
ÍÅÒ ÓÇ ÑÂßÒÅÅ ÁÐÀÒÑÒÂÀ!
Издается с июля 1991

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

№ 50 (1271)
22 декабря 2017 г.

kazachy_krug@mail.ru

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

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Выбираем президента России
Кампания по выборам президента России официаль-

но стартовала в нашей стране. Постановление Совета 
Федерации «О назначении выборов президента Российской 
Федерации» опубликовано в «Российской газете». С поне-
дельника, 18 декабря, все кандидаты от партий и самовы-
движенцы начали подавать документы в ЦИК. Дата выбо-
ров назначена на 18 марта 2018 года. 

В России запускаются ключевые электоральные процеду
ры, в частности, партии начнут проводить съезды, на которых 
утвердят своих официальных кандидатов, а самовыдвиженцы 
будут организовывать собрания своих групп поддержки. После 
этого они в течение 25 и 20 дней соответственно со дня нача
ла избирательной кампании смогут подавать необходимые для 
регистрации документы в Центризбирком.

Также с понедельника, 18 декабря, в ЦИК начало поступать 
финансирование из федерального бюджета на организацию и 
проведение президентских выборов в сумме 14,807 миллиар
дов рублей. 

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, о своем желании 
бал лотироваться заявили уже 23 человека. Публично о реше
нии стать кандидатом на предстоящих выборах и побороться за 
пост президента России заявили действующий глава государ
ства Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, основа
тель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский, бизнесомбудсмен Борис 
Титов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь «Яблока» 
Григорий Явлинский и другие.

В олгоград посетил ру
ко водитель След ст
вен ного комитета РФ 

Алек сандр Бас трыкин. Гла
ва ве домства побывал на 
Ма мае вом кургане, встре
тил ся с кур сан тами и ру
ко вод ст вом Вол гоград ской 
ака демии МВД и провел 
опе ра тивное со вещание с 
руководителя ми Главного 
след ственного управления 
СК России по Юж ному фе
деральному ок ру гу и след
ственных уп рав ле ний СК РФ, 
входящих в состав ЮФО. 

В Триумфальном зале му
зеяпа норамы «Сталин град  
ская бит ва» председатель 
СК РФ Алек сандр Бас тры кин 
вру  чил ру ко водителю СУ СК 
РФ по Вол гоградской обла
сти Ми   хаи лу Муз рае ву нагруд
ный знак «Поче ный сотрудник 
след ст вен ного ко митета Рос
сий   ской Фе  де рации». Ведом
ст вен ные на гра ды были также 
вру чены не скольким сотруд ни
кам след ст вен ного уп равления 
СК РФ по Вол гоградской об ла
сти за успехи в раскрытии пре
сту п ле ний.

Также руководитель След
ственного комитета РФ гене
рал юстиции РФ Алек сандр 
Бастрыкин наградил казаков, 

которые осенью этого года ока
зывали помощь правоохрани
телям в раскрытии убийства 
5летней Сони Четвертновой в 
КалаченаДону Волгоградской 
области. 

В Триумфальном зале му
зеяпанорамы «Сталин град
ская битва» глава СК РФ вру
чил медали «За содейст вие» 
атаману Второго Дон ского ка
зачьего округа ВКО «Все ве
ликое войско Донское» Анд
рею Махину, казаку СКО «Ка

ла чевскоенаДону» Вто рого 
Дон ского казачьего округа 
под хорунжему Дмитрию Шев
чен ко и протоиерею Свято
Ни кольского храма Калача
наДону Дмитрию Климову 
«за добросовестное исполне
ние служебных обязанностей 
и вы сокий профессианолизм, 
мно го летнюю безупречную и 
эф фективную службу, до сти
же ние высоких показателей в 
ра боте и выполнение за даний 
особой важности и слож но

сти, а также за содейст вие 
в ре шении возложенных на 
След ствен ный комитет РФ 
за дач».

Среди награжденных – пен
сионер Вячеслав Мещеряков, 
который помог полиции и сле
дователям выйти на след убий
цы, и которому вручили мил
лион рублей – вознагражде
ние, обе щанное за помощь в 
ро зыске преступника. 

Напомним, 5летняя девоч
ка пропала 15 сен тября, когда 
гуляла недалеко от дома. Ее 
искали сотни полицейских, ка
заков и во лонтеров, но нашли 
мертвой. Сосед девочки заду
шил ре бен ка и спрятал ее те
ло в хоз по стройке.

За оказанную неоценимую 
помощь правоохранителям 
в деле борьбы с преступно
стью Александр Бастрыкин по
благодарил казаков и волон
теров.

В Триумфальном зале, где 
проходила встреча, состоя лось 
еще одно событие. Губер натор 
региона вручил руко води
телю Следственного ко ми тета 
России копию знамени 10 ди
ви зии НКВД, которая герои
чески защищала Ста лин град 
в 1942 году, за что Александр 
Бас трыкин поблагода рил Анд
рея Бо чарова. 

За безупречную службу

Глава СК России 
наградил казаков

Дмитрий Шевченко и Андрей Махин

По заслугам и честь
В канун Нового 2018 года правление Союза журналистов 

России чествовало журналистов, особо отличившихся в ра-
боте в средствах массовой информации. В их числе журна-
лист волгоградской областной еженедельной общественно-
политической газеты «Казачий Кругъ» Владимир Весов.

Председатель регионального 
отделения СЖР Валерий Мель
ников вручил Владимиру Ива но
вичу Почётный знак «За заслу
ги перед профессиональным со
обществом» Союза журналистов 
России (на снимках).

Стоит заметить, в июне 2016 
года Приказом № 68 Войскового 
атамана, казачьего генерала В.Г. 
Гон чарова «за активное участие 
и личный вклад в дело возрож
дения донского казачества, ста
новление его на государственную службу, воспитание подрас
тающего поколения в духе славных казачьих традиций и Веры 
православной, а также в честь 25летия со дня основания газе
ты «Казачий Кругъ» журналист подъесаул Владимир Весов был 
награждён Наградным крестом «За заслуги перед Всевеликим 
войском Донским».

Наш коллега В.И. Весов, член Союза журналистов России 
с 1985 года, вот уже на протяжении 32 лет работает в СМИ, из 
них 15 лет в газете «Казачий Кругъ».

У конкурса женской 
красоты «Славная ка
зачка» есть уже своя 

история. Волгоградский ка
зачий округ проводит этот 
конкурс во второй раз, и 
приурочен он ко Дню матери
казачки. Возрождение ин
тереса к национальной ка
зачьей культуре, а также 
укрепление традиций и об
раза казачки как хранитель
ницы домашнего очага – та
кую цель ставили перед со
бой организаторы.
Казачка. Какое место она 

занимала в казачьем обще
стве? Кем она была и как к 
ней относились казаки? На эти 
вопросы нам отвечает история 
и сохранившиеся традиции и 
вся культура казачества.

У женщиныказачки всегда 
была особая роль – матери, же
ны, сестры. Она соединяла в 
себе неукротимый нрав и пре
данность семейному очагу, бы
ла верной женой, заботливой 

матерью, хорошей хозяйкой и 
образцом женственности. И в 
то же время она могла встать 
рядом с казаками с оружием в 
руках на защиту своей роди

ны, своей семьи. По поведению 
женщины судили о том, какой 
у нее муж, брат или отец. Ведь 
недаром раньше говорили: 
«Россия платочками спасёт

ся». С матери начинается лю
бой род. Маманя – самое свя
тое и дорогое у казаков.

