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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В интерактивном му зее 
«Россия – моя история» 
состоялся тор же ст вен

ный прием предсе да теля 
Вол гоградской об ла ст ной 
Ду мы, первого за мес ти те ля 
войскового ата ма на по Вол
го град ской об ла сти Ни ко лая 
Семисо то ва уча ст ни ков кон
ного пе ре хо да по мар ш ру
ту рейда 3го гвар дей ского 
кава ле рий ско  го кор пуса, 
посвя щен ного 75ле тию на
чала контр на сту п ле ния со
ветских войск под Ста лин
градом. 
Как уже сообщала наша га-

зета, с 19 по 21 ноября каза ки 
Усть-Медведицкого, Вто рого 
Дон ского, Волжского и Вол го-
градского казачьих округов, 
члены конноспортивных клу-
бов, региональной Феде ра-
ции конного спорта, сотруд-
ники кавалерийских взводов 
пат рульно-постовой службы по-
лиции Волжского и Камы шина 
повторили 100-километровый 
переход конников генерал-
майора Иссы Плиева. 

Окончание на 2й стр.

Посвящается 75-летию Победы  
в Сталинградской битве

Дорогами героев

Атаман Иловлинского юрта Александр Егоров вручает председателю Волгоградской областной Думы  
казаку Николаю Семисотову памятные знаки шести станиц Иловлинского юрта за большой вклад  

в возрождение Донского казачества и восстановление исторической правды и справедливости

В минувшее воскресенье на главной вы
соте – Мамаевом курга не новобранцы 
20й гвардейской отдельной мотострел

ковой бригады приняли присягу. На верность 
Отечеству торжественно присягнули 135 че
ловек. Из них 22 призывника – представи
тели пяти казачьих округов Волго градской 
области. 

Сергей Пучков. 
Фото автора

Двадцатая гвардейская отдельная мото-
стрелковая бригада входит в число подраз-
делений Вооруженных Сил России, в которых 
казаки должны проходить срочную службу. 
Кроме того, у этой воинской части сложились 
давние партнёрские отношения в подготовке 
допризывной молодежи с Волгоградским ка-
зачьим округом и «Казачьим центром госу-
дарственной службы». Вот и на торжествен-
ную церемонию принятия присяги прибыли 
казаки Волгоградского округа. Символично, 
что в этот день на Мамаевом кургане подъе-
саул Волгоградского казачьего округа Сергей 
Товпинец поздравил своего сына – рядово-
го 20-й мотострелковой бригады Ярослава 

Товпинца с принятием присяги. Также с этим 
знаменательным событием военнослужащих 
поздравили заместитель командира бригады 
по воспитательной работе полковник Юрий 
Русилевич, сотрудник ГКУ «Казачий центр го-
сударственной службы» Владимир Гришин, 
священник отец Николай, родные и близкие 
новобранцев. После присяги родители солдат 
познакомились с командованием части и в не-
формальной обстановке обсудили все интере-
сующие вопросы.

Торжественно присягнули

Служу Отечеству!

Награды нашли достойных
Экс-ректор ВГСПУ Николай Сергеев и учитель матема-

тики школы № 78 Волгограда Юрий Лепехин стали почет-
ными гражданами Волгоградской области. 

Нагрудные знаки «Почетный гражданин Волгоградской обла-
сти» им были вручены в Триумфальном зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва». Кроме того, в музее-панораме вручили 
медали «За заслуги перед Волгоградской областью» митрополи-
ту Волгоградскому и Камышинскому Герману и экс-председателю 
Волгоградского горисполкома Совета народных депутатов, по-
четному гражданину Волгограда Юрию Староватых.

Этнографическая энциклопедия 
Вчера, 14 декабря, в Волгоградской областной универ-

сальной научной библиотеке им. М. Горького в рамках 
проекта «Краеведческие четверги» прошла презентация 
«Этнографической энциклопедии Волгоградской области».

В подготовке энциклопедии 
приняли участие ведущие спе-
циалисты в области этнографии, 
этнолингвистики, фольклористи-
ки, истории и религиове дения, 
этносоциологии из Вол гограда, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Ново-
черкас ска. В этом изда нии со-
брана информация о самобытной 
культуре этносов и этнических 
групп, издавна проживающих на 
тер ритории нашей области, отра-
жены процессы межэтнических 
контактов и их результаты, вопло-
щенные в куль турных комплек-
сах, общих для разных народов. 
Материалы получены в ходе мно-
голетних экспеди ционных иссле-
дований и собраны в архивах.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересу-
ющихся историей и этнографией края. Энциклопедию представи-
ли члены редакционной коллегии и авторского коллектива: доктор 
исторических наук, этнограф, ведущий научный сотрудник Южного 
научного центра РАН, профессор ВолГУ Марина Рыблова,  доктор 
филологических наук, профессор ВГСПУ Василий Супрун, канди-
дат исторических наук, ответственный секретарь Волгоградского 
областного общества краеведов Ирина Рябец.
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Посвящается 75-летию Победы  
в Сталинградской битве

Дорогами героев

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В 1942-м гвардейцы с боя-
ми прошли от Клетского плац-
дарма до немецких переправ 
у хутора Набатовского и зам-
кнули кольцо окружения трех-
соттысячной группировки про-
тивника.

С инициативой провести 
патриотическую акцию высту-
пили районные казачьи об-
щества «Иловлинский юрт» и 
«Клетский юрт», «Крестьян-
ское хозяйство Егоро ва». Её 
поддержали пред се да тель об-
ластной Думы, первый замес-
ти тель атамана Всеве ли кого 
войска Дон ского по Вол го-
градской об ласти Нико лай Се-
ми сотов, ре гио нальные парла-
ментарии, а также руковод-
ство Клет ского, Ка ла чевского 
и Илов лин ского муниципаль-
ных районов. Сводный отряд 
фор ми ровался в течение нес-
коль ких недель. Этот переход - 
дань памяти подвигу советских 
кавалеристов. В боях в ноябре 
1942 года отдали жизни более 5 
тысяч бойцов 3-го гвардейского 
кавалерийского корпуса.

«75 лет назад наши предки, 
не щадя себя, сумели защи-
тить родную землю, – расска-
зал один из инициаторов кон-
ного перехода, глава Илов-
линского муниципального 
рай она Александр Егоров. – 
Они выстояли и победили. Мы 
постарались пройти этим же 
путем, и тем самым еще раз 
почтить подвиг героев».

Переход стартовал в день 
начала контрнаступления 
под Сталинградом в стани-
це Клетской. На центральной 
площади поселения прошел 
юбилейный митинг, рядом от-
крыта православная часов-
ня и отслужен молебен в па-
мять о павших защитниках 
Отечества. В сквере станицы 
были высажены три молодых 
то поля – генетические копии 
леген дарного дерева, выжив-
шего в Сталинградском сраже-
нии, и до сих пор растущего на 

Аллее Героев. Всадники также 
побывали в хуторах Платонов, 
Верхняя и Нижняя Бузиновка, 
Осиновский и Набатовский. 
Переход завершился в стани-
це Голубинской Калачевского 

муниципального района 21 но-
ября. Здесь состоялась церемо-
ния перезахоронения останков 
15 советских воинов. Они были 
подняты поисковиками отряда 
«Дон» на месте боев у кургана 

Хороший, где в июле-августе 
42-го года держали оборону 
бойцы 158-й тяжелой танковой 
бригады. Участники конного 
перехода возлагали цветы на 
братские могилы красноармей-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Итоги акции были подведе-
ны на торжественном приеме 
председателя Волгоградской 
областной Думы. Встреча на-
чалась с просмотра экспозиции 
интерактивного музея «Россия 
– моя история», который за ко-
роткий срок стал одной из глав-
ных в регионе площадок для 
проведения крупных патриоти-
ческих мероприятий.

Приветствуя участников 
конного перехода, председа-
тель регионального законо-
дательного собрания Николай 
Семисотов отметил: «Вы прео-
долели маршрут, пройденный 
нашими героическими отцами 
и дедами. Это мероприятие 
не только объединило и спло-
тило всех, кто принял в нем 
участие, укрепило общий дух 
патриотизма, но и стало при-
мером для подрастающего по-
коления – примером стойко-
сти, твердости духа и любви к 
нашей Родине. Искренне бла-
годарю вас за неравнодушие 
к нашей истории, за активную 
гражданскую позицию».

Со словами признательно-
сти к участникам перехода об-
ра тился и заместитель губер-
на тора Волгоградской области 
Алек сандр Блошкин. Он под-
черк нул, что это яркое ме ро-
прия тие стало составной ча-
стью обширной про грам мы 
празд нования 75-летия Сталин-
град ской Побе ды. Первым эта-
пом подготовки к юбилею стал 
год Алек сея Ма ресьева. В 2016 
году в Ка мы шине, на родине 
леген дар ного летчика, Героя 
Со вет ского Союза, проведены 
мас штабные работы по бла го-
уст ройству, создан центр пат-
риоти ческого воспитания. В 
этом году дополнительную воз-
можность для развития и реа-
лизации важных инфраструк-
турных проектов в рамках 
подготовки к 75-летию нача-
ла контрнаступления под Ста-
лин градом получили город во-
инской славы Калач-на-Дону и 
поселок Пятиморск. 2 фев раля 
2018 года центром все рос сий-
ского празднования юбилея 
Ста лин градской Победы ста-
нет Вол гоград.

Торжественный приём 
пред  се да теля областной Думы 
за вер шился награждени ем. 
Ни  ко лай Се ми сотов вручил 
уча ст ни кам конного перехо-
да Бла  го дар  ности и памятные 
су ве ни ры.

Фото Сергея ПучковА

Окружные атаманы Андрей Махин и Виктор Гречишников

За участие в ОИ2018 
Олимпийское собрание, которое провел Олимпийский 

комитет России (ОКР), большинством голосов поддержа-
ло участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде 
в Пхёнчхане. 

Согласно решению Олимпийского собрания, помимо под-
держки решения об участии спортсменов, исполком и руковод-
ство Олимпийского комитета примут все меры к обеспечению 
участия спортсменов в предстоящих XXIII Зимних Олимпийских 
играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе 
Пхёнчхан, Республика Корея. Решено также оказать спортсме-
нам необходимое содействие в решении организационных, тех-
нических, финансовых и других вопросов. Олимпийское собра-
ние также постановило оказать поддержку спортсменам, заво-
евавшим право участия в ОИ, но не получившим приглашение 
от МОК, либо отказавшимся от участия. Глава ОКР Александр 
Жуков сообщил, что собрание с уважением отнесется к решению 
спортсменов, отказавшихся от участия в предстоящей Зимней 
олимпиаде в Южной Корее.

