души, по любимому 
делу, которому они отдают все 
свое время. «Браты», как и их 
замечательные коллеги из дру-
гих прекрасных твор ческих кол-
лективов, своим искусством 
славят доброе имя нашего го-
рода на самых раз нообразных 
концертных пло щадках.

Вот и взята с Божьей помо-
щью еще одна пусть и не самая 
высокая нота в этой, всё наби-
рающей силу, «песне» «Бра-
тов». А свой рассказ об этом за-
мечательном коллективе я бы 
хотел закончить словами поэта 
Игоря Шеп тухина: «Заиграем 
песни над рекой, на помине, 
как всегда, легки. Солнце кра-
сит золото икон, слава Богу, что 
мы – казаки!». 

Знай наших!

На высокой ноте

Иго рь Корнеев

Для справки 
Первый в Южном Федеральном округе Региональный центр ин

формационных ресурсов ФГБУ «Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина» открыт в 2012 году в Волгоградской областной уни
версальной научной библиотеке им. М. Горького с целью формиро
вания единого информационного пространства в области истории, 
теории и практики российской государственности и русского язы
ка как государственного языка Российской Федерации. 

В уходящем 2016 году электронные залы открылись на ба
зе муниципальных публичных  библиотек в рамках проекта 
«Открытие Электронных читальных залов Президентской биб
лио теки в Волгоградской области»  базе МБУК «Библиотечно
ин фор мационный центр» г. Фролово, МБУ «Муниципальная ин
формационная библиотечная система» г. Волжского, МКУК «Сред
неахтубинская межпоселенческая центральная библио те ка».

Также планируется открытие  электронного читального за
ла на базе МБУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Ми хайловки.

Людмила УЛЬЕВА,  
заместитель  директора Волгоградской ОУНБ им. М. Горького 

Любителям словесности

Библиотечный 
огонек

В станице Преображенской Киквидзенского муниципаль-
но го района на базе Центральной районной библиотеки 18 
де каб ря состоялось открытие 5-го Электронного читального 
за ла Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Данное событие прошло в 
рамках празднования 20-летне-
го юбилея литературно-поэти-
ческого объединения «Бу зу-
лукский родник». В этот день 
любители словесности, само-
деятельные авторы из Кик-
видзенского, Алек се ев ского, 
Елан ского, Новоан нин ского 
рай онов собрались на «Биб лио-
теч ный огонек» для творческо-
го диалога и обще ния.

Информационный ресурс 
Пре зидентской библиотеки, со-
зданной 27 мая 2009 года, фор-
мируется из цифровых копий 
печатных изданий, ар хив ных 
и официальных докумен тов, 
му зейных объектов. В элект-
рон ном фонде также пред-
ставлены фото, аудио, ви део-
ма териалы. Доступ ко всему 
электронному собранию Пре-
зи дентской библиоте ки осу ще-
ст вляется через систе му элект-
ронных читальных за лов.

С 18 декабря этого года 

такую возможность получи-
ли и жители Киквидзенского 
райо на. Удаленный электрон-
ный читальный зал на базе 
Цент ральной районной биб-
лио теки обеспечит доступ в 
элект ронной среде к на циона-
льному культурному на следию. 
Пользователи биб лиотеки смо-
гут оценить открыв шиеся пер-
спективы для повышения об-
разованности и развития твор-
чества. Ведь доступ ко всем 
хранилищам Президентской 
биб лиотеки с более чем 500 ты-
сячами документов, позволит 
работать с интеллектуальным 
электронным ресурсом, при-
нимать участие в кинолекто-
риях, научно-практических ви-
део конференциях, олимпиадах 
и конкурсах, проводимых Пре-
зи дентской библиотекой.