Окончание на 7й стр.

Славная казачка

Россия платочками 
спасётся
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В современном обществе 
остро стоит проблема 
сохранения народных 

обычаев, традиций и обря
дов, передаваемых из по
коления в поколение. 
Национальная культура яв

ляется неотъемлемой частью 
общей культуры всех народов 
России, и наш долг  сохранить 
и развивать культуру, ее ма
териальные и духовные цен
ности, поскольку, это, свое
го рода, та почва, на которой 
взращивается история любого 
народа, и если отобрать у че
ловека его обряды и традиции, 
то он, утратив связь со своими 
корнями, просто погибнет.  

Казачество — оригиналь
ное, своеобразное явление 
русской исторической и куль
турной жизни. Оно облада
ет крепким, здоровым нацио
нальным чувством и глубокой 
преданностью святой Право
славной церкви. 

Христианской ордой назвал 
ка зачество Владимир Даль. А 
митрополит Евлоний в 1920 го
ду писал, что «душа казачья 
всегда была, есть и остается 
рус скою и православною, это 
ее основная стихия, которую 
никогда и ничем нельзя испо
ртить». Эти два начала: рели
гиозное – православное и на
циональное – русское, глубо
ко заложены в душу казачью. 
Они всегда крепко связывали 
каза чество с Россией, родни

ли, объединяли его со всем рус
ским народом.

Государство широко прибе
гало к услугам казачества для 
обороны своих владений, осо
бенно на их границах и во вновь 
присоединяемых областях. 
До политической катастро
фы 1917 года казачество бы
ло очень цен ной военной си
лой в госу дарстве. Военная 
доб лесть казаков известна 
всем. За ме ча тельно, что у на
ших неприя телей ни об одной 
части русской армии не было 
столь грозных, устрашающих 
пред ставлений, как о казаках, 
— одно слово «казак» вызы
вало у них панику. Не случай
но казаков нередко называли 
«воинством Хрис товым». Зна
ме нитый клич казаков – «Кто 

хочет за веру христианскую 
быть поса женным на кол, кто 
хочет быть четвертован, коле
сован, кто готов претерпеть 
всякие муки за Святой Крест, 
кто не боится смерти – приста
вай к нам!».

Религия казаков, да и во
обще религия – это не просто 
почитание, поклонение Богу, 
посещение церкви, умение 
креститься, а, прежде всего, 
особое мировоззрение, пред
ставление об обществе, при
роде, человеке, его предна
значении. Это образ жизни, 
заповеди, которым должен 
следовать православный че
ловек, что и отражается в его 
поступках и поведении.
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К омиссия по гармониза
ции межнациональных 
и межрелигиозных от

ношений, делам казачест
ва Общественной палаты 
Вол гоградской области, со
вместно с «Волгоградским 
государственным институ
том искусств и культуры», 
14 декабря провела круглый 
стол на тему: «Традиционная 
культура в поликультурном 
пространстве».
В работе круглого стола 

приняли участие преподавате
ли и студенты «Волгоградского 
государственного института 
искусств и культуры». После 
прозвучавших сообщений, 
состоялись дискуссии участ
ников встречи. Модератором 
мероприятия был протоиерей 
Олег Кириченко, первый заме
ститель войскового казачьего 
священника ВКО «Всевеликое 
войско Донское», председа

тель отдела по взаимодейст
вию с казачеством Вол го
град ской епархии, кандидат 
ис то рических наук, лауреат 
Го су дарственной премии Вол
го градской области. Прото ие
рей Олег Кириченко сделал 
со об щение на тему: «Право
славная вера  один из основ
ных типообразующих призна
ков в формировании казаче
ства как системы». Сегодня в 
но мере мы пуб ликуем матери
ал отца Олега о православной 
вере и каза честве.

На встрече также выступили 
С.В. Кондратьев, д.ф.н., профес
сор МГТУ им. К.Г. Разумовского 
(Первый Казачий универси
тет), – на тему: «Проблемы 
нравственного воспитания в 
системе непрерывного каза
чьего образования», О.Г. Ни-
китенко, заведующая кафе
дрой традиционной культуры, 
профессор ВГИИК, заслужен
ный работник культуры РФ, ла

уреат Государственной премии 
Волгоградской области, лауре
ат международных и всерос
сийских конкурсов, – на тему: 
«Вторичные формы бытования 
казачьего фольклора в твор
честве самодеятельных и про
фессиональных коллективов», 
И.Ю. Усачева, старший препода
ватель ВГИИК, – на тему: «Фор
ми рование этно культур ной 
толе рантности у студентов спе
циальности «Народная худо
жест венная культура», О.В. 
Кап ля, кандидат исторических 
наук, доцент ВГИИК, – на те
му: «Обряд прошения дождя: 
тра диции и современность», 
Е.В. Криу шина, старший препо
даватель ВГИИК, – на тему 
«Тра  диции старо обрядцев Усть
Сыль мы», В.В. Божко, студент
ка ВГИИК, – на тему: «Поэти че
ские образы свадебных песен 
Алек сеевского района Вол го
градской области», С.А. Ефи-
мова, студентка ВГИИК, – на 

тему «Традиционные песни 
в пред свадебном фрагменте 
«Ве чёр ки у невесты» Алексе ев
ского района Вол го градской об
ласти», Л.А. Альбова, Г.К. Крив-
цов, М.С. Рас трыгина, Т.И. Фили-
монова, студенты кол леджа 
ВГИИК, – на тему: «Пред став
ление кукол вертепного теа
тра», З.Д. Хво рост, ВГИИК, – на 
тему: «А.С. Пуш кин как вырази
тель прогрессивных идей рус
ского фольклора», А.Д. Живо-
кина, ВГИИК, – на тему: «Роль 
декаб ристов в собирательстве 
и изучении фольклора», П.Н. 
Мур тазаева, ВГИИК, – на тему: 
«Роль собирательской деятель
ности П.В. Киреевского для раз
вития отечественной фольк ло
ристики». 

В завершение участники 
круглого стола увидели фильм 
«Родной край» историка, этно
графа М. Ноликова, режиссё
ра картины. 

Образ жизни

Сыны Отечества

З начение креста для 
православных христи
ан всем известно. Поэ

то му со времён крещения 
Руси и до настоящего време
ни повсеместно воздвигают
ся кресты. По своему на
значению кресты бывают 
обетные, придорожные, 
охранительные, поминаль
ные и заместители храмов.
14 декабря перед въездом 

в станицу Кумылженскую со 
стороны Михайловки, за раз
вилкой, ведущей на объезд
ную дорогу, был установлен 
охранительный крест, так
же исполняющий функцию 
придорожного.

Придорожные кресты ста
вились вдоль дорог, непода
лёку от селений, чтобы чело
век, входя в них, мог вознести 
благодарственную молитву 
Господу и его святым за окон
чание трудного пути. Многие 
поклонные кресты изначаль
но устанавливались как охра
нительные, в качестве ду
ховной защиты от эпидемий, 
разбоя, болезней и всякой не

чисти. Вера простых людей в 
охранительные свойства та
ких крестов – очень велика, 
так что некоторые поселения 
были со всех сторон окру
жены подобными крестами. 