Ранее Международный олимпийский комитет отстранил ОКР 
от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане, российские спор-
тсмены, которые будут допущены к соревнованиям, смогут вы-
ступить на Играх в нейтральном статусе. Решение о том, кто 
сможет принять участие в Олимпийских играх-2018, будет при-
нято отдельно.

«Лукошко» талантов
В Детской музыкальной школе № 8 города Волгограда 

в тёплой, уютной и доброжелательной атмосфере прошел 
1-й межшкольный фестиваль фольклорного искусства 
«Лукошко», идейным вдохновителем и организатором ко-
торого выступила руководитель Образцового ансамбля 
«Ягодка» Елена Яндиева. 

Двадцать коллективов и со-
рок семь солистов из города и 
области продемонстрировали 
свои творческие способности 
на очень высоком уровне, не-
смотря на юный возраст многих 
участников (5-6 лет). Почётные 
гости фестиваля – заслуженные 
работники культуры, мастера 
фольклорного искусства и почет-
ные казаки и казачки Вик тория 
Путиловская, Ольга Ники тен ко, 
Галина Круглова, Петр Еро шен-
ков, Александр Кривенцев – отметили высокое мастерство участ-
ников, интересный репертуар и формы сценического воплощения 
дет ского фольклора. Спонсорами фестиваля выступили компания 
«Сады Придонья» и «Донская ремесленная фабрика». 

Атаман Волгоградского казачьего округа Александр Кривен-
цев вкусными подарками отметил три коллектива: образцовый 
фольклорный ансамбль «Ягодка» (младшая группа), руководи-
тель Е.А. Яндиева, детский фольклорный ансамбль «Ватага», 
руководитель А.Н. Лебедев, и образцовый ансамбль русской 
песни «Родные напевы», руководитель Р.И. Куликова. 

«Праздник детского народного творчества удался. 67 номеров, 
солисты и коллективы из города и области, новые открытия и но-
вые звёздочки, новые победы и радости, - отметила доцент ка-
федры вокально-хорового и хореографического исполнительства 
Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, художественный руководитель фольклорного ан-
самбля «Покров», Виктория Путиловская. - Я посадила семечку, 
из которой выросла сладкая «ягодка» - моя выпускница, подруга 
и единомышленник Елена Яндиева. Теперь она собирает новые 
«ягодки» в своё «Лукошко». Я горжусь, что у меня такая талант-
ливая ученица, которая теперь не только прекрасный педагог, но 
и грамотный организатор, точно знающий и любящий своё дело 
и интересы детей. А посему фестивалю – быть!».
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В Волгоградской акаде
мии МВД России про
шел День националь

ных культур «Земля – наш 
общий дом!». Традиционно 
в его рамках прошло засе
дание международного кру
глого стола «Толерантность 
как фактор межэтническо
го и межконфессионально
го взаимодействия и сбли
жения культур». 
В его работе среди прочих 

высоких гостей принял уча-
стие и председатель комитета 
по делам национальностей и 
казачества Волгоградской об-
ласти Леонид Александрович 
Титов, а также ученые акаде-
мии и других образователь-
ных организаций города Вол-
гограда, курсанты и слу ша-
тели.

Участники встречи обменя-
лись мнениями о свободе ре-
лигии и праве на сохранение 
национальной и этнической 
самобытности в Республике 
Армения, о стратегической 
стабильности и межкультур-
ном диалоге, как образе бу-
дущего для России и всего ми-

ра, о роли ислама в укрепле-
нии дружбы между народами, 
обсудили вопросы специфи-
ки межкультурного взаимо-
действия. Слушатель 3 курса 
факультета подготовки ино-
странных специалистов ака-
демии А. Кубицки сообщил о 
поиске национального консен-
суса в полиэтничном обще-
стве на примере современной 
Молдавии.

В тот же день гости, курсан-
ты и слушатели, сотрудники, 
ветераны, учащиеся школ и 
лицеев, студенты вузов и все, 

кто пришел в академию, ста-
ли участниками этнографи-
ческого мероприятия «Чудо 
Земли – Хлеб», которое состо-
ялось в музее академии, посе-
тили выставку национальных 
костюмов.

На проходящей в курсант-
ской столовой выставке-дегус-
тации блюд национальной кух-
ни каждый участник праздника 
мог попробовать оригиналь-
ные блюда, собственноручно 
приготовленные курсантами 
разных национальностей. 

Завершился праздник кон-

цертом фестиваля нацио-
нальных культур «Земля – 
наш общий дом!». По сложив-
шейся доброй традиции на 
одной сцене пели и танцева-
ли, играли на музыкальных 
инструментах и читали сти-
хи представители десятков 
националь ностей, обучающи-
еся в Вол гоградской академии 
МВД Рос сии, которые демон-
стрировали не только мно-
го гранные таланты, но и лю-
бовь к родной земле, уваже-
ние к людям, живущим в мире 
и согласии.

Все флаги в гости к нам

Земля – наш общий дом Дружба, хлеб и зрелища
Уже шесть лет в нашем Волгоградском государствен-

ном социально-педагогическом университете проходит ра-
достный праздник – конкурс-фестиваль народных тради-
ций. Студенты разных факультетов выбирают народ, кото-
рый они будут многогранно представлять в интерактивной 
форме, рассказывая о его истории и культуре, традициях, 
обычаях, обрядах и верованиях. 

Как сообщила редакции кан-
дидат педагогических наук Вик-
тория ПУТИЛОВСКАЯ, в народ-
ных костюмах, в окружении 
предметов быта того народа, 
который ребята представляют, 
они делятся национальными ре-
цептами, угощают всех желаю-
щих традиционными блюдами и 
напитками. И повсеместно зву-
чат наигрыши, песни, кружатся 
танцы и везде царит дружба и 
согласие. Моим студентам вто-
рого курса повезло: их дисци-
плина – «Народное творчество» 
приходится на этот семестр, и 
мы после лекции и семинара пошли на народный праздник. 

Не зря уже шесть лет твердит молва, что раз в году в нашем 
педагогическом университете можно бескорыстно получить и 
хлеба и зрелищ от многонационального содружества студентов. 
И спасибо оргкомитету этого чудесного праздника за оказанное 
мне высокое доверие – быть в числе его членов.

М ногое сделано в по
следние годы на всех 
уровнях по ликвида

ции пробелов в отражении 
истории некоторых этапов 
развития страны, регионов 
и поселений. В силу извест
ных причин, после револю
ции 1917 года, исторический 
материал «эпохи царской 
России» органам пролетар
ской власти стал не интере
сен, и, как правило, преда
вался забвению.

Геннадий чЕкуНов, 
директор краеведческого 
музея Иловлинского района

Не говоря о хуторских ата-
манах, даже по станичным ата-
ма нам повсеместно на тер ри-
тории, где проживали донские 
казаки, имеются лишь скуд ные 
сведения. О станицах и хуторах 
сохранились только дан ные по 
итогам государствен ных пе-
реписей. Такой ми ни мум ин-
формации о казаках напрямую 
связан с тем, что вожди миро-
вого пролетариата «ок рес тили 
их оплотом само дер жа вия».

Наш Иловлинский район – 
не исключение. Архивы ста-
ничного правления пропали, 
а церковные книги, в большей 
части, тоже не уцелели. Но, 
к счастью, взаимодействие 
тех, кто копается в сохранив-
шихся архивах, и родственни-

ков станичных атаманов да-
ло возможность существенно 
пополнить сведения об исто-
рических событиях в станице 
Иловлинской в 19 и в начале 
20 веков.

Всего за период с 1900 
по 1916 годы на выборной 
дол жности атамана станицы 
Иловлинской побывали 6 каза-
ков: есаул Глаз ков П.С., урядник 
Чу рин И.Л., урядник Попов М.С., 
еса ул Крапивин М.Н., есаул Те-
ку тов В.Г., подъесаул Пименов 
М.Н., урядник Уланов М.И. 

Теперь у нас имеются под-
робные сведения и даже фо-
тографии троих из них.

Иван Лукич ЧУРИН (на ле вом 
фото) избирал ся на станичном 
круге атаманом дважды, воз-
главлял станицу в 1902-1904 
годах. Он ак тивно хозяйство-
вал, поддержал ранее нача-
тые меры по переустройству 
станицы, за стройке огромного 

пустыря, разделявшего ста рую 
часть станицы (современный 
юго-запад) и Комарёвку.

В это время строились зда-
ние правления (районный Дом 
культуры), почта, укладывал-
ся булыжник на центральной 
улице, которая называлась 
улицей Большой (ныне улица 
Будённого), был построен (в 
конце теперешней улицы 9-го 
января) заново мост через ре-
ку Иловля и т.д. При станич-
ном правлении по инициативе 
атамана было до полутора де-
сятков породистых жеребцов-
дончаков. Жеребцы стояли на 
конюшне только в зимний пе-
риод. Весной организовыва-
лись конно-плодовые табуны. 
Кобыл-маток поставляли в та-
буны казачьи хозяйства по раз-
вёрстке станичного правления. 
Особенно охотно поставляли в 
табуны кобыл-маток казаки, у 
которых подрастали сыновья. 

Вырастить своего строевого 
коня – значит избавить хозяй-
ство от больших денежных за-
трат. Так, корова стоила 15-20 
рублей, а строевой конь в сред-
нем 100 рублей.

Обширные сведения о сво-
ём прадеде поступили в наш 
музей от одного из прямых 
потомков атамана – Ма рии 
Гречко, которая живёт в Мос-
кве и занимается писатель-
ской деятельностью.

Есаул Василий Григорьевич 
ТЕКУТОВ (на центральном фо
то) был атаманом в 1913 году. 
Он представитель местного за-
житочного казачьего рода. Как 
бывший офицер, кадровый во-
енный Текутов приложил не-
мало усилий для улучшения 
подготовки молодых казаков 
к действительной службе, ока-
зывал огромную помощь всем 
трём располагавшимся в ста-
нице школам, одна из которых 

тогда вошла в десятку лучших 
школ Второго Донского округа. 
Также было налажено устрой-
ство нескольких плотин по реке 
Иловля, что позволяло удеше-
вить услуги водяных мельниц, 
разводить больше рыбы.