Татьяна ЛУКШИНА,  
директор цБС 

Киквидзенского района

Благородной целью меро-
приятия стала популяризация 
традиционного быта казаков и 
лучших образцов музыкально-
песенных традиций, сохране-
ние и приумножение самобыт-
ности, воспитание мо лодёжи на 
основе культур ного на следия. 
Программа фес ти ва ля состоя-
ла из трех за да ний, включаю-
щих казачьи пес ни, частушки 
и традици он ные казачьи наи-
грыши, оценивае мые по деся-
тибалльной систе ме. В соста-
ве жюри спе циалисты Новоан-
нинского районного отдела 
культуры, ра бот ники админи-
страции и ка за ки юртового об-
щества. Пред седательствовал 

в судейской коллегии атаман 
Сергей Чу пахин.

Программу фестиваля ве-
ла Гали на Дембицкая, вооду-
шевлявшая своим творческим 
задором как конкурсантов, так 
и зрителей. Между номерами 
участников выступали арти-
сты районного Центра культу-
ры и искусства и детский му-
зыкальный коллектив под ру-
ководством Татьяны и Ивана 
Поповых. Юные казачата са-
мозабвенно, вызывая самые 
яркие эмоции, демонстрирова-
ли умения старинной песенной 
традиции.

По итогам конкурса лучшим 
в сольном исполнении игры и 

пении под гармонь казачьих 
песен, по мнению жюри, ока-
зался Вячеслав Якушев из по-
селка Панфилово. Он воз-
главил рейтинг сразу в двух 
номинациях. Второе место в 
конкурсном задании на вла-
дение музыкальным инстру-
ментом досталось школьнику 
Кириллу Любимову, сыграв-
шему для слушателей бук-
вально по нотам «Полонез» 
Моцарта.

Бравый дёминский казак в 
полном боевом параде Нико лай 
Черничкин порадо вал аудито-
рию солдатскими «окопными» 
частушками, за что справед-
ливо признан в этой номина-
ции лучшим. Ему же отдали 
вторую позицию в сольном пе-
нии под гармонь. Также вто-
рая ступень пьедестала на ис-
полнение казачьих частушек 
досталась Сергею Банникову 
из хутора Родниковского. За-
клю чительное место во всех 
трех заданиях судейская кол-

легия присудила Алек сею Ус-
кову, прибывшему из Но во-
киевского сельского поселе-
ния и продемонстрировавшего 
стабильный уровень мастер-
ства. Раиса Болдырева из хуто-
ра Галушкинского удостоилась 
диплома за участие. Все побе-
дители фестиваля на граждены 
дипломами и денежными пре-
миями, остальные участники 
грамотами.

Нельзя не отметить голо-
систых казачек, спевших раз-
битные и даже «хулиганские» 
частушки. Под аккомпанемент 
гармонистов-конкурсантов пе-
ред зрителями выступили Раиса 
Болдырева, Ирина Селезнева, 
Мария Ларина, Алевтина Филяк, 
Зоя Алимагомедова и Любовь 
Макеева. Сколько артистизма 
и шарма у этих женщин! Кроме 
того, вне конкурсной програм-
мы перед публикой выступил 
Александр Харламов, который 
показал виртуозную игру на 
своём баяне, исполнив попур-

ри прежде популярных мелодий 
из репертуара Аллы Пугачёвой, 
Софии Рота ру и других звезд 
советской эстрады.

Несмотря на любительский 
уровень мастерства участвую-
щих в конкурсе гармонистов 
и отсутствие аншлага, все же 
стоит признать отчётливое 
звучание в исполненных пес-
нях и частушках сермяжной 
правды о жизни простых лю-

дей, об их отношении к про-
исходящему. Слов из песни 
не выбросишь – народ не раз-
говаривает на языке притвор-
ной высокопарности и пафоса. 
Люди поют о безденежье, раз-
битых дорогах, некогда раз-
валенных колхозах и об оди-
ночестве. И тут без «крепко-
го» словца никак не обойтись. 
Воистину – искусство принад-
лежит народу!

Фестиваль культуры

Играй, гармонь казачья! 
На ежегодный фестиваль казачьей культуры «Играй, гар-

монь казачья», проходивший в большом зале районного ДК 
«Победа» города Новоаннинский, съехались лучшие гармо-
нисты и частушечники с хуторов и станиц района. В качестве 
участников зарегистрировалось шесть конкурсантов.