Православная церковь бла
гословляет установку крестов 
на въезде в населённые пун
кты. Считается, что они обе
регают местных жителей от 
невзгод.

В установке креста при въез
де в станицу Кумылженскую 
приняли участие казаки СКО 
«Кумылженский юрт» (на фо
то), под руководством атама
на В.М. Подтёлкова. Также 
необходимо отметить В.П. 
Солодова, А.Г. Елисеева, С.А. 
Трефилова, В.А. Гордеева, Д.А. 
Понкратова, Ю. Сиволобова, 
которые изготовили сам крест, 
оказали помощь, пожертвовав 
на это благое дело цемент и 
песок. Для точной установки 
креста прибыл автокран, ко
торым управлял А.В. Каёхтин. 
Доставил охранительный крест 
на автомобиле Камаз В.В. 
Ульянов.

Установка проводилась по 
благословению настоятеля 
храма Святой Троицы протои
ерея о. Андрея (Шарыгина), ко
торый затем освятил крест.

Павел СОБОЛЕВ,  
корреспондент  

газеты «Победа». 
Фото автора

Кумылженский район

Вера православная

Под защитой креста

Казак без веры –  
не казак!
Вера  это один из основных типообразующих признаков  
в формировании казачества как системы

Пишем историю края
Новоаннинский район – один из крупнейших и экологи-

чески чистых районов области. В 2018 году Новоаннинский 
район будет отмечать знаменательную дату в своей исто-
рии – 90 лет со дня образования. 

Подготовка к этому ответственному событию уже нача
лась, сообщает нам Людмила Власова, директор районной 
библиотеки.

Оглядываясь назад, оценивая основные этапы долгого и не
легкого пути, мы видим, как в зеркале истории района отрази
лась вся жизнь страны: печальная и радостная, горькая и свет
лая, великая и противоречивая. Были годы коллективизации, 
раскулачивания, патриотических починов, трудовых и боевых 
побед, перестройки, рыночных отношений. 

Но новоаннинцы всегда жили с верой в светлое будущее. 
Как чистые родники питают нашу главную водную артерию – 
Бузулук, так и люди, выросшие в этом казачьем краю, умножа
ли его славную биографию. Это земляки наши создавали по
селения, выращивали хлеб на полях, защищали Родину от фа
шизма, сеяли «разумное, доброе, вечное».

У каждого из нас на родной земле есть милый сердцу уго
лок. Глядишь – и не наглядишься на неброскую, но пронзитель
ную его красоту. Чтото особенное и неуловимое живёт в изги
бах древ ней и чистой реки Бузулук, в тех молчаливых курганах, 
хранящих тайны столетий, в молодцеватых фигурах казаков, в 
их песнях, потому что витает над этой землёю непокорный дух 
предков, кото рые жили здесь на протяжении многих столетий.

Немало поэтов, писателей, художников, артистов, учёных, 
героев войны и труда, талантливых руководителей и организа
торов произ водств, знатных тружеников и мастеров своего де
ла дал наш край.

Люди – вот главное достояние района! Это они своим само
отверженным трудом создавали и создают все материальные 
и духовные ценности.

Несколько Георгиевских кавалеров, десять Героев Советского 
Союза взрастила новоаннинская земля, восемнадцать Героев 
Социалистического Труда приумножили её славу. Три лауре
ата Государственной и Сталинской премии внесли свой нео
ценимый вклад в исто рию района: Павел Сергеев, Иван Гусев, 
Владимир Широков.

В числе наших земляков Иван Шабунин, бывший первым гу
бернатором Волгоградской области, Юрий Мордвинцев, работник 
Министерства сельского хозяйства СССР, Василий Галушкин, за
меститель главы Адми нистрации Волгоградской области, Петр 
Дудин, депутат Волгоградской областной Думы. Многие ново
аннинцы служили и служат большой науке.

Членами Союза писателей России являются Василий Макеев, 
Евгений Кулькин, Виктор Ростокин, Мария Сухорукова. Дмитрий 
Петров (Бирюк) был членом Союза писателей СССР.

Из наших мест вышли известные художники Л. Грубов, Г. При-
валов, Г. Макеева, Н. Моторкин. Многие новоаннинцы добились 
больших успехов и в других сферах жизни, отраслях народно
го хозяйства.

– Предстоящий праздник района стал отправной точкой 
для выпуска очередного литературного альманаха, – сооб-
щила Людмила Вадимовна Власова. – Начался приём работ 
в юбилейное издание. Обращаемся ко всем творческим лич-
ностям, к талантливым жителям нашего района: присылай-
те прозу и стихи о родном районе и городе, о милых сердцу 
хуторах и станицах, о посёлках, где прошло детство, проле-
тели школьные годы или где вы живёте в данное время. О 
крае родном расскажем прозой и стихами. Поведайте о кра-
соте природы, о достопримечательностях, о героических ме-
стах славы, о знаменитых земляках. Авторам исторических 
очерков нужно представить документы, подтверждающие 
достоверность излагаемых фактов.

Владимир ВЕСОВ

Рассказ о родном крае, городе или селе 
должен составлять не более 200 строк, 
а стихотворение - не более 60.
Творческие работы присылайте до 31 
ян варя с пометкой «Юбилейный альма-
нах» по адресу: 403958 г. Новоаннинский,  
ул. Ленина, 66, ДК «Победа», библиотека 
или на электронную почту:  
muk.nmcb@rambler.ru.



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

Примите поздравления!
День рождения отметил председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области 

Леонид Александрович ТИТОВ.

От всей души желаем Вам здоровья, бодрости, активной 
плодотворной работы, новых творческих идей, широких воз
можностей и перспективных проектов, надежных партнеров и 
добросовестных коллег, семейного тепла и уюта на долгие го
ды. Словом, осуществления всех Ваших желаний и замыслов! 
Быть добру!

Коллеги и друзья

Судьба казачки
В начале декабря в нашей стране отмечался День матери-

казачки. Для нашего города и области это особо знамена-
тельный праздник, так как наш край – исконно казачий. 

А уходящий год – это еще и 
год столетия революционных 
потрясений и начала братоубий
ственной Гражданской войны, 
сильно отразившихся на судь
бах казаков нашего региона. 
Поэтому у поэтессыпесенницы 
Нонны Глазковой родилась за
мечательная песня «Судьба 
казачки». 

«На женщинуказачку выпа
ло много тягот, бед и суровых 
испытаний, но она все вынесла, 
преодолела и при этом не сло
милась, не ожесточилась,  гово
рит автор песни.  Я могу судить 
об этом не только по произведе
ниям литературы, но и по судьбам своих прабабушек, бабушек. 
Ведь по отцовской линии я – донская казачка. И сегодняшние 
современные казачки, унаследовавшие этот характеркремень, 
продолжают сохранять традиции и чтить прошлое. Что это за 
характер я и выражаю в своей песне – «Не боли болячка, я – 
казачка, и отступят горе и беда!». 

Кстати, Нонна Глазкова, как и положено казачкам, неплохо 
поет, поэтому данную песню в видеоролике на YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=8qNo1RvOpTg) решила исполнить са
ма и подпевают ей исполнители из профессионального каза
чьего коллектива.

Живи в гармонии с собой
В Волгограде фестиваль славянской культуры «Жар-

птица» познакомил горожан и гостей праздника со славян-
ской культурой и традициями, продемонстрировал жите-
лям региона красоту и многообразие русского фольклора 
и декоративно-прикладного искусства.