Урядник Михаил Иванович 
УЛАНОВ (на правом фото) 
был станичным атаманом в 
1915-1916 годах. Поскольку 
его сестра Евлампия вышла 
замуж за Сазанова Сергея 
Дмит риевича, то именно Саза-
новы (в основном, предста-
вители местной интеллиген-
ции) сберегли фотоматериал, 
мемуары, касающиеся этого 
времени. Сын Сазанова С.Д. 
– Николай, работавший дли-
тельное время в Иловле на 
различных должностях, оста-
вил богатые воспоминания. 
Родной брат С.Д. Сазанова – 
Иван Дмитриевич, к тому же, 
был нашим первым писателем, 
ярко описавшим в своих рас-
сказах жизнь современников.

Атаман Уланов (на фото он 
в молодые годы) выполнял тя-
жёлую, отчасти неблагодарную 
работу по укомплектованию 
команд казаков, направляемых 
в качестве пополнения в при-
писанные к станице казачьи 
полки: 4-й донской графа ата-
мана М.И. Платова, 21-й, 38-й, 
15-ю отдельную сотню, 4-ю за-
пасную сотню. Всего им было 
подготовлено, экипировано и 
отправлено в период Первой 

мировой войны на фронт более 
400 казаков. Ему приходилось 
многое делать по оказанию по-
мощи семьям, оставшимся без 
своих кормильцев.

К слову сказать, с некото-
рыми домочадцами у атама-
нов И.Л. Чурина и М.И. Ула-
нова было не всё ладно, в 
связи с тем, что дети выража-
ли симпатии и впоследствии 
под держали революционные 
настроения.

НО ВСЕ ТРИ атамана оди-
наковы в том, что были едино-
душно избраны иловлински-
ми казаками, как наиболее 
достойные на эту обществен-
ную должность. Они настой-
чиво стремились сделать ста-
ницу одной из процветающих, 
старались улучшить жизнь ста-
нич ников. Это, по сути, пример 
и прообраз нынешнего гла-
вы городского поселения, на 
плечах которого лежит груз 
ответ ственности по всем на-
правлениям хозяйствования и 
обществен ной жизни.

Работа этих атаманов и то, 
что станица была при желез-
ной дороге, постепенно по-
зволила Иловлинской занять 
лидирующие позиции среди 
близлежащих станиц. Из са-
мой удалённой и менее насе-
лённой она становится более 
обустроенной, официально 
кустовым центром шести ста-
ниц, расположенных на ны-
нешней территории района. 

Вспомним, братцы… 

Поучительное прошлое



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.25 «Модный приговор». 
12.15,17.00,2.20,3.05 «Время  
покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,1.25 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости». 
0.30 «На ночь глядя». 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». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 

17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Идея на миллион». 12+ 
1.40 «Живые легенды. 
Эдуард Успенский». 12+ 
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

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». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
13.55 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф. 16+ 
17.00,3.30 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ПАССАЖИР 57». Х/ф. 16+ 
21.40 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «БЕОВУЛЬФ». Х/ф. 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 декабря

ТЕлЕПРогРаММа с 18.12 по 24.12

СРЕДА, 20 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 декабря

ВТОРНИК, 19 декабря

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.25 «Модный приговор». 
12.15,17.00,2.15,3.05 «Время  
покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,1.15 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.00 «Познер». 16+ 
1.00 «Ночные новости».

«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». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека с Борисом  
Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «МОРОЗОВА». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Т/с.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.20 «Специальный репортаж». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи».  
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Поздняков». 16+ 
0.25 «Живая Россия». 12+ 
1.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение». 16+ 
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Военная тайна». 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+ 
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить по-русски». 16+ 
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
0.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». Х/ф. 16+ 
2.30 «НОКДАУН». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,0.00 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Пешком...». 
7.35,21.10 «Правила жизни». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
9.45 «Образы воды». Д/ф. 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,0.40 «XX век». 
12.20 «Мы - грамотеи!». 
13.00 «Белая студия». 
13.40 «Куклы». Д/ф. 
14.20,2.45 «Цвет времени». 
14.30 «На этой неделе... 
100 лет назад». 
15.10 «Фестиваль «Москва 
встречает друзей». 
16.30 «Пятое измерение». 
17.00 «Агора». 
19.00 «Уроки русского». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Тайны королевского 
замка Шамбор». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
0.15 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
1.40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
7.25 «ЛОВИ ВОЛНУ!». Х/ф. 16+ 
9.00,22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.45 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». Х/ф. 0+ 
11.35 «Успех». 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ХЭНКОК». Х/ф. 16+ 
23.30 «Кино в деталях - 2018». 18+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». Х/ф. 0+ 
3.25 «ПРИВИДЕНИЕ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,9.40,11.05,12.05,14.40, 
16.00,21.25 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 

7.30,12.10,16.05,0.55 «Все на матч!». 
9.00 Дзюдо. Турнир серии 
«Мастерс». 16+ 
9.45 «Биатлон». 12+ 
10.05,1.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 0+ 
11.10,2.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+ 
12.40 Смешанные единоборства. 16+ 
14.45 Профессиональный бокс. 16+ 
16.35 Профессиональный бокс. 16+ 
18.25 «Континентальный вечер». 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
21.30 «Тотальный футбол». 
22.30 Английская премьер-лига. 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.  

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,13.15, 
14.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.35 «Москва - фронту». Д/с. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Теория заговора». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ». Х/ф. 12+ 
1.50 «ОДИН ШАНС  
ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф. 12+ 
3.25 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ». 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, 
0.40,2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,13.15,22.30,2.10 «Интервью». 
8.25 «Жить вместе». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка». Д/ф. 16+ 
9.50 «Специальный репортаж». 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.15,15.15 «Волгоградский проспект». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.35 «Сельские будни». 
14.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+ 
16.25 «Жизнь замечательных семей». 
16.45 «Первый кадр». 
17.15 «Никогда не ходите 
войной на Россию». Д/ф. 
17.50 «Специальный репортаж». 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15,20.40,1.05 «В зеркале времени». 
22.45 «Архиград».
23.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН». Х/ф. 16+ 
1.15 «Архиград». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,2.25,3.05 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.25 «Время покажет». 16+ 
15.15,3.35 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,0.30 «МужскоеДенское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«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». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи». 

17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Идея на миллион». 12+ 
1.35 «Квартирный вопрос». 0+ 
2.40 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00,6.00,11.00 «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+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «АВАРИЯ». Х/ф. 16+ 
21.50 «Водить по-русски». 16+ 
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА». Х/ф. 12+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф. 
7.35,21.10 «Правила жизни». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
8.55 «Колокольная профессия. 
Звонари». Д/ф. 
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,1.25 «XX век». 
12.20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». 
12.50 «Сати. Нескучная классика...». 
13.35 «Тайны королевского 
замка Шамбор». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 Юбилейный концерт 
Владимира Спивакова. 

17.20 «2 Верник 2». 
19.00,0.15 «Уроки русского». 
20.05 «Карл Великий». Д/ф. 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 
23.45 «Pro memoria». 
0.45 «Тем временем». 
2.25 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф.

сТс
6.00 Мультфильмы. 6+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30,23.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.45 «ХЭНКОК». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ  
«ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». Х/ф. 16+ 
3.15 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.55,14.55,17.00, 
21.25 «Новости».
7.05,12.00,15.00,17.05,21.30, 
0.40 «Все на матч!». 
9.00 «Тотальный футбол». 12+ 
10.00 «1 + 1». Д/ц. 12+ 
10.45 Смешанные единоборства. 16+ 
12.25 «Успеть за одну ночь». Д/ф. 16+ 
12.55 Смешанные единоборства. 16+ 
15.45 Профессиональный бокс. 16+ 
17.45 «Хоккейный клуб  
«Спартак». 70 лет легендарной  
истории». Д/ф. 12+ 
18.25 «Континентальный вечер». 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
22.10 «Утомленные славой». Д/ц. 16+ 
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Шальке» - «Кельн». 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,2.25,3.05 «Модный приговор». 
12.15,17.00,1.25 «Время покажет». 16+ 
15.15,3.35 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,0.30 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». Т/с. 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.15 «Ночные новости».

«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». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 «Вести- 
Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с. 12+ 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-17». Т/с. 12+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ». Т/с. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.20 «Специальный репортаж». 
21.30 TK «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00,16.30 «Место встречи».  
17.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 16+ 
23.45 «Итоги дня». 
0.15 «Идея на миллион». 12+ 
1.35 «Дачный ответ». 0+ 
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

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». 16+ 
12.00,15.55,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «АВАРИЯ». Х/ф. 16+ 

17.00,3.50 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00,2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «V» ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.00 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Пешком...». 
7.35,21.10 «Правила жизни». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
8.55 «Колокольная профессия. 
Литейщики». Д/ф. 
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,0.45 «XX век». 
12.20 «Гений». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35,20.05 «Карл Великий». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 «Юбилей Московского 
международного дома музыки». 
16.00 «Россия, любовь моя!». 
16.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». Д/ф. 
19.00,0.15 «Уроки русского». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Абсолютный слух». 
23.45 «Цвет времени». 
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт. 
2.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.05 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ». Х/ф. 0+ 
3.20 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,11.40,14.40,17.25, 
19.15,21.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,14.45,17.30,19.20,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «Команда на прокачку». 12+ 
10.00 Смешанные единоборства. 16+ 

11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЪЯО». Х/ф. 16+ 
13.40 Профессиональный бокс. 16+ 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) -  
«Скра» (Польша). 
18.00 Смешанные единоборства. 16+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
22.00 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
1.10 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) -  
ЦСКА (Россия). 0+ 
3.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» (Франция) -  
«Динамо» (Россия). 0+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05,12.45,13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». Д/с. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». Т/с.

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, 
0.40,2.55 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью».
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
11.30 «Сталинградская  
энциклопедия».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
13.30 «Специальный репортаж».
14.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
15.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
16.45 «Сталинградская  
энциклопедия».
17.15,20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
22.00 «Ваша честь».
22.15,1.05,2.40 «Архиград».
22.45 «Сталинградская  
энциклопедия».
23.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН». Х/ф. 16+
1.15 «Пульс».
2.25 «Ваша честь».