Артур ЧУЛКОВ, 
хорунжий ЮКО «Новоаннинское». 
Фото Алексея ХАРЧЕНКО
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23 декабря, ПяТНИЦА
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа. Свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Прп. 

Фомы. 
Блж. Иоанна и родителей его блжж. Стефана и Ангелины, правителей 

Сербских. Жизнь Сербского правителя Стефана Бранковича и его семьи 
была полна превратностей и бед. После захвата Сербии турками в 1457 
году средний сын тогдашнего правителя Сербии Стефан, отличавшийся 
кротким нравом и прекрасным знанием Св.Писания, отправился в столицу 
Турции вслед за сестрою, насильно выданной замуж за султана. Однако, 
узнав, что турки с фанатической жестокостью сожгли Милешевский мо-
настырь, блаженный Стефан встал на защиту Сербии от завоевателей. 
Когда он женился на Ангелине, дочери Албанского князя, турки угрожа-
ли Стефану и его семье расправой. С женой и тремя детьми он вынуж-
ден был скрываться сначала в Албании, а потом в Италии, где блажен-
ный Стефан и скончался. Блаженная Ангелина перенесла нетленные 
останки супруга в Купиново. Правителем Сербии в конце XV века стал 
сын праведных Стефана и Ангелины, блаженный Иоанн. Нетленные мо-
щи праведного Иоанна и его родителей впоследствии прославились мно-
гими знамениями.

24 декабря, СуББОТА
Прп. Даниила Столпника. Двенадцати лет, оставив отчий дом, св. 

Даниил пришёл в монашескую обитель, где был принят послушни-
ком. Однажды игумен по делам отправился в Антиохию, взяв с собой и 
Даниила. По дороге они проходили мимо места, где на высоком столпе 
подвизался преподобный Симеон Столпник. Даниил, увидев столпника, 
в молитве претерпевавшего лишения и непогоду, возгорелся желани-
ем подвизаться таким же образом. По благословению святого Симеона 
Даниил удалился в окрестности Константинополя, во Фракии, поселив-
шись на месте заброшенного языческого капища, где ему пришлось 
претерпеть многие бесовские искушения. Воздвигнув высокий столп, 
Даниил много лет провёл на нём в духовном подвиге. Житие сообщает, 
что Даниил был удостоен от Бога дара чудотворения и исцеления. Место 
его отшельничества стало притягивать паломников и страждущих, обра-
щавшихся к нему за помощью. Ближе к концу своей жизни Даниил был 
рукоположен во пресвитеры (хиротонию совершил Константинопольский 
патриарх, а сам Даниил даже не сошёл со столба). Скончался Даниил 11 
де кабря в 489 или 490 году, проведя на столбе более 30 лет.

Прп. Никона Сухого, Печерского. Мчч. Акепсия и Аифала. Прп. Луки 
Столпника.

25 декабря, ВОСКРЕСЕНьЕ
Святых праотец. В этот праздник Церковь чествует святых праотцев – 

патриархов и праведников живших в ветхозаветные времена, которые 
спасались верой в грядущего Мессию-Спасителя. Празднование совер-
шается в предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым. 
Воспоминание святых праотцев предваряет встречу великого праздни-
ка Рождества, когда совершилось чаемое ими пришествие Христа.

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Спиридон Три ми-
фунтский — один из самых почитаемых православных святых. По своей 
славе чудотворца он лишь немногим уступает святителю Николаю Мир-
ликийскому. Спиридон был пастухом, семейным человеком, глубоко ве-
рующим. Он славился добротой и отзывчивостью, помогал бедным, давал 
приют бездомным. Люди его очень ценили, а Бог наделил дарами прозор-
ливости, исцеления, изгнания бесов. После смерти жены его избрали 
епис копом кипрского города Тримифунт (ныне — деревня Тремефусья). 
Свя титель мудро и с любовью управлял Церковью, совершал чудеса. Во 
время засухи по его молитвам пошел дождь. Святой Спиридон мог исце-
лять и даже воскрешать людей, останавливать речной поток. При этом, 
став епископом, Спиридон продолжал пасти овец и трудиться как обыч-
ный крестьянин. Святой Спиридон, наряду со святителями Николаем Мир-
ли кий ским и Афанасием Великим, участвовал в Первом — Никейском — 
Все ленском соборе (325 год), где отстаивал православное вероучение от 
ереси ариан, отрицавших, что Иисус Христос был Богом.