Организаторы фестиваля – Волгоградская региональная об
щественная благотворительная организация «Дом славянской 
культуры «Жарптица» при поддержке комитета по делам на
циональностей и казачества Волгоградской области.

В фойе выставочного центра «Волгоградэкспо» работали 
площадки мастеров декоративноприкладного творчества и 
изобразительного искусства, прошли мастерклассы по плете
нию корзин из ивовых прутьев, сеансы звукотерапии, интерак
тивные занятия для детей, а также игры и конкурсы. На сце
не выступили участники детского регионального фестиваля 
славянской культуры «Жарптица» в номинациях «Фольклор», 
«Народный танец», «Оригинальный жанр». Участники фести
валя награждены дипломами. 

Удивили волгоградцев гость фестиваля замечательный гус
ляр из Тольятти Владимир Владимиров и ведущая хороводов 
Елена Дроздова. Они провели несколько энергетических хоро
водов, напомнивших городским жителям о необходимости жить 
в гармонии с собой, природой и обществом. Хороводы сопро
вождались пением.

Затем участники и гости фестиваля побывали на гала
концерте, в котором приняли участие самобытные творческие 
коллективы «Оберег», «Улыбка», «Юг России», «Покров», «Дэнс 
Балалайка» и другие. Организаторы фестиваля подарили жи
телям Волгограда чудесный праздник, который, будем надеять
ся, станет ежегодным, а хороводы с песнями,  да под сказочные 
гусли, будут еще не раз наполнять наши сердца светлыми об
разами и энергиями, дарить силу, мудрость и глубину, несмо
тря на трудности нашего с вами бытия.

«С чувством глубоко 
удовлетворения 
встретил сегодня 

наш народ Указ Президиума 
Верховного совета СССР об 
утверждении медалей «За 
оборону Ленинграда», «За 
оборону Одессы», «За обо
рону Севастополя», «За обо
рону Сталинграда» и о на
граждении медалями всех 
участников героической за
щиты этих городов в войне с 
фашистскими полчищами», 
 писала газета «Правда» в 
передовице «Знак стойкости 
и беззаветной храбрости» 24 
декабря 1942 года. Здесь же 
было помещено изображе
ние аверса четырех меда
лей на пятиугольной коло
дочке и реверса без коло
дочки. Текст самого Указа, 
подписанного двумя днями 
раньше, также был опубли
кован здесь же. 
Инициатором учреждения 

медалей за оборону Одессы, 
Севастополя, Ленинграда и 
Сталинграда в октябре 1942 
года выступил Наркомат обо
роны СССР. 24 ноября 1942 
года Сталиным было дано ука
зание приступить к разработ
ке рисунков этих медалей.

Над сталинградской степью 
в те декабрьские дни 1942 года 
стоял грохот артиллерийских 
орудий, на Дону продолжались 
кровопролитные бои. До ка
питуляции остатков 6й армии 
Паулюса, до полной победы со
ветских войск в Сталинградской 
битве оставалось меньше полу
тора месяцев, но многие защит
ники Сталинграда не дожили до 
времени, когда медаль нача
ли вручать: военнослужащим 
 от командиров войсковых ча
стей, выбывшим из состава ар
мии и флота  от областных, го
родских и районных военных 
комиссаров по месту житель
ства, а участвовавшим в обо
роне Сталинграда граждан
ским лицам,  от областных и 
городских Советов депутатов 
трудящихся.

Известно, что медаль «За 
оборону Сталинграда» и удо
стоверение к ней №1  получил 
генералмайор М.С. Шумилов. 
Он был командующим 64й ар

мией, в течение месяца сдер
живавшей 1ю танковую ар
мию фашистов. Благодаря 
этому многие городские про
мышленные предприятия по
лучили возможность продол
жать работу. Именно Шумилов 
руко водил допросом генерала
фельд маршала Ф. Паулюса. В 
числе первых награжденных  
председатель Сталинградского 
горсовета Д. М. Пигалёв, пред
седатель Сталинградского ис
полнительного комитета И. Ф. 
Зименко, секретарь обкома 
партии И. И. Бондарь. 

В монографии заслужен
ного работника культуры РФ, 
кандидата исторических наук 
Александра Материкина, вы
шедшей в Волгограде в 2008 го
ду отдельной книгой  «Медаль 
За оборону Сталинграда»: 
история учреждения и награж
дения», исследователь, опира
ясь на собственную методику 
подсчета, утверждает, что  «ко
личество награжденных меда
лью «За оборону Сталинграда» 
за период с 1943 по 1990 годы 
включительно более 800 000 
человек». Большинство исто
риков, фалеристов опериру
ют уклончивой цифрой «более 
760 тысяч человек».

Медаль «За оборону Ста
лин града» изготавливалась из 

латуни, хотя изначаль но пред
полагалось, что материалом 
будет нержавеющая сталь. 
Награда имеет форму правиль
ного круга диаметром 32 мм. На 
лицевой стороне медали изо
бражена группа бойцов с вин
товками наперевес. Над груп
пой бойцов, с правой стороны 
медали, развевается знамя, а 
с левой стороны видны очер
тания танков и летящих друг за 
другом самолетов. Автор эски
за медали  Николай Иванович 
Москалёв, разработавший ри
сунки орденов Славы и Бог
дана Хмельницкого, меда лей 
за оборону Москвы, Ле нин
града, Одессы, Кав каза, Се
вастополя, медали «Пар ти зану 
Отечественной войны», он один 
из разработчиков расцветок 
для лент всех орденов и меда
лей СССР. 

При утверждении проекта 
медали лично товарищ Сталин 
вычеркнул собственную фи
гуру, так же присутствующую 
в эскизе, и добавил надпи
си: в верхней части медали, 
над группой бойцов «За обо
рону Сталинграда» и на обо
ротной стороне – «За нашу 
Советскую родину». Все над
писи и изображения на меда
ли выпуклые.

Медаль при помощи ушка 

и кольца,  причем, для эконо
мии металла ушки припаива
лись отдельно, а не штампо
вались,   соединяется с пяти
угольной колодкой, обтянутой 
шелковой муаровой лентой 
оливкового цвета с продоль
ной красной полоской посе
редине. Ширина ленты 24 мм, 
ширина полоски  2 мм. 

Медаль «За оборону Ста
линграда» носится на левой 
сто роне груди и, при наличии 
других медалей СССР, рас
по лагается после медали «За 
обо рону Севастополя». Лю
бо пытно, что изначально по 
Указу Президиума Вер хов ного 
совета СССР медаль пред пи
сывалось носить на пра вой сто
роне груди. Указ Пре зи диума 
Вер ховного совета СССР от 
19 июня 1943 года ввел но
вые правила но ше ния медалей 
«За оборону Ле нинграда», «За 
оборону Одес сы», «За оборо
ну Сева сто поля», «За оборону 
Ста лин гра да».

Публикацию подготовил 
Александр РУВИНСКИЙ

При подготовке публикации 
использованы материалы 
Волгоградской областной 

универсальной научной 
библиотеки им. М. Горького.

Знак стойкости и беззаветной храбрости

Медали «За оборону 
Сталинграда» – 75 лет

В станице Алексеевской 
прошел, ставший уже 
ежегодным, окруж

ной фестивальконкурс ка
зачьих традиций «Мы  вну
ки деда Ермака». 