1.20 Смешанные единоборства. 16+ 
2.35 «РЕКВИЕМ  
ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.45,13.15, 
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
17.25 «99 лет Департаменту  
военной контрразведки 
ФСБ России». Д/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды армии  
с Александром Маршалом». 12+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 

0.00 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 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, 
0.40,2.55 «Вести-Волгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью».
8.25 «Болейте за наших».
8.40 «В зеркале времени».
8.50 «Специальный репортаж».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
11.30 «В зеркале времени».
11.40,13.35 «Болейте за наших».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+
14.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+

15.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
16.25 «Болейте за наших».
16.45 «В зеркале времени».
17.15 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+
20.40 «Легенды 
контрразведки». Д/ф. 16+
22.00 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «В зеркале времени».
23.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН». Х/ф. 16+
1.05 «Сталинградская энциклопедия»,
1.15 «Профессия».
2.25 «Жить вместе».
2.40 «Сталинградская энциклопедия».

15 декабря 2017
kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 23 декабря
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «МАКСИМ  
ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.20 «Летучий отряд».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос». 12+

14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,  
брат?». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон». 16+ 
23.35 «Короли фанеры». 16+ 
0.25 «БУМЕРАНГ». Х/ф. 16+ 
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». Х/ф. 16+

«Россия»
4.40 «СРОЧНО В HOMEP!-2». Т/с. 12+
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00,11.20 «Вести-Волгоград».
8.20 «Россия. Местное время». 12+
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА». Х/ф. 12+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 18.12 по 24.12

«ПЕРВЫЙ»
5.30,6.10 «Модный приговор». 
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. 
8.10«Смешарики. Пин-код». 
8.25 «Часовой». 12+ 
8.55 «Здоровье». 16+ 
10.15 «Непутевые заметки». 12+ 
10.35 «Честное слово». 
11.15 «Смак». 12+ 
12.15 «Теория заговора». 16+ 
13.15 «Аффтар жжот». 16+ 
15.10 Праздничный концерт  
ко Дню работника органов 
безопасности Российской Федерации. 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 «Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
0.10 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф. 12+ 
1.40 «НИАГАРА». Х/ф. 16+ 
3.25 «Мужское/Женское». 16+

«Россия»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». Т/с. 12+ 
6.45 «Сам себе режиссер». 
7.35 «Смехопанорама». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
9.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». Х/ф. 12+ 
17.00 «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+ 
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Владимир Мединский». 12+ 
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф. 
2.45 «Смехопанорама» 
3.15 «Сам себе режиссер».

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Специальный репортаж». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ОШИБКА 
СЛЕДСТВИЯ». Х/ф. 16+ 
7.00 «Центральное телевидение». 16+ 
8.00,10.00,16.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 0+ 
8.40 «Устами младенца». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.05 «Чудо техники». 12+ 
12.00 «Дачный ответ». 0+ 
13.05 «Тоже люди». 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!». 12+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Следствие вели...». 16+ 

18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ  
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф. 12+ 
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». Х/ф. 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «МЕЧ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Соль». 16+
1.30 «Военная тайна». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА». Х/ф. 
9.20 Мультфильмы. 
10.15 «Мы -грамотеи!». 
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
12.30 «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом». Д/ф. 
13.25 «Рождество в Вене - 2015». 
15.00 «Куклы». Д/ф. 
15.45 «Гений». 
16.15 «По следам тайны».  
17.00 «Линия жизни». 
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф. 
19.30 «Новости культуры  
с Владиславом Флярковским». 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
23.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
2.25 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
6.30 «Забавные истории». 6+
6.55 «Приключения Кота в сапогах». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота в сапогах». 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.30 «Детский КВН». 6+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+
13.30 Мультфильмы. 6+
14.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф. 0+
16.00 «Смешарики». 0+
16.05 Мультфильмы. 6+
17.15 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА». Х/ф. 0+ 
18.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
21.00 «Успех». 16+ 
23.00 «РАЙОН 9». Х/ф. 16+ 
1.10 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». Х/ф. 12+ 
3.30 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф. 0+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с. 12+
10.30,20.55 «Новости».
10.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. 16+ 
11.25 «Сильное шоу». 16+ 
11.55 «Лучший хоккей года. 
Каким будет МЧМ-2018». 12+ 

12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва). 
14.55 «Команда на прокачку». 12+ 
15.55 «Автоинспекция». 12+ 
16.25 Волейбол. Кубок России.  
Женщины. 
18.25,23.00 «Все на матч!». 
18.55 Волейбол. Чемпионат России.  
Мужчины. «Динамо» (Москва) -  
«Зенит-Казань». 
21.00 «Победы 2017 года». 12+ 
23.30 «БИТВА УМОВ». Х/ф. 12+ 
2.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные 
выступления. 0+

«ЗВЕЗда»
5.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Х/ф. 12+ 
7.20 «22 МИНУТЫ». Х/ф. 12+ 
9.00 «Новости недели». 
9.25 «Служу России!». 
9.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «Политический детектив». 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 
12.05 «Специальный репортаж». 12+ 
12.25 «Теория заговора». 12+ 
13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 12+ 
18.00 «Новости. Главное». 
18.40 «Легенды советского 
сыска». Д/с. 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ». Х/ф. 16+ 
1.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф. 16+ 
3.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15,2.10 «National Geographic». 12+
10.00 «Волгоград-ТРВ: 
60 лет в эфире».
10.20,1.10 «ЖКХ: ваши права».
10.30 «Есть один секрет». 16+
11.00 «КУКА». Х/ф. 16+
13.00,17.00,19.00,23.15,1.25 «Вести-
Волгоград. События недели». 
13.40 «Ваша честь». 
14.00,0.00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие». Д/ф. 16+ 
14.45 «Архиград». 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ  
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Сельские будни». 
17.45 «Планета собак». 12+ 
18.15 «Неизвестная планета». 16+ 
18.40 «Специальный репортаж». 
19.40 «ПОМПЕИ». Х/ф. 12+ 
21.35 «МЕХАНИК». Х/ф. 16+ 
0.55 «Интервью». 

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30,8.00,10.00,15.00, 
19.30,0.00 «Новости культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Пешком...». 
7.35,21.10 «Правила жизни». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,18.05 «Наблюдатель». 
11.10,0.45 «XX век». 
12.10 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35,20.05 «Карл Великий». Д/ф. 
14.30,22.20 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 «Юбилей Московского 
международного дома музыки». 
16.45 «Пряничный домик». 
17.15 «Линия жизни». 
19.00,0.15 «Уроки русского». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Энигма. Патриция 
Копачинская». 
1.40 «Цвет времени». 
1.50 Произведения С. Франка,  
Д. Шостаковича.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00,19.00 «ОТЕЛЬ  
«ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
21.00 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф. 16+ 
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА». Х/ф. 12+ 
3.15 «ДЖУНГЛИ». Х/ф. 6+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.10,18.50, 
22.10 «Новости». 
7.05,11.05,13.20,18.55,0.15 «Все  
на матч!». 
9.00 «Решающий год Стивена 
Джерарда». Д/ф. 16+ 
11.35 Профессиональный бокс. 16+ 
13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
16.30 «Десятка!». 16+ 
16.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) -  
«Берлин» (Германия). 0+ 
0.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. 0+ 
2.05 «Менталитет победителя». Д/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром».
8.00,9.15,10.05 «ТРАССА». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 

12.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». Х/ф. 12+ 
15.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ПЛАМЯ». Х/ф. 12+ 
3.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». 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, 
0.40,2.55 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35,16.25,17.40 «Ваша  
честь». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Цена Победы. 
Генерал Горбатов». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Верные долгу». Д/ф. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00,2.25 «Жизнь замечательных  
семей». 
22.15,1.05,2.40 «ЖКХ: ваши права». 
23.40 «КРАСОТКИ ЭДИТ 
УОРТОН». Х/ф. 16+ 
1.15 «Сталинградская энциклопедия».

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.45 «Человек и закон». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 21.30 «Голос». 12+ 
23.30 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф. 12+ 
2.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». Х/ф. 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». 
9.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,20.45 «Вести-Волгоград». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+ 
13.00,19.00 «60 минут». 12+ 
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК». Т/с. 12+ 
17.40 «Вести-Юг». 
18.00 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Петросян-шоу». 16+ 
23.15 «НЕДОТРОГА». Х/ф. 12+ 
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ  
ЦЕННОСТИ». Т/с.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Вести-Волгоград». Итоги дня». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00,6.05 «ХВОСТ». Т/с. 16+ 
6.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
7.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
9.00,10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». Т/с. 16+ 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
19.40 «ЛЕНИНГРАД-46». Т/с. 16+ 
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+ 
0.15 «Идея на миллион». 12+ 
1.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00,9.00,10.00 «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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «Кто виноват в том,  
что мы жирные?». Д/с. 16+ 
21.00 «Женщины и дурь». Д/с. 16+ 
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». Х/ф. 16+ 
1.00 «СИГНАЛ». Х/ф. 16+ 
2.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». Х/ф. 16+ 
4.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,7.00,7.30, 
8.00,10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
6.35 «Легенды мирового кино». 
7.05 «Пешком...». 
7.35 «Пряничный домик». 
8.05 «Россия, любовь моя!». 
8.35 «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром». Д/ф.
9.30 «Цвет времени». 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф. 
12.00 «История искусства». 
12.55 «Энигма. Патриция 
Копачинская». 
13.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать 
и уходить...». Д/ф. 
15.10 «Юбилей Московского 
международного дома музыки». 
16.45 «Письма из провинции». 
17.10 «Гении и злодеи». 
17.40 «Большая опера - 2017». 
19.45 «Синяя птица». 
21.50,2.00 «Искатели». 
22.35 «Линия жизни». 
23.45 «2 Верник 2». 
0.30 «Рождество в Вене - 2015». 
2.45 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.40 «Новаторы». 6+
7.00 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
7.40 «Команда Турбо». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.10 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Х/ф. 16+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
1.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
23.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф. 16+ 
1.25 «ОТСТУПНИКИ». Х/ф. 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00,7.25,8.55,10.50,12.50,19.50, 
21.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,10.55,12.55,16.30,0.40 «Все  
на матч!». 
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 12+ 
11.25 Профессиональный бокс. 16+ 
13.55 Фигурное катание.  
Чемпионат России. Женщины. 0+ 
16.45 Фигурное катание.  
Чемпионат России. Мужчины. 0+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). 
22.05 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 
1.25 Фигурное катание.  
Чемпионат России. Танцы на льду. 0+ 
2.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». Х/ф. 16+

«ЗВЕЗда»
5.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф.
7.20,9.15 «ЗАЙЧИК». Х/ф.
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.30,10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. 16+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
11.25,13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф. 16+ 
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...  
НА СВАДЬБЕ». Х/ф. 16+ 
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». Х/ф. 16+ 
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
21.25 «22 МИНУТЫ». Х/ф. 12+ 
23.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
3.20 «ШЕСТОЙ». 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, 
23.00,1.50,3.15 «Вести-Волгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15 «Интервью». 
8.25,11.40,16.25 «Жизнь 
замечательных семей». 
8.40,11.30,16.45,22.45 «ЖКХ:  
ваши права». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30,13.30 «Резонанс». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.50,21.20 «Специальный репортаж». 
14.15 «Юрий Богатырев. Большой-
большой ребенок». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Цена Победы. Генерал 
Горбатов». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.30 «Пресс-центр». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 16+ 
23.40 «КНИГА ИЛАЯ». Х/ф. 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря

ПЯТНИЦА, 22 декабря

18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Х/ф. 12+ 
0.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Х/ф. 12+ 
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». Т/ф.