Прп. ФерапонтаМонзенского. Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского. 
Мч. Разумника (Синезия).

26 декабря, ПОНЕДЕЛьНИК
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мц. Лукии. Прп. 

Аркадия Новоторжского. Прп. Арсения.

27 декабря, ВТОРНИК
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана 

и Фео тиха.

28 декабря, СРЕДА
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Кориваепарха. Прп. Павла 

Лат рийского.Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского. Сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского. Прп. Трифона Печенгского, Кольского. Прп. Парда отшель ни ка.

Собор Крымских святых.  В Собор Крымских святых входят: апостол Анд-
рей Первозванный,  сщмч. Климент Римский, сщмч. Ефрем Херсонесский, 
еп., сщмч. Василий Херсонесский, еп., сщмч. АгафодорХерсонесский, еп., 
сщмч. Евгений Херсонесский, еп., сщмч. ЕлпидийХерсонесский, еп., свт. Ефе-
рий Хер сонесский, еп., сщмч. Капитон Херсонесский, еп., свт. Мартин I Рим-
ский,  свт. Стефан Сурожский, архиеп., прп. Иоанн Готфский, еп., свт. Сав ва 
Су рожский, архиеп., свт. Лука (Войно-Ясенецкий), Симферопольский, ар хи-
еп., свт. Иустин (Полянский), еп..

29 декабря, чЕТВЕРГ
Прор. Аггея. Прп. Софии Суздальской. Мч. Марина. Блж. царицы Феофа-

нии.

Светлана СУРИКОВА, 
г. Волгоград

Моя бабушка родом из х. Мотвеев-
ский Шолоховского района Ростовской 
области. В детстве мы часто гостили у 
неё. Хочу поделиться рецептами блюд, 
которые я помню ещё из детства.

Куриная  
лапша 

Гостей всегда угощали куриной лапшой. 
Курица варится на медленном огне. В это 
время делаем саму лапшу: 1стакан воды, 
2 яйца и щепотку соли взбиваем вилкой. 
Затем выливаем в миску с просеянной му-
кой (стакана 3-4). Замешиваем крутое тесто, 
хорошо его натираем и оставляем минут 
на 15-20 полежать (как бабушка говорила 
«отойти»). На стол насыпаем муку и раска-
тываем тесто очень тонко, затем склады-
ваем в несколько слоёв и мелко шинкуем. 
Получившуюся лапшу немного подсушива-
ем на теплой сухой сковороде.

Готовую курицу достаём, остужаем 
и делим на порционные кусочки. А в на-
варистый бульон добавляем приготов-
ленную лапшу. Пока она закипает, на 
постном масле пережариваем мелко по-
резанную луковицу среднего размера. 
Лапше достаточно покипеть минут 7-10. 
Добавляем лучок и можно разливать по 
тарелкам. Можно добавить мелко поре-
занный укроп и ложечку сметаны.

Вареники  
с картошкой

Ещё одним нередким блюдом каза-
чьей кухни были вареники с картошкой. 
На начинку чистим 5-7 средних картофелин 
и варим в немного подсоленной воде. 2 
средних луковицы мелко режим и обжари-
ваем на растительном масле до золоти-
стого цвета. Из картошки делаем пюре. 
Добавляем в него обжаренный лук вме-
сте с маслом.