Владимир ПОДТЁЛКОВ, 
атаман СКО 
«Кумылженский юрт»

В нем приняли участие ка
зачата в возрасте 610 лет, об
учающиеся в образователь
ных учреждениях Хопёрского 
казачьего округа, а также ка
зачата, занимающиеся в дет
ских фольклорных и казачьих 
коллективах. 

От станичного казачье
го общества «Кумылженский 
юрт» в фестивалеконкурсе 
при няли участие дети наших 
казаков из х. Попов – Азаров 

Юрий и Калмыкова Софья. 
Всего на конкурс были пред
ставлены участники от се
ми казачьих обществ округа. 
Наши участники постарались 
на славу, получили заслу
женные грамоты и подарки. 
Хочется отметить, что по воз

расту, наши казачата оказа
лись самыми младшими сре
ди остальных участников, но 
их упорству и смекалке можно 
было только позавидовать.  

Вся атмосфера конкурса 
была пропитана казачьим ду
хом. Видеть, как дети исполня

ют казачьи танцы, играют ка
зачьи песни, проявляют зна
ния в истории казачества, было 
очень приятно. Гордость за под
растающее поколение не остав
ляла ни на миг. Такие меропри
ятия впредь будут проводиться 
и на районном уровне. Такое 
решение было принято на со
вете атаманов, прошедшем по 
окончании мероприятия. 

Хочется выразить слова 
глубокой признательности 
и благодарности родителям 
ребят, лично атаману хутор
ского казачьего общества х. 
Попов В.В. Окуневу, руко
водству кадетского корпу
са х. Попов, администрации 
Кумылженского муниципаль
ного района за оказанную по
мощь в организации и прове
дении мероприятия. 

Хопёрский казачий округ 

Мы – внуки деда Ермака

Маленькие, да удаленькие



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+ 
10.55,3.05 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.05 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО». Х/ф. 12+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. 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 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 16+ 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. 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 «АКТРИСА». Х/ф. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 
0.00 «Мы и наука. Наука и мы». 12+ 
1.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». Х/ф. 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». 16+ 
11.00 «Как устроена Вселенная». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 

13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «РОБОКОП3». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «КОНГО». Х/ф. 12+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
2.40 «УБИЙСТВО В ГРОСС
ПОЙНТЕ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Песня не прощается... 1973». 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
7.35 «Пешком...». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.00,21.15 «Дело Деточкина». Д/ф.
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.35 «Наблюдатель». 
11.10,23.55 «XX век». 
12.55,22.35 «Цвет времени». 
13.05 «Невесомая жизнь». Д/с. 
13.30 «История Древнего 
Египта. Расцвет». Д/ф. 
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». Д/ф. 
15.10 Юбилейный галаконцерт 
Московского государственного 
академического камерного хора  
под управлением Владимира Минина. 

ЧЕТВЕРГ, 28 декабря

ТЕлЕПРогРаММа с 25.12 по 31.12

СРЕДА, 27 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 декабря

ВТОРНИК, 26 декабря

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.15 «Модный приговор». 
12.15,17.00,2.10,3.05 «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 «ВестиВолгоград. 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 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.15 «Экономика успеха». 
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 «ЛЕНИНГРАД46». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 
0.00 «Поздняков». 16+ 
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». Т/с. 16+ 
1.35 «СЕСТРЫ». Х/ф. 12+ 
3.35 «Поедем, поедим!». 0+ 
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Военная тайна». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 

11.00 «Как устроена Вселенная». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «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 «РОБОКОП». Х/ф. 16+ 
22.00 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК». Х/ф. 16+ 
2.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,11.10,23.45 «XX век».
7.15 «Цвет времени».
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.30 «Новости культуры». 
7.45 «Пешком...». 
8.05 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф. 
9.40 «Не квартира  музей». 
10.15,17.35 «Наблюдатель». 
12.05 «Мы  грамотеи!». 
12.50 «Белая студия». 
13.30 «Куклы». Д/ф. 
14.10 «Мировые сокровища». Д/ф.
14.30 «Библейский сюжет». 
15.10 «Памяти жертв авиакатастрофы 
25 декабря 2016 года». 
16.40,0.35 «Дом на Гульваре». Д/ф.
18.35 «Линия жизни». 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам». Д/ф. 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Московскому международному 
Дому музыки  15!». 
1.25 «Тайны нурагов и «кантоатеноре»  
на острове Сардиния». Д/ф. 
1.40 «Ф. Мендельсон». 
2.30 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Приключения Кота в сапогах». 6+ 
6.55 Мультфильмы. 6+ 
7.30 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ  
В КИНО». Х/ф. 0+ 
9.00 «Уральские пельмени». 16+ 
9.30 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
11.35 «Успех». 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
19.30,22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
21.00 «ЁЛКИ». Х/ф. 12+ 
23.30 «Кино в деталях  2018». 18+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «13Й РАЙОН». Х/ф. 12+ 
3.05 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Лучшее в спорте». Д/ц. 12+
7.00,7.25,8.55,10.50,13.15,14.45, 
16.05,21.55 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.30,11.00,14.50,23.00 «Все на матч!». 
9.00 «Лобановский навсегда». Д/ф. 12+ 
11.30 Смешанные единоборства. 16+ 
13.20 Профессиональный бокс. 16+ 

15.45 «Лукаку. Один гол   
один факт». 12+ 
16.15 «Континентальный вечер». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)  СКА 
(СанктПетербург). 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)  ЦСКА. 
22.00 «Киберспорт2017». 
22.30 «Футбольный год 
Италия2017». 12+ 
23.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». 12+ 
0.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»  «Манчестер Сити». 0+ 
2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»  «Сток Сити». 0+ 
4.00 Футбол. Чемпионат Англии.  
«Манчестер Юнайтед»  «Манчестер  
Сити». 0+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.50,13.15, 
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 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
3.55 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ». 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, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,13.15,2.10 «Интервью». 
8.25 «Точка на карте». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «Управление климатом. 
Оружие будущего». Д/ф. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
11.15,15.15,3.20 «Прессцентр». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
13.30,22.30 «Волгоградоблэлектро. 
Качество и надежность». 
14.15 «Частные армии. Бизнес 
на войне». Д/ф. 16+ 
16.25 «Жить вместе». 
16.45 «Первый кадр». 
17.15 «Юрий Богатырев. Большой
большой ребенок». 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 «Частные армии. Бизнес 
на войне». Д/ф.16+ 
22.00,2.25 «Болейте за наших». 
22.15,2.40 «Профессия». 
23.40 «СИБИРИАДА». Х/ф. 12+ 
1.05 «В зеркале времени». 
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+ 
10.55,3.05 «Модный приговор». 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.05 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». Х/ф. 12+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. 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 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. 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 «ЛЕНИНГРАД46». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 
0.00 «Итигэлов. Смерти нет». 16+ 
1.00 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 
ГОД». Х/ф. 12+ 
3.05 «Квартирный вопрос». 0+ 

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
9.00 «Военная тайна». 16+ 
11.00 «Как устроена Вселенная». 16+ 
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «РОБОКОП». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «РОБОКОП2». Х/ф. 16+ 
22.10 «Водить порусски». 16+ 
0.30 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА». Х/ф. 16+ 
2.50 «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30,11.10,23.45 «XX век».
7.35 «Пешком...».
8.00,10.00,15.00,19.30,23.30 «Новости  
культуры». 
8.05 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.35 «Наблюдатель». 
12.20 «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом». Д/ф. 
13.05 «Невесомая жизнь». Д/с. 
13.30 «История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам». Д/ф. 
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». Д/ф. 
15.10 Концертпосвящение 
Юрию Любимову. 
17.20 «Тайны нурагов и «кантоа
теноре» на острове Сардиния». Д/ф. 
18.35 «Линия жизни». 
20.00 «История Древнего 
Египта. Хаос». Д/ф. 