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «Жить вместе». 
21.15 «Криминальный блок». 
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,16.00 «Сегодня».
8.20 «Их нравы». 0+
8.55 «Новый дом». 0+
9.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+ 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Едаживая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10,1.50 «Поедем, поедим!». 0+ 
15.05 «Своя игра». 0+ 
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Жди меня». 12+ 
21.00 «Ты супер! Танцы». 6+ 
23.40 «Международная 
пилорама». 16+ 
0.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 16+ 
2.30 «ХОЖДЕНИЕ  
ПО МУКАМ». Т/с. 0+

РЕН ТВ
5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». Х/ф. 16+ 
6.00 «Территория заблуждений». 16+ 
8.00 «ПИТЕР ПЭН». Х/ф. 12+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт по-честному». 16+ 
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
20.50,22.50 Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
0.30 «МЕЧ». Т/с. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
8.30 Мультфильмы. 
9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...». Х/ф. 
12.00 «Есть упоение в бою...». Д/ф.
12.45,0.45 «Яд. Достижение 
эволюции». Д/с. 
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК  
СО СТАРУХОЙ...». «СЕСТРЫ». Х/ф. 
14.50 «История искусства». 
15.45 «Искатели». 
16.30 «Рихард Вагнер  
и Козима Лист». Д/ф. 
17.15 «100 лет со дня 
рождения актрисы». 
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф. 
19.30 «Большая опера - 2017». 
21.00 «Последний вальс». Д/ф. 
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
С ДОМАШНИМИ  
ЖИВОТНЫМИ». Х/ф. 
0.05 «Кинескоп». 
1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф.

сТс
6.00 «Новаторы». 6+
6.15 «Команда Турбо». 0+
6.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
7.10 «Смешарики». 0+
7.25 «Семейка Крудс. Начало». 6+
7.50 «Три кота». 0+
8.05 «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света  
во время декрета». 12+ 
12.30 «ПСИХОЛОГИНИ». Т/с. 16+ 
14.30 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 
ПУЗАТАЯ В КИНО». Х/ф. 0+ 
16.00 Мультфильмы. 6+ 
16.50 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
19.20 «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА». Х/ф. 0+ 
21.00 «КИНГ-КОНГ». Х/ф. 16+ 
0.40 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ». Х/ф. 18+ 
2.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». Х/ф. 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+ 
7.00 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.30 «НИКОГДА  
НЕ СДАВАЙСЯ-3». Х/ф. 16+ 
9.20 «Бешеная сушка». 12+ 
9.50 Смешанные единоборства. 16+ 
11.00,13.55,20.25 «Новости». 
11.05 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
11.40 «Лобановский 
навсегда». Д/ф. 12+ 
13.25 «Автоинспекция». 12+ 
14.00,17.25,20.30,0.40 «Все на матч!». 
14.25 «Команда на прокачку». 12+ 

15.25 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Эвертон» - «Челси». 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут». 
19.55 «Утомленные славой». Д/ц. 16+ 
21.00 «Сильное шоу». 16+ 
21.30 Смешанные единоборства. 
23.00 Футбол. Чемпионат Англии, 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
1.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 0+ 

«ЗВЕЗда»
5.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Х/ф. 
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 6+ 
9.40 «Последний день». 12+ 
10.30 «Не факт!». 6+ 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
11.50 «Улика из прошлого». 16+ 
12.35 «Теория заговора». 12+ 
13.15 «Легенды спорта». 6+ 
13.50,18.25 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. 16+ 
18.10 «Задело!». 
23.20 «Десять фотографий». 6+ 
0.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. 16+ 
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». Х/ф. 16+

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.00,19.00,23.30, 
1.05,3.00 «Вести-Волгоград».
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.05 «Первый кадр». 
10.15,16.40,19.25 «Специальный  
репортаж». 
10.30 «Есть один секрет». 16+ 
11.00 «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА». Х/ф. 12+ 
12.10 «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ». Х/ф. 12+ 
13.15,1.25,3.15 «Пресс-центр». 
14.15,0.00 «Управление климатом. 
Оружие будущего». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ  
АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
17.20,22.40 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». 16+ 
18.05 «Жизнь замечательных семей». 
18.25 «Неизвестная планета». 16+ 
19.15 «Криминальный блок». 
19.40 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». Х/ф. 12+ 
23.45 «Сталинградская 
энциклопедия». 
0.50 «Интервью».

15 декабря 2017
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День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
ДекабРь Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  

потомственный казак, историк-краевед 

16.12. 1901 г. (с. Чепухино, ныне Бел городской обл.) – 
15.04.1944 г. (Киев) – Ва тутин Николай Фёдорович, советский 
пол ководец, участник Сталинградской битвы 1942-1943 годов, 
гене рал армии, Ге рой Советского Союза (посмертно).

17.12.1919 г. - Постановлением Цари цын ского Губернского 
Рево люцион ного ко митета № 98 было организовано Ца ри цын-
ское Губернское Статистическое Бю ро, положившее начало об-
ласт ной ста тис тике.

17.12.1920 г. (Царицын) – 03.11.1982 г. (Вол гоград) – Костин 
Владимир Матвеевич, поэт и драматург, участник Великой Оте-
че ственной войны 1941-1945 годов. Автор многих книг.

17.12.1973 г. – в городе Михайловка вступил в строй новый хле-
бозавод, долгое время являющийся одним из главных поставщи-
ков хлебобулочных изделий михайловцам и жителям области.

18.12 (ст.ст.).1773 г. - Высочайшим решением в Царицыне 
вместо Гражданского уп рав ления  была учреждена Воеводская 
кан целярия.

19.12.1905 г. (ныне с. Ахтырка Сумской обл., Украина) – 
27.06.1943 г. (погиб у Се верского Донца) – Батюк Николай Филип-
пович, генерал-майор, участник Ста лин град ской битвы 1942-
1943 годов. Имя Н.Ф. Батюка увековечено на одной из ме мо-
риальных плит Мамаева кургана в го ро де-герое Волгограде.

19.12.1942 г. – Абдиров Нуркен (родился в 1919 году в ныне 
Каргалинском районе Карагандинской обл., Респуб лика Ка зах-
стан), лётчик, участник Сталин град ской битвы 1942-1943 годов, 
погиб в бою, направив свой, подбитый фашис та ми, самолёт на 
колон ну вражеских танков.

20.12.1997 г. - состоялось официальное открытие Волгоградского 
областного кардиологического центра в Советском районе г. 
Волгограда, на Лысой горе, за ВолГУ.

21.12.1896 г. (Варшава, Царство Поль ское, Российская импе-
рия) – 03.08.1968 г. (Москва) – Рокоссовский Кон стан тин Кон стан-
ти нович, советский и по ль ский воена ча льник, участник Первой 
ми ро вой и Граж дан ской (1918-1920 годов) войн. Уча ст ник Ста-
лин градской битвы 1942-1943 годов. Маршал Советского Сою за 
и Маршал По льской Народной Рес пуб ли ки, дважды Герой Совет-
ского Сою за. На граждён выс шим советским воен ным ор деном 
«Победа».

21.12.1907 г. – 24.12.1985 г. (Волгоград) – Мизин Николай 
Ива нович, поэт, баснописец, очеркист, член Союза писателей 
СССР. Житель Сталинграда с 1928 года. Неод нократно избирал-
ся ответ ст венным сек ретарём Волгоградской писательской ор-
га ни зации.

22.12.1918 г. (с. Сабуровка, Аннин ского р-на Воронежской обл.) 
– 10.12.2003 г. (Вол гоград) – Сидоров Нико лай Григорье вич, уча-
стник Великой Отечест венной вой ны 1941-1945 годов, лётчик, 
Герой Со ветского Союза. Почётный гражданин го рода-героя 
Волгограда. Почётный про фес сор Волгоградской архитектурно-
строи тельной академии.

Итак, 50 лет назад 21 де-
кабря в новом здании цирка 
прошли торжественная це-
ремония его открытия и пер-
вое представление. И уже 22 
декабря в волгоградской об-
ластной газете в подробно-
стях сообщалось о прошед-
шем событии: «Начальник 
управления Союзгосцирка 
Ф.Г. Бардиан зачитывает при
ветственный адрес, благода
рит проектировщиков, архи
текторов, строителей, объяв
ляет о том, что многие из них 
награждены Почетными гра
мотами Министерства культу
ры СССР. Заместитель пред
седателя исполкома облсове
та В.С. Усков от имени обкома 
КПСС и облисполкома поздра

вил строителей с оконча
нием работ … В.С. Усков при
ветствует артистов ук раин
ского циркового коллек тива 
и поздравляет с 50летием 
Украины. Заместитель пред
седателя горисполкома М.В. 
Золотарев разрезает ленту – 
Вол гоградский государствен
ный цирк открыт!».

А когда чиновники ушли с 
арены, ее заняли всадники во 
главе с грозным Гиреем: в цир-
ке началась знаменитая кон-
но-ба лет ная пан то ми ма «Бах-
чи са рай ская ле ген да». Роль 
крымского хана исполнял сам 
руководитель труппы, заслу-
женный артист РСФСР Б.П. 
Манжелли. 

Перед тем символический 

ключ от нового волгоградского 
цирка зампредседеталя горис-
полкома М.В. Золотарев пе-
редал директору цирка М.М. 
Псалти.

Именно М.М. Псалти, еще в 
1943 году в городе, лежащем 
в руинах, организовал работу 
цирка-шапито. И строитель-
ство нового циркового здания 
было начато во многом благо-
даря стараниям этого настоя-
щего подвижника циркового 
искусства. Многие вопросы, 
связанные со строительством, 
решались при его участии, 
многие детали архитекторы 
обсуждали именно с ним. 