Для теста берём 2-3 яйца, 1-2 стакана во-
ды (объём зависит от того сколько чело-
век нужно накормить), щепотку соли, все 
смешиваем и выливаем в миску с мукой. 
Замешиваем тесто, хорошо натираем и 
даем полежать («отдохнуть») минут 10-15, 
оно станет упругим и эластичным. После 
чего раскатываем тесто тонким слоем, 
вырезаем кружочки и лепим вареники. 
Отвариваем их в подсоленной воде (за-
кипели, всплыли - и готовы), вылавлива-
ем, даем стечь. Хороши они со сметаной, 
а также с обжаренным на растительном 
масле до золотистого цвета лучком.

Круглик  
(пирог с мясом)

Особое место у казаков, всегда, за-
нимала выпечка: хлебы, пышки, пиро-
ги, пирожки, круглики. У каждой хозяй-
ки были свои секреты и свои маленькие 
хитрости.

Чтобы приготовить тесто для кругли-
ка берем 1стакан молока, 1 столовую лож-
ку сахара, пол-ложки соли, одну столовую 
ложку сухих дрожжей (можно и обычные), 
1 яйцо, 6 столовых ложек подсолнечного 
масла. Молоко подогреваем (чуть теплее 
комнатной температуры), добавляем все 
ингридиенты и муку. Замешиваем сразу 
тесто, не очень крутое, но чтобы отстава-
ло от пальцев. Накрываем полотенцем и 
ставим в теплое место.

Для начинки кусочек сочной баранины 

или другого мяса (примерно 300 г), кусочек 
курицы мелко режем. На смальце обжа-
риваем измельченный корень укропа и по-
рубленное мясо (можно добавить грибоч-
ки или лучок).

Когда тесто поднимется, отделяем 
от него примерно одну третью часть, а 
остальное слегка раскатываем, уклады-
ваем в форму для выпечки, поднимая 
краешки. На него выкладываем начин-
ку. Оставшееся тесто раскатываем тон-
ким слоем и накрываем наш пирог сверху, 
краешки скрепляем, сверху делаем не-
большие надрезы. Ставим в разогретую 
до 180 градусов духовку на 40-50 минут. 1 
яичный желток смешиваем с 2-3 ложками 
молока и минут за 5 до готовности смазы-
ваем верхушку.

Наш круглик готов! С таким угощением 
не стыдно и гостей принимать, и семью в 
воскресный день побаловать.

Постные пирожки  
или пироги

В посты круглик всегда можно заме-
нить постными пирожками или пирога-
ми. Для теста берём 1 стакан теплой воды, 
1 столовую ложку сухих дрожжей, 1 столо-
вую ложку сахара, пол-ложки соли, 6-8 ложек 
растительного масла, муку. Замешиваем 
тесто также как и на круглик, оставля-
ем в теплом месте. Когда поднимется - 
можно печь. А вот начинок - огромное 
разнообразие:

1. Мелко шинкуем капусту, трем на тер-
ке морковку, солим по вкусу, добавляем 2-3 
ложки растительного масла. Тушим в сково-
роде на медленном огне до готовности. 

2. Сушеные яблоки (груши) промываем 
в холодной воде, даем стечь. В кастрюлю 
наливаем 1 литр воды, доводим до кипе-
ния, бросаем в неё сушку. Кипятим минут 
5-7, пока не станет мягкая, но главное не 
дать ей развариться. Сливаем, остужаем, 
протираем через дуршлаг или пропуска-
ем через мясорубку, добавляем несколь-
ко ложек яблочного или грушёвого варенья 
- начинка готова.

3. Свежие яблоки режем на дольки, 
укладываем прямо на тесто, посыпаем 
сахаром. Смешиваем 1 столовую ложку 
муки и 1 столовую ложку картофельного 
крахмала, посыпаем этой смесью ябло-
ки, чтобы забрать с них лишнюю влагу. 
Тогда и тесто не лопается, и сок не выте-
кает, не горит.

Готовые пирожки или пирог сразу сма-
зываем растительным маслом.

С компотом или киселём и в пост уго-
щение на славу!
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