21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 «Академия русского балета». 
23.20 «Оноре де Бальзак». Д/ф.
0.50 «ДОРОГА НА БАЛИ». Х/ф. 
2.20 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.20 Мультфильмы. 6+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Команда Турбо». 0+ 
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,9.30,19.30,23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+ 
10.45 «ЁЛКИ». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЁЛКИ2». Х/ф. 12+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «РАЙОН №9». Х/ф. 16+ 
3.35 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. 6+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Манчестер Сити. Live». Д/ф. 12+
7.00,7.25,8.55,10.45,12.50, 
13.25 «Новости». 
7.05 «Бешеная сушка». Дневник. 12+ 
7.30,10.50,13.30,17.25,23.25 «Все  
на матч!». 
9.00 «Футбольный год. 
Италия2017». 12+ 
9.30 «Сильное шоу». 16+ 
10.00 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА.16+ 
11.20 Профессиональный бокс. 16+ 
12.55 «Биатлон. До и после». 12+ 
14.25 «Команда на прокачку». 12+ 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»  «Саутгемптон». 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»  «Бернли». 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия  Чехия. 
22.25 «Все на хоккей!». 
22.55 «Футбольный год. 
Франция2017». 12+ 
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада  Финляндия. 
2.25«Киберспорт2017». 16+ 

«ПЕРВЫЙ»
5.00 «Доброе утро». 
9.00,12.00,15.00,3.00 «Новости». 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!». 12+ 
10.55,3.05 «Модный приговор».  
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00,2.05 «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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ». Х/ф. 12+

«Россия»
5.00,9.15 «Утро России». 
5.07,5.35,6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,
8.35 «ВестиВолгоград. 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 
СЛЕДСТВИЯ17». Т/с. 16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+ 
1.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ». Т/с. 16+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. Итоги дня». 
21.15 «Магистраль». 
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 «ЛЕНИНГРАД46». Т/с. 16+ 
23.30 «Итоги дня». 
0.00 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города». 6+ 
1.00 «ХМУРОЕ УТРО». Х/ф. 12+ 
3.10 «Дачный ответ». 0+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+ 
6.00 «Документальный проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+ 
11.00 «Как устроена Вселенная». 16+ 

12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+ 
13.00,23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «РОБОКОП2». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «РОБОКОП3». Х/ф. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!». 16+ 
0.30 «ОГОНЬ  
НА ПОРАЖЕНИЕ». Х/ф. 16+ 
2.30 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,11.10,23.55 «XX век». 
7.40,16.45 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». Д/ф. 
8.00,10.00,15.00,19.30, 
23.40 «Новости культуры». 
8.05,22.50 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.00 «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». Д/ф. 
9.40,19.45 «Главная роль». 
10.15,17.35 «Наблюдатель». 
12.30 «Гений».
13.05 «Невесомая жизнь». Д/с. 
13.30 «История Древнего 
Египта. Хаос». Д/ф. 
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». Д/ф. 
15.10 «Теремквартет». 
17.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
18.35 «Линия жизни». 
20.00 «История Древнего 
Египта. Расцвет». Д/ф. 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева. 
1.10 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 Мультфильмы. 6+
7.00,7.40 «Команда Турбо». 0+
7.25 «Три кота». 0+
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
9.00,19.30,22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.30 «ЁЛКИ2». Х/ф. 12+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ЁЛКИ3». Х/ф. 6+ 
0.00 «Ёлки. За кадром». 16+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «Новогодний задорный 
юбилей». 16+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Быть Марадоной». Д/ц. 16+ 
7.05,7.30,8.25,11.00,14.00,15.05, 
18.25 «Новости». 
7.10 «Бешеная сушка». 12+ 

7.35,11.05,15.10,18.30 «Все на матч!». 
8.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада  Финляндия. 0+ 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира  
среди молодежных команд. 
Россия  Чехия. 0+ 
14.05 Профессиональный бокс. 16+ 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)  «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
19.00 Смешанные единоборства. 16+ 
19.30 «Бокс VS Шахматы». 
20.00 «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ». Х/ф. 16+ 
22.10 «Футбольный год. 
Англия2017». 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл»  «Манчестер Сити». 
0.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария  Беларусь. 0+ 
3.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия  Канада.

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,11.20,13.15, 
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/ф. 16+ 
16.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Х/ф. 12+ 
18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Последний день». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 
20.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Т/с. 6+ 
4.05 «КОНТРУДАР». 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, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30,2.10, 
3.20 «Интервью». 
8.25,11.40,13.35 «Жить вместе». 
8.40,11.30,16.45,22.45,  
3.35 «Сталинградская энциклопедия». 
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+ 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15,20.40 «Особый отдел  
контрразведка». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
16.25,17.35 «Жить вместе». 
17.15 «Укротившие огонь». Д/ф. 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
22.00 «Прокурорская проверка». 
22.15,2.40 «Архиград». 
23.40 «СИБИРИАДА». Х/ф. 12+ 
1.05,2.25 «Прокурорская проверка». 

2.55 Профессиональный бокс. 16+ 
4.00 UFC Тор10. Нокауты. 16+ 
4.30 Смешанные единоборства. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,11.20,13.15, 
14.05 «ИВАН И ТОЛЯН». Т/с. 16+
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
14.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». Х/ф. 16+ 
16.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». Х/ф. 6+ 
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 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 12+ 
3.10 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 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, 
2.55 «ВестиВолгоград».
7.05 Мультфильмы.
8.05,10.15,11.15,13.15,22.30, 
2.10,3.20 «Интервью».
8.25 «Болейте за наших».
8.40 «Экономика успеха».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «В мире животных  
с Николаем Дроздовым». 12+
11.30 «Экономика успеха».
11.40 «Болейте за наших».
12.15 «Мой серебряный шар». 16+

13.35,16.25 «Болейте за наших».
14.15 «Учитель с железным 
крестом». Д/ф. 16+
15.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/а 16+
16.45,3.35 «Профессия».
17.15 «Частные армии. Бизнес 
на войне». 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 «Учитель с железным 
крестом». Д/ф. 16+
22.00,2.25 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская энциклопедия».
22.45 «Экономика успеха».
23.40 «СИБИРИАДА». Х/ф. 12+
2.40 «Сталинградская энциклопедия».
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СУББОТА, 30 декабря
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 
8.10 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!». Х/ф. 12+ 
10.15 «Голос». 12+ 
11.20 «Смак». 12+ 
12.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 
13.50 «Аффтар жжот под 
Новый год». 16+ 
15.50 «Голос». 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 «ФОРСАЖ7». Х/ф. 16+ 
2.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 