А архитекторами цирково-
го здания стали К.В. Дын кин, 
а также его коллега и товарищ 
П.В. Соловкин. Руководитель 
проекта, молодой и амбици-
озный архитектор «Волго град-
гражданпроекта» К.В. Дынкин 
сразил своей идеей саму Е.А. 
Фурцеву, всесильную мини-
стра культуры СССР. Впервые 
в проекте Дынкина цирковое 
здание являлось не просто аре-
ной, окруженной стенами и на-
крытой куполом – архитектор 
разработал целый мультиме-
дийный, как бы сказали сей-
час, комплекс. За спинами цир-

кового оркестра  архитектор 
поместил широкоформатный 
кино эк ран. Зал на 1860 мест 
задумывался для проведения 
не только цирковых представ-
лений, но и демонстрации ши-
рокоформатных фильмов, лек-
ций, проведения концертов и 
других публичных мероприя-
тий. Новаторским стал и длин-
ный прозрачный вестибюль, и 
обзорные галереи на свежем 
воздухе. Красоту уникального 
здания усилили и воплощен-
ные в жизнь предложения по 
оформлению внутренних поме-
щений, сделанные волгоград-
скими талантливыми художни-
ками. Среди них – М.Я. Пышта,  
Н.М. Чхеидзе, Д.И. Мамонов.

За свою пятидесятилет-
нюю историю здание волго-
градского цирка посетили по-
рядка 20 миллионов зрите-
лей. На его арене блистали 
Михаил Румянцев, больше из-
вестный как клоун Карандаш, 
его «звездный» ученик Олег 
Попов,  покорившие зрите-
лей всего мира иллюзио-
нисты Эмиль и Игорь Кио, 
выдающая ся цирковая ар-
тистка, дрессировщик диких 
животных Ирина Бугри мова, 
знаменитые дрессиров щики 

Марица и Вальтер Запаш-
ные, Тереза и Юрий Ду  ровы, 
Виталий Тихонов, Ва лен тин 
Филатов, Валентина и Алек-
сандр Денисенко, джигиты 
Алибек Кантемиров и пред-
ста вители его династии, клоун 
Борис Вяткин с собачкой Ма-
нюней и многие другие. А так-
же многие зарубежные цирко-
вые артисты.

В своей книге «На арене 
советского цирка», впервые 
изданной в 1954 году, М.Н. 
Румянцев вспоминал свой 
первый приезд в наш город: 
«Весной 1932 года я получил 
назначение в Сталинград, 
где открывали только что вы
строенный большой зимний 
цирк, расположенный на тер
ритории одного из первен
цев первой пятилетки  Ста
линградского тракторного за
вода. В Сталинградском цирке 
перед лицом рабочего зрителя 
я чувствовал себя поособому. 
Мне было радостно ежеднев
но в течение трех часов видеть 
вокруг залитой светом арены 
полторы тысячи сталинград
цев с оживленными лицами, 
отдыхающих после напряжен
ного труда».

В конце апреля 1969 года 

знаменитый Карандаш вновь 
выступал в Волгограде – уже 
в новом цирковом здании. 
Кстати, в своей книге артист 
допустил неточность – Ста-
линградский цирк был рас-
считан на три тысячи зрите-
лей! Это совершенно бес пре-
цедентное для своего времени 
грандиозное зда ние, чей ку-
пол впервые в отечественной 
ар хитектуре опи рался не на 
колонны, а на стены, было раз-
рушено бомбежкой фашист-
ской авиации в 1942 году.

В 2011 году в здание вол-
гоградского цирка впервые 
пришли рабочие-ремонтники. 
По предварительному проек-
ту, здание должно было пре-
терпеть глобальную рекон-
струкцию и превратиться в 
со временный многофункцио-
нальный досуговый центр. Но 
денег, как обычно, хватило 
лишь на неотложные работы 
по ремонту кровли и ком му-
ни каций…

Александр РувИНСкИЙ

При подготовке публикации 
использованы издания из фонда 

Волгоградской областной 
универсальной научной 

библиотеки им. М. Горького

Страницы истории

Полвека под куполом
В предновогодние дни, а именно 21 декабря 1967 года, впервые распахнул свои двери новый волгоградский цирк. 

К этому моменту волгоградцы уже 
успели привыкнуть к необыч
ному зданию, как бы поставив

шему точку в перспективе улицы Коммунистической. Мо
нументальное строение не один день возводилось силами треста 
«Волгоградстрой», и никакие заборы, огораживающие строй
площадку, скрыть новое здание, конечно, не могли. Следует 
отметить, что в 6080е годы Волгоград стремительно застра
ивался, и жителям города было не привыкать к урчанию экс
каваторов и грохоту коперов. Напомним, что 15 октября того 
же 1967 года в Волгограде был тор жественно открыт гранди
озный архитектурномемо риаль ный комплекс Мамаев Курган, 
строительство которого велось с 1957го.

А ктер Волгоградского 
музыкальнодрама
тического казачьего 

театра Николай Павлович 
Чапайкин стал одним из по
бедителей V Международ
ного конкурса на лучшее 
произведение для детей 
«Корнейчуковская премия». 
Его пьеса «Снегурочка» при
знана лучшей в номинации 
«Драматургия и киносцена
рии для детских фильмов» 
среди зарубежных авторов.  

Конкурс, посвященный па-
мяти выдающего детского 
писателя Корнея Ивановича 
Чу ковского, проводится на 
Украине в Одессе, поскольку 
юность и молодость писа теля 
были связаны с этим горо-
дом. В этом году в конкурсе 
приняли участие  926 авторов 
из 15 стран:  России, Авст-
ралии, Бельгии, Белорус сии, 
Гер мании, Израиля, Ка зах-
стана, Кипра, Киргизии, Кыр-
гыз стана, Латвии, Молдо вы, 
Нор вегии, США и Украины. 
Самому юному победителю 
«Кор ней чу ковской премии» – 
18 лет, а самому взрослому – 
73 года. Все стихи, рассказы и 
пьесы победителей публикуют-
ся отдельным сборником, ко-
торый в дальнейшем бесплат-
но распространяется по биб-
лиотекам.

Николай Чапайкин неод-
нократно становился лауре-
атом и победителем различ-
ных литературных конкурсов. 
Своим очередным успехом он 
поделился с читателями газе-
ты «Казачий Кругъ».

- Николай Павлович, о чем 
Ваша пьеса «Снегурочка», 
которая победила в этом 
конкурсе? 

- «Снегурочка» -  музыкаль-
ная пьеса-сказка в двух дей-
ствиях. Действующие лица - 
Снегурочка, Дед, Баба, Ваня 
и Кот. Одиноко деду с бабой 
жилось без внуков, тоскливо. 
Вылепили они из снега фигур-
ку, окрестили Снегурочкой, и 
она ожила. С появлением этой 
девочки-сиротки счастье посе-
лилось в их доме. Но любим-
цу семьи, коту Мурлыке, такое 
вовсе не по душе, ведь теперь 
дед с бабой перестали бало-
вать его. Все внимание они 
уделяют Снегурочке. И кот за-
думывает коварный план, как 
от неё избавиться… 

- А как давно эта пьеса была 
написана?
- Она была написана лет 

семь назад. В 2013 году в 
конкурсе литературных про-
изведений для детей имени 
Сергея Михалкова она была 
лучшей в номинации «Драма-
тур гия». В начале этого года я 
ее доработал.

- Пьеса «Снегурочка» бога-
та своими художественными 
до стоинствами. Ориги наль-
ны и выразительны стихи, 

тро гательный сюжет сказ-
ки выгодно выделяется на 
фоне других произведений 
своей исконно русской ос-
новой. Сразу назревает во-
прос: а ставят ли ее в наших 
театрах?
- К сожалению, нет. Я пока-

зывал ее режиссерам наших 
театров, но, к сожалению, по-
ка положительного ответа не 
получил. 

- А сколько всего пьес Вы 
написали?
- С десяток. Одна из по-

следних – «Голытьба», кото-
рую я начал писать лет 15, а 
может, и 20 назад. Еще тог-
да мама была жива. Я ездил 
к ней в Алексеевский район, 
общался со старожилами и 
все записывал. Это пьеса о 
казачестве на среднем Дону, 
о 18-19-х годах прошлого ве-
ка. Сейчас тоже дорабатываю 
ее, стали возникать новые 
персонажи, сцены, конфлик-
ты. Перечитываю – дыбом во-
лосы становятся от событий 
тех лет… 

Таковы мои творческие 
планы на ближайшее время. 
И ещё, есть надежда, что мою 
пьесу «Снегурочка» увидят 
волгоградские зрители. Как и 
в моей пьесе – «с мечтой не 
расстаёмся»:

Рядом с горем – 
счастье гдето,

Вслед за светом 
бродит тьма,

За весной приходит лето,
А за осенью – зима!
Мы с мечтой не расстаёмся, 
Без разлуки нету встреч, 
Мы Снегурочку дождёмся,
Будем мы её беречь! 

Беседовала  
Светлана ЖДАНовА

Творческая победа

Мы с мечтой  
не расстаемся

Ждем вас  
в гости

Говорят,  
под Новый 
год…

В олгоградская областная 
библиотека для молоде
жи пригласила всех на 

встречу «Как мы встречаем 
Новый год и Рождество?». 
Эта встреча стала продол-

жением страноведческого цик-
ла «СТРАНный калейдоскоп» 
и собрала вместе иностранных 
студентов из Волгоградского 
государственного медицин-
ского университета и волго-
градских гимназистов.

Как сообщила редакции 
Еле на ХАЛыПЕНКО, сотрудник 
об ластной библиотеки для мо-
ло дёжи, свои страны и на цио-
на льные новогодние тра ди ции 
пред ставили студен ты, прие-
хав шие к нам из Вьет на ма, 
Ки тая, Ин до незии, Малай зии, 
Уз бе ки стана и Ин дии. 

Волгоградские юноши и 
деву ш ки отвечали на вопросы 
вик торины об обычаях, одеж-
де и кухне других стран, пробо-
вали традиционные восточные 
сла дости. Под руководством 
ино стран ных гостей учились 
при вет ствовать и поздравлять 
друг друга с Новым годом на 
раз  ных языках и даже получи-
ли ве селые новогодние пред-
ска за ния и сладкие призы от 
меж ду на родной «коман ды» 
сту ден тов-медиков. 