4.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». Х/ф. 16+

«Россия»
4.50 «КТОТО ТЕРЯЕТ,  
КТОТО НАХОДИТ». Х/ф. 12+ 
8.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». Х/ф. 12+ 
10.00 «Сто к одному». 
11.00 «Вести».
11.20 «ВестиВолгоград». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+ 
14.05 «ДЕВЧАТА». Х/ф. 
16.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. 
18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 «Вести».
21.00 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/ф. 12+ 
0.50 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование». 16+
5.35 «Звезды сошлись». 16+
7.25 «Смотр». 0+
8.00,10.00,19.00 «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 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!». 0+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 25.12 по 31.12

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,15.00 «Новости». 
6.10 «Новогодний ералаш». 
6.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ2, 
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. 12+ 
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. 
12.40 «Главный новогодний концерт». 
13.40,15.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». Х/ф. 
16.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. 
18.25 «Лучше всех!». 
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
23.00 «Новогодняя ночь 
на Первом». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Новогодняя ночь 
на Первом». 16+

«Россия»
4.20 «Новогодние сваты». 
6.25 «ДЕВЧАТА». Х/ф. 
8.25 «Лучшие песни». 
10.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф. 
12.20 «Короли смеха». 16+ 
14.00 «Вести».
14.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф. 
16.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф. 
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф. 
21.55 «Новогодний парад звезд».  
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Новогодний голубой 
огонек 2018».

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «События года».
21.30 ТК «Россия 24».

НТВ
4.50 «Новогодняя сказка 
для взрослых». 16+
6.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф. 12+
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+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00,16.20 «ПЕС». Т/с. 16+
22.00,0.00 «Супер Новый год». 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
1.20 «Фестиваль «Авторадио». 12+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 
6.15 «СУПЕРТЕЩА  
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». Х/ф. 16+ 
8.00,11.00 Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
13.00 «Легенды «Ретро FM». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 16+ 
0.00 «Легенды «Ретро FM». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Песня  
не прощается... 1971». 
7.15 «ВОЛГА
ВОЛГА». Х/ф. 
9.00 Мультфильм. 
10.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
10.50 «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 
12.15 «Лучшие папы 
в природе». Д/ф. 
13.10 «Вместе мы   
Россия». 
15.10 «ПИТЕР FM». Х/ф. 
16.40 «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах». Д/ф. 
17.20 «Песня не прощается...». 
19.15 Международный фестиваль 
циркового искусства в МонтеКарло. 
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». Х/ф. 
22.50 «Новый год на канале 
«РоссияКультура». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «Новый год на канале 
«РоссияКультура». 
1.20 «Песня не прощается... 
19761977». 
2.45 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». Х/ф. 0+ 
7.50 «Три кота». 0+ 
8.05 Мультфильмы. 6+ 
9.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф. 0+ 
10.40 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ». Х/ф. 12+ 
12.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/ф. 12+ 
14.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2». Х/ф. 12+ 
16.00,18.30,20.10 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+ 
16.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3». Х/ф. 12+ 
22.00 «Новый год, дети  
и всевсевсе!». 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+ 
0.00 «Новый год, дети  
и всевсевсе!». 16+ 
2.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Смешанные единоборства. 
8.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф. 0+ 
10.30 «Футбольный год. 2017». 12+ 
11.15,12.20 «Новости». 
11.20 «Бешеная сушка». 12+ 
11.50 «Все на матч! 
События года». 12+ 
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».  
Мужчины. 
13.55 «Все на матч!». 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Палас»  «Манчестер Сити». 
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».  
Женщины. 
18.15 Смешанные единоборства. 16+ 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич»  «Арсенал». 
21.25 «ГОРЕЦ». Х/ф. 16+ 
23.35 «Настроение победы». 12+ 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США  Финляндия. 
2.30 «Длительный обмен». Д/ф. 16+ 
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия  Швеция.

«ЗВЕЗда»
5.15 Мультфильмы.
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». Х/ф.
7.35 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф. 
9.00 «Новости. Главное». 
10.00 «Код доступа». 12+ 
10.40 «Военная приемка». 6+ 
11.25 «Теория заговора». 12+ 
12.05 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
12.45,13.15 «Легенды армии». 12+ 
13.00 «Новости дня». 
13.40 «Легенды космоса». 6+ 
14.20 «Легенды цирка». 6+ 
14.45 «Легенды кино». 6+ 
15.25 «Легенды музыки». 6+ 
15.50 «Последний день». 12+ 
16.30 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с 12+ 
17.10 «Улика из прошлого». 16+ 
17.50,18.15 «Не факт!». 6+ 
18.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Х/ф. 
20.10 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф. 
21.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф. 
23.00 «Песня на все времена». 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Т/с. 
4.30 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15 «Есть один секрет». 16+
9.40,22.00 «Городские истории».
9.55,13.00,19.00,22.20 «Вести
Волгоград. События года». 
11.05 «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ». Х/ф. 12+ 
14.10 «Валентин Юдашкин. 
Шик порусски». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!». Х/ф. 12+ 
20.10 «ГАРДЕМАРИНЫ3». Х/ф. 12+ 
0.00 «Дискотека 80х. 
Rock & Dance». 16+ 
2.50 «Кривое зеркало». 12+

17.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
18.35 «Я помню...». 
20.00 «История Древнего 
Египта. Вторжение». Д/ф. 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
1.40 «По ту сторону сна». Д/ф. 
2.20 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.10 «Кунгфу Панда. 
Невероятные тайны». 6+ 
7.00 «Команда Турбо». 0+ 
7.25 «Три кота». 0+ 
7.40 «Команда Турбо». 0+ 
8.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+ 
9.00,19.30,22.45,3.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 16+ 
10.35 «ЁЛКИ3». Х/ф. 6+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «ПОДАРОК  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 0+ 
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+ 
1.30 «Новогодний задорный 
юбилей». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Быть Марадоной». Д/ц. 16+ 
7.05,7.30,8.55,13.45,14.35, 
19.00 «Новости». 
7.10 «Бешеная сушка». 12+ 
7.35,14.45,19.10 «Все на матч!». 

9.00 «Футбольный год. 
Франция2017». 12+ 
9.30 «Звезды футбола». Д/ц. 12+ 
10.00 «ЛЕГЕНДА  
О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф. 16+ 
13.50 «Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА». 16+ 
15.30 «Профессиональный бокс.  
Лица года». 16+ 
17.00 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
19.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». 
20.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 
20.55 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия  Швейцария. 
0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция  Чехия. 
2.35 UFC Тор10. Противостояния. 16+ 
3.00 «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов». Д/ф. 16+ 
3.30 «Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова». 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Сегодня утром». 
8.00,9.15,10.05,12.10,13.15, 
14.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». Т/с. 16+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
10.00,14.00 «Военные новости». 
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...». Х/ф. 