А наши гости, в свою оче-
редь, научились водить хоро-
вод, играть в снежки и отведа-
ли русские традиционные но-
вогодние угощения. Дед Мороз 
со Снегурочкой и ско морохи 
со своими песнями тоже по-
бывали на нашем празднике. 
Не обошлось и без подарков 
от Деда Мороза. Ско ро Новый 
год, и в библиотеке готовится 
еще немало сюрпризов.
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Примите поздравления!
День рождения отметил казак  

Волгоградского казачьего округа 

Николай АПРАКСИН.
От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным со-

бытием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

К азачья литература на
шего, волгодонского, 
края имеет глубокие 

и крепкие корни. К тако
му выводу пришли участ
ники литературного твор
ческого объединения «До
стояние», созданного на 
базе Городищенской район
ной биб лиотеки. 

владимир вЕСов

В гости к городищенцам 
приехала группа литерато-
ров из Волго града – по стоян-
ные участники традиционно-
го фес ти валя «Дни казачьей 
ли те ратуры», прохо дящего в 
Вол го градской области шес-
той год.

Одна из активных участ-
ников фестиваля Елизавета 
Иванникова представила со-
бравшимся своих коллег и 
рассказала об истории «Дней 
казачьей литературы», иници-
атором которых стал извест-
ный в нашем краю Евгений 
Александрович Ку ль кин.

– Многие наши писатели-
казаки писали и пишут о род-
ном донском крае, о Ти хом 
Доне, о любви и природе, – 
говорит Владимир Овчинцев, 
четверть века воз главлявший 
региональное отделение Сою-
за писателей России. – И 
будет, – уверен он, – ещё 

не одно поколение читать и 
вспоминать наших именитых 
прозаи ков – таких, как Михаил 
Шо лохов, Дмитрий Пет ров 
(Бирюк), Евгений Кулькин и 
других.

Пока есть такие творцы, как 
Елизавета Иванникова, поэты 
и писатели, болеющие душой 
и сердцем за свое Отечество, 
– культура будет жить!

Звучали стихи и проза уча-
ст ников встречи. Влади мир 
Овчинцев прочёл свои стихи 

«Мой друг – баян», Лю бовь 
Пав ло ва, казачка из Су ро-
викинского района, с вдохно-
вением читала «Ка зачку-ры-
бачку», казачий полковник 
Сергей За сядкин, имеющий 
трёх внуков, с удовольстви-
ем занялся творением каза-
чьих сказок, и в подтвержде-
ние тому озвучил одну из них 
– «Скрипач».

– Казачьи сказки, – заме-
тил он при этом, – имеют по-
трясающее влияние на детей. 

Они много полезного дают и 
воспитывают детвору.

Немало интересного пове-
дал членам литобъединения о 
казачьей литературе и литера-
торах местных Анатолий Бе-
ло глазов. Свои стихи читали 
Зинаида Леонтьева из Горо-
дища, Галина Дмит риева из по-
сёлка Степной и другие члены 
литобъединения «Достояние».

Творчеству неравнодуш-
ных нет предела. А, значит, 
культуре быть!

Литераторы о казачестве

В гостях у «Достояния»

В конце лета в уходящем, 2017, го
ду в литературной жизни нашего 
города произошло знаковое со

бытие: увидел свет новый сборник сти
хов известной волгоградской поэтессы, 
родовой казачки, члена Союза писа
телей России Людмилы Кузнецовой
Киреевой. «Заволжские страдания». 
Так она озаглавила свой труд. И нему
дрено, ведь именно дачная пейзажная 
лирика всегда являлась ее визитной 
карточкой. Посмотрите, с какой болью, 
с каким трепетом автор пишет о нашей 
«Заволге»:

«… Дубы горят, а Волга так мелка,
Что не доплыть теперь до Тумака.
Нет пристани – пески, пески, пески…
И чайки онемели от тоски.

Зареванную, горькую строку
Я снова посвящаю Тумаку!» 

Сердце кровью обливается. А иначе и 
быть не может. Одни «Онемевшие от то-
ски чайки» чего стоят…

Но не только кручиной устланы стра-
ницы этого прекрасного сборника. Ве-
сеннее разнотравье упоительно благо-
ухает, оживая на глазах и неизменно 
проникая в душу. Огромное количество 
трогательных эпитетов, буквально, затя-
гивает читателя в неповторимый мир за-
волжской природы:

«И пусть штормит сирень ночами
Волною пенною своей…»

Или же:

«Разнотравье пью глотками
И смакую, как вино…»

Замечательно! Не правда ли? А когда 
автор описывает закат, просто мурашки 
бегут по телу:

«Ах, мне бы в строчках уместить закат,
Что полыхнул вдали костром багрово…»

Или так:

«… Нырял закат с разбегу в ерик…
… Поймать свое стараясь отраженье».

Но этим пейзажи Людмилы Алексеевны 
не ограничиваются. Да и могут ли они 

иметь предел, когда создает их вольная 
душа? Казачка Кузнецова-Киреева тра-
диционно удивительно рисует картину 
донских красот, потрясая читателя неж-
ными лирическими строчками:

«Сторона моя суходольная
С мягким шелестом ковыля,
Словно песня казачья, вольная,
Гришки Мелехова земля!» 

А, устремляя взор на ночное небо, 
Людмила отождествляет звездную пыль 
и Млечный путь со степной дорогой, по 
краям которой стелется ковыль: « Небо 
– степь… Как жила я, об этом не зная?», 
- восклицает автор, подытоживая заглав-
ное стихотворение сборника.

Однако еще более яркими и проник-
новенными, на мой взгляд, получились 
стихи, в которых поэтесса обращается 
к корням, с гордостью заявляя о своем 
происхождении:

«Господь родиться дал казачкой,
В краю станиц и хуторов».

Вообще тема семьи в этом сборнике 
оказалась ключевой. Именно семья стала 

связующим звеном в живой поэтической 
цепочке, нежно сплетенной автором:

«(Ты этот край запомни, 
чтоб ни сталось! –

Твердила мама. – Сердцем зацепи).
Там детство жеребенком увязалось
За взрослым табуном в донской степи».

Волнительные стихи о матери пере-
полняют душу печалью и тревогой, на-
поминая о хрупкости жизни и ценно-
сти каждого мгновенья, проведенного с 
родными:

«Не обижайте ваших матерей
Не только делом, но и в мыслях даже.
Разлука – гость незваный у дверей,
Когда придет – заранее не скажет.

И слово, с губ слетевшее в сердцах,
Последним словом оказаться может.
И, срикошетив, что кусок свинца,
Еще не раз вам память потревожит».

В заключение хотелось бы отметить, 
что издание сборника стихов родовой ка-
зачки Кузнецовой-Киреевой «Заволжские 
страданья», явилось одним из главных 
событий культурной жизни Волгограда 
в уходящем году. Любой человек, оку-
нувшись в лирический мир Людмилы 
Алексеевны, найдет в нем что-то близ-
кое своей душе, и, насладившись спол-
на восхитительными стихами, с нетерпе-
нием будет ждать выхода новой книги на-
шей блистательной поэтессы. 

Никита САмохИН,  
потомственный казак,  

член Союза писателей России

Близкое душе

Заволжские 
страдания

Социальный проект 

Станичная память 
С отрудники Михайловской сельской библиотеки запусти

ли в соцсети  «Одноклассники» долгосрочный краевед
ческий проект «Станичная память». Он  стартовал по ини

циативе выходцев из станицы Михайловской Урюпинского 
района.

Дорогие земляки! Дорогие 
станичники, живущие в других 
городах и сёлах. Михай лов ская 
сельская библиотека запуска-
ет краеведческий проект «Ста-
ничная память». Идея и назва-
ние проекта принадлежит уро-
женке станицы Михай ловской 
Елене Кли ма новой. В ходе про-
екта мы будем публико вать 
для обсуждения воспоминания 
михай лов цев о жизни в стани-
це в разное время. Наша цель 
– вовлечь как можно больше 
людей для участия в проекте. 
При сылайте в сообщениях на 
эту страничку свои воспоми-
нания, фото, замечания, и ва-
ша жизнь станет более инте-
ресной, насыщенной, душев-
ной и чистой.

Суть проекта в том, чтобы 
по воспоминаниям очевидцев 
и по фотографиям, прислан-
ным участниками проекта, со-
ставить точную и наиболее 
пол ную картину жизни в ста-
нице Михайловской, начиная 
с 30-х годов XX века и в наши 
вре мена.

Начало проекта вызвал 
всплеск гражданской активно-
сти станичников и их соседей. 
Про исходит обсуждение и уточ-
нение фамилий, имён, назва-
ний, традиций в Ми хай ловской. 
Люди общаются, и это достав-
ляет им радость. Хотя бы ради 
самого процесса общения этот 
проект достоин внимания, не 
говоря уже о его ожидаемой 
несомненной пользе в плане 
крае ведения и исторической 
памяти.

Включайтесь в обсужде-
ние. Это интересно! У наших 
земляков, чья молодость при-
шлась на первую половину XX 
столетия, есть чему поучиться, 
особенно сегодняшнему мо-
лодому поколению. Напишем 
историю древнейшей станицы 
Михайловской вместе! 

Эмблемой проекта «Ста-
нич ная память» стала фото-
графия, оформленная Вале-
рией Конд рашовой из города 
Симферополь. На снимке – 
здание Михайловской средней 
школы, из которой вышли мно-
гие поколения выпускников, в 
числе которых немало наших 
земляков, знаменитых на всю 
страну.

Елена Климанова (Елфим-
чева): «Ребята, ста ничники! Да-

вай те вспоминать, записывать 
и присылать в нашу станич ную 
библиотеку свои воспоминания 
о прошлой жизни станицы. Кто 
что помнит. Ведь станичная 
летопись, биография стани-
цы, состоит из биогра фий жи-
телей, населявших и на селяю-
щих Михай ловскую в раз ные 
времена. Давайте по малень-
ким кусочкам воспоми наний 
соберём нашу общую СТА-
НИЧ НУЮ ПАМЯТЬ. Память о 
людях, её населявших. И бу-
дем читать, и учиться у на-
ших давно ушедших земля-
ков. Они уже оттуда, из своего 
далёка, подскажут нам, помо-
гут, научат. Ведь и в то, минув-
шее время люди, не смотря на 
труд ности, жили интересно и 
качественно, со смыслом и со 
вкусом! Давайте небольшими, 
но яркими «мазками» наших 
воспоминаний напишем пор-
трет нашей любимой станицы 
Ми хай ловской. Ждём ваших 
откли ков!»

И станичники отклик ну-
лись.

Из воспоминаний Тама ры 
Сахно (Никулиной): «Здравст-
вуйте дорогие земляки, участ-
ники «Станичной памяти». У 
меня есть старые фотогра-
фии, которые могут заинте-
ресовать и вас, и ныне живу-
щих моих современников, их 
детей и внуков. Сегодня посы-
лаю 2 фото. Может быть, кто-
то узнает себя или других лю-
дей, пусть расскажут о них вам 
или на моей странице».

Дорогие друзья Михай лов-
ской библиотеки! Огромная 
благодарность всем за тёп-
лые искренние слова, фото-
графии, стихи, подарки, видео. 
Нам очень приятно, что биб-
лиотека нужна людям, что вы 
цените нашу работу, нам до-
веряете и к нам тянутся люди. 
Ваша поддержка нам просто 
необходима.

Это здорово – читать пре-
красные пожелания, как в ста-
рые добрые времена, когда 
люди разговаривали правиль-
но и красиво. Значит, ещё не 
всё потеряно в наш техниче-
ский век! 

Светлана ВИННИЧЕНКО, 
заведующая Михайловской 

сельской библиотекой

Урюпинский район
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15 декабря, ПЯТНИЦА
Прор. Аввакума. Прп. Афанасия, затворника Печерского. Мц. Миропии. 

Прпп. Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила. Св. Стефана Уроша, царя 
Сербского. 

16 декабря, СУББОТА
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, звенигородского. Прп. Фео-

дула Цареградского. Прп. Иоанна молчальника, бывшего еп. Коло ний ско-
го. Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского. Прп. Георгия Чер ник ского 
(Румын.).

17 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вмц. Варвары и мц. Иулиании. Великомученица Варвара жила в III веке 

в городе Илиополе (нынешней Сирии). Рано лишилась матери. Отец ее, 
богатый и знатный язычник Диоскор, всю свою любовь перенес на нее. 
Он построил для Варвары особый дом, чтобы никто из людей не мог ви-
деть ее, и окружил ее надежными надзирательницами и служанками. Св. 
Варвара любила созерцать красоту мира и начала размышлять так: «Кто 
же сотворил такой прекрасный мир, и кто так премудро управляет им? 
Не боги же, которым служит мой отец и которые сами сделаны руками 
человеческими?» Когда Варвара достигла совершеннолетия, Диоскор 
хотел выдать ее замуж, но она начала отказываться, потому что толь-
ко о том и думала, того и желала, чтобы узнать ближе Бога, Создателя 
Вселенной, и ее не занимали удовольствия и мирские блага. Отец решил-
ся дать дочери свободу выходить, куда ей угодно, думая, что она, увидев 
замужних женщин, пожелает вступить в брак, а сам отправился в далекий 
путь по делам. Тем временем св. Варвара познакомилась с девушками-
христианками и крестилась. Решившись посвятить себя Богу, она нача-
ла строго поститься и много молиться. В строившейся по приказанию 
отца бане велела устроить три окна в честь Святой Троицы и изобрази-
ла крест на мраморе. Отец, увидев все это, разгневался на дочь, а она 
стала убеждать и его самого принять христианскую веру. Диоскор бил 
Варвару и, представив к правителю области Мартину, сказал: «Если она 
не обратится к нашим богам, то она мне не дочь, и я ей не отец. Суди ее 
как изменницу отечественной вере». Правитель жестоко избил Варвару 
и заключил в темницу. Здесь явился ей Господь и исцелил ее. Правитель, 
призвав Варвару, сказал: «Видишь ли, как наши боги заботятся о тебе, 
– они исцелили тебя». «Не ваши боги исцелили меня, а Господь Иисус 
Христос, Которому вы не поклоняетесь и за Которого я готова пролить 
свою кровь»,  – отвечала Варвара. Правитель велел снова мучить ее. 
Видевшая мучения св. Варвары благочестивая женщина Иулиания не 
могла удержаться от слез и стала обличать правителя в жестокости и 
неверии. Тогда предали мучению и ее вместе с Варварой и обеих осуди-
ли на смерть. Св. Варвара, идя на смерть, молилась Богу, чтобы Он из-
бавил от внезапной смерти тех, которые будут вспоминать ее и ее стра-
дания, и был ей голос с неба, обещавший исполнить прошение ее. Сам 
отец отсек голову Варваре, а Иулианию умертвил воин.

Прп. Иоанна Дамаскина. Свт. Геннадия, архиеп. Новго родского.
18 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прп. Саввы Освященного. Савва Освященный — христианский святой, 

авва. В VI в. имя Саввы Освященного гремело на всю Палестину, и не на-
прасно, ведь освятил он множество монастырей, которые довелось ему 
основать. Преподобный Савва является создателем Иерусалимского бо-
гослужебного устава, действующего в Русской православной церкви и в 
ряде других поместных Православных церквей по настоящее время.

Свт. Гурия, архиеп. Казанского. Прпп. Кариона монаха и сына его захарии, 
египтян.

19 декабря, ВТОРНИК
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Будущий 

святой родился около 270 года в городе Патаре, в Ликии, на южном 
берегу Малой Азии (сейчас это территория Турции). Еще в детстве он 
помогал всякому, кто попал в трудное положение; потом его выбрали 
архиепископом в городе Мира, центре провинции Ликия. Архиепископ 
Николай продолжал помогать людям и спасать их всю жизнь. Среди 
спасённых им были и несправедливо осуждённые на казнь простые лю-
ди, и несправедливо брошенные в тюрьму римские военачальники. Он 
умер в 342 году после короткой болезни. Похоронили его в том же со-
борном храме города Миры. В 1087 году мощи святого Николая пере-
везли в город Бари (на юге Италии), они покоятся в мраморной раке в 
глубоком подземелье под храмом. Николай чудотворец – один из са-
мых почитаемых православных святых. Ему молятся в самых разных 
жизненных испытаниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откли-
кается на молитву верующих. Бесчисленные чудеса, одно удивитель-
нее другого, не переставали и не перестают совершаться для всех, кто 
призывает его святое имя.

20 декабря, СРЕДА
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского. Амвросий был знатным и блестяще 

образованным сыном наместника Рима в Галлии. В 374 г. он был избран 
епископом Медиолана (Милана). Боролся с арианством, обращал гер-
манские народы. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной 
добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болез-
ней, а во Флоренции воскресил умершего мальчика. Авторитет святого 
был настолько велик, что он оказывал влияние на политику императора 
Феодосия Великого, тем самым создав значимый прецедент в отноше-
ниях государства и церкви. Популярность епископа была очень велика 
– на монетах, чеканенных в Милане, помещалось его изображение. 

Прп. Нила Столобенского. Прп. Антония Сийского. Прп. Иоанна, постника 
Пе черского. Прп. Павла Послушливого. Мц. Филофеи.

21 декабря, ЧЕТВЕРГ
Прп. Патапия. Прп. Кирилла Челмогорского. Апп. от 70-ти Сосфена, 

Апол лоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора. Мц. Анфисы 
в Риме.

Задачи казачьей Дружины: 
– обеспечение правопорядка в местах 

массового пребывания граждан городагероя 
Волгограда, совместное несение службы с со
трудниками полиции на постах и маршрутах 
патрулирования полка патрульнопостовой 
службы УВД МВД России по г. Волгограду, а 
также отдельного батальона УГИБДД ГУ МВД 
России по Волгоградской области;

– участие в мероприятиях по обеспечению 
безопасности на период подготовки и прове
дения в городегерое Волгограде игр чемпио
ната мира по футболу в 2018 году.

В члены дружины на добровольной 
основе принимаются граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18-летнего 
воз раста, способные по своим деловым и 
лич ностным качествам исполнять обязан-
но сти дружинника, нести службу сов мест-
но с сотрудниками полиции, имею щие со-
ответствующую физическую под го товку 
и обла дающие навыками са мо обо роны 
без оружия.

Для граждан, не являющихся члена-
ми казачьих обществ, входящих в со-
став окружного казачьего общества 
«Вол го градский казачий округ», обяза-
тельным требованием является их вступ-
ле ние в казачье общество по месту жи-
тельства.

В состав казачьей Дружины 
не могут входить граждане:
– имеющие неснятую или непогашенную 

судимость;
– в отношении которых осуществляется уго

ловное преследование;
– включенные в перечень организаций и фи

зических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии 
с Федеральным законом от 7 августа 2001 го

да N 115ФЗ «О противодействии легализа ции 
(отмыванию) доходов, полученных преступ ным 
путем, и финансированию терроризма»;

 – в отношении которых вступившим в за
конную силу решением суда установлено, что 
в их действиях содержатся признаки экстре
мистской деятельности;

– страдающие психическими расстрой
ствами, больные наркоманией или алкого
лиз мом;

– признанные недееспособными или огра
ни ченно дееспособными по решению суда, 
всту пившему в законную силу;

– имеющие гражданство (подданство) ино
странного государства;

– не являющиеся членами казачьих об
ществ, входящих в состав окружного казачьего 
общества «Волгоградский казачий округ».

Перечень документов, необходимых 
для трудоустройства:
1. Заявление. 2. Анкета. 3. Паспорт гражда

нина Российской Федерации. 4. СНИЛС. 5. До
кумент об образовании. 6. Трудовая книж ка. 
7. Военный билет. 8. Справка о наличии (от
сутствии) судимости. 9. Медицинское за клю
чение. 10. Справки из наркологического и пси
хоневрологического диспансеров по мес ту реги
страции. 11. Две фотографии 3х4. 12. Согласие 
на обработку персональных дан ных.

Оригиналы документов предоставля-
ются вместе с копиями.

Порядок трудоустройства, график ра-
боты и режим несения службы, социаль-
ные вы пла ты осуществляются в порядке, 
уста нов лен ном Трудовым кодексом Рос-
сий ской Фе дерации. Оплата труда осу-
щест вляет ся за счет субсидии, пре дос-
тав ляемой Вол го градской областью, в 
раз мере 120 рублей в час с учетом подо-
ход ного нало га. 
По всем вопросам обращаться по телефону  
97-20-05 (затопляев Александр Владимирович).

О создании казачьей роты быстрого 
реагирования и территориальной 
обороны (казачьей дружины) 

По поручению Губернатора Волго град ской области комитетом по делам национально-
стей и казачества Вол го градской области совместно с окружным казачьим обществом 
«Волго град ский казачий округ» проводится работа по созданию и укомплектованию 
казачьей дружины, численностью 100 человек. Деятельность казачьей дружины будет 
строиться на постоянной основе путем заключения соответствующих трудовых догово-
ров между казаками-дружинниками и окружным казачьим обществом «Волгоградский 
казачий округ».