18.40 «Легенды 
госбезопасности». Д/с. 16+ 
19.35 «Легенды космоса». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+ 
20.45 «Код доступа». 12+ 
21.35 «Процесс». 12+ 
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
0.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 
1.45 «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС». Х/ф. 12+ 
4.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 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, 
2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.05,10.15,11.15,13.15, 22.30,0.50, 
2.10,3.20 «Интервью». 
8.25 «Прокурорская проверка». 
8.40,11.30,16.45,22.45,3.35 «Архиград». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «Неизвестная планета». 16+ 
11.40,13.35,16.25,3.45 «Прокурорская  
проверка». 
12.15,17.15,20.40 «Молодежь решает». 
14.15 «Третьяковская галерея. 
Загадки века». Д/ф. 16+ 
15.10,19.40 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.20,23.20,1.50 «Резонанс». 
22.00,1.05,2.25 «Кухня с акцентом». 
22.15,2.40 «Профессия». 
23.40 «СИБИРИАДА». Х/ф. 12+

«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+ 
23.35 «Вечерний Ургант». 16+ 
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 
КАТАФАЛК». Х/ф. 12+ 
2.20 «ВОДЫ СЛОНАМ!». 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 «ВестиВолгоград. Утро». 
9.00,11.00,20.00 «Вести». 
9.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,20.45 «ВестиВолгоград». 
12.00 «ЛЮБОВЬ  
НА МИЛЛИОН». Т/с. 12+ 
18.40 «Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА». Х/ф. 12+ 
1.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-ТРВ
21.00 «ВестиВолгоград. 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 «Место встречи». 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ». Т/с. 16+ 
19.40 «АКТРИСА». Х/ф. 16+ 
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+ 
0.00 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф. 12+ 
1.55 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». Х/ф. 16+ 
3.30 «Полюс долголетия». Д/ф. 12+ 

РЕН ТВ
6.00,10.00 «Документальный 
проект». 16+ 
7.00 «С бодрым утром!». 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+ 
9.00 «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!». Д/ф. 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 «Там вам не тут». Д/с. 16+ 
21.00 «Боги войны». Д/с. 16+ 
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». Х/ф. 16+ 
1.15 «ДОМ У ОЗЕРА». Х/ф. 16+ 
3.00 «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ». Х/ф. 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Песня не прощается... 1974».  
7.20 «Цвет времени». 
7.30,8.00,10.00,15.00,19.30, 
0.05 «Новости культуры». 
7.35 «Россия, любовь моя!». 
8.05,22.25 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40 «Главная роль». 
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ». Х/ф. 
11.55 «История искусства». 
12.50 «Свет елочной игрушки». Д/ф. 
13.30 «История Древнего 
Египта. Вторжение». Д/ф. 
14.30 «Млечный путь Роальда 
Сагдеева». Д/ф. 
15.10 «Музыка страсти и любви». 
16.10 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». Д/ф. 
16.25 «Энигма. Риккардо Мути». 
17.05 «Завтра не умрет никогда». Д/с. 
17.35 «Байкал. Голубое море  
Сибири». Д/ф. 
17.50 «Большая опера  2017». 
19.45 «Синяя птица». Финал. 
0.20 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
1.50 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф. 
2.40 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.10 Мультфильмы. 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+ 
10.45 «ПОДАРОК  
С ХАРАКТЕРОМ». Х/ф. 0+ 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». Т/с. 16+ 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». Т/с. 16+ 
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
17.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
21.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». Х/ф. 6+ 
22.40 «ПЕНЕЛОПА». Х/ф. 12+ 
0.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ». Х/ф. 16+ 
2.50 «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Быть Марадоной». Д/ц. 16+
7.05,7.30,8.55,11.30,14.30,17.20, 
18.55 «Новости». 
7.10 «Бешеная сушка». 12+ 
7.35,11.40,17.25,0.25 «Все на матч!». 
9.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 0+ 
12.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». Х/ф. 0+ 
14.40 «Биатлон. До и после». 12+ 
15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
15.30,16.25 Биатлон. «Рождественская  
гонка звезд». 0+ 
18.20 «Россия футбольная». 12+ 
18.25 «Все на футбол! Афиша». 12+ 
19.00 «Повторить Баффало». 12+ 
19.30 «Все на хоккей!». 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия  Беларусь. 
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания)  ЦСКА (Россия). 
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия)  
«Барселона» (Испания). 0+ 
3.00 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «Военные истории 
любимых артистов». Д/с. 6+ 
7.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО  
МАЛЯРА». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15,10.05,13.15,13.40,14.05,18.45, 
23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. 6+ 
10.00,14.00 «Военные новости». 
23.35 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с. 12+ 
3.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.

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, 
23.00,2.55 «ВестиВолгоград». 
7.05 Мультфильмы. 
8.10 «Молодежь решает». 
8.50 «Архиград».
9.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.15,11.15,13.15,3.20 «Интервью». 
10.30,13.30 «Резонанс». 
11.30,16.45,22.45,3.35 «Профессия». 
11.40,16.25,3.45 «Кухня с акцентом». 
12.15 «Мой серебряный шар». 16+ 
14.15 «Фазиль Искандер. 
Ожидание праздника». Д/ф. 16+ 
15.10 «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА». Т/с. 16+ 
17.15 «Третьяковская галерея. 
Загадки века». Д/ф. 16+ 
18.15,22.00,2.10 «Волгоградский 
проспект». 
19.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
19.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 16+ 
23.40 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». Х/ф. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 декабря

ПЯТНИЦА, 29 декабря

15.05 «АФОНЯ». Х/ф. 0+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.30 «ЖИЗНЬ  
ВПЕРЕДИ». Х/ф. 16+ 
21.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
23.20 «Международная 
пилорама». 18+ 
0.15 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». 16+ 
2.55 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Медведи». Д/ф. 12+ 
6.30 «Территория заблуждений». 16+ 
8.10 «ФЛАББЕР». Х/ф. 6+ 
10.00 «Минтранс». 16+ 
10.45 «Самая полезная 
программа». 16+ 
11.40 «Ремонт почестному». 16+ 
12.25,16.35 «Военная тайна». 16+ 
16.30 «Новости». 16+ 
17.00 «Территория заблуждений». 16+ 
19.00 «Засекреченные 
списки». Д/с. 16+ 
21.00,23.00 Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
1.50 «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН». Х/ф. 16+ 
3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Песня не прощается... 
19761977». 
8.00 Мультфильм. 
10.10 «Мы  грамотеи!». 
10.50 «ДУЭНЬЯ». Х/ф.
12.25 «Яд. Достижение 
эволюции». Д/ф. 
13.15,0.30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна. 
14.00 «САПОГИ». «ДРАМА». 
«ВЕДЬМА». Х/ф. 
15.20 «Искатели». 
16.10 «Гений». 
16.45 «Пешком...». 
17.10 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского». 
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/ф. 
21.00 «Большая опера  2017». 
23.00 «ПИТЕР FM». Х/ф. 
1.15 «Лучшие папы в природе». Д/ф. 
2.10 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.20 «Семейка Крудс. Начало». 6+
6.45 Мультфильмы. 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 «Сказки Шрекова болота». 6+ 
12.40 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Х/ф. 0+ 
14.10 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ». Х/ф. 0+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/ф. 12+ 
19.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ2». Х/ф. 12+ 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ3». Х/ф. 12+ 
23.00 «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ». Х/ф. 18+ 
1.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+ 
3.35 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». Х/ф. 6+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 «Быть Марадоной». Д/ц. 16+ 
7.05 «Бешеная сушка». 12+ 
7.25 «Все на матч! События 
недели». 12+ 
7.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада  США. 0+ 
10.20,13.55,17.00,21.55 «Новости». 
10.30 «Бешеная сушка». 12+ 
11.00 «Автоинспекция». 12+ 
11.30 «Джеко. Один гол   
один факт». 12+ 
11.50 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф. 16+ 
13.35 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 12+ 
14.05,17.10,23.00 «Все на матч!». 
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
16.40 «Десятка!». 16+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»  «Лестер». 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.  
«Интер»  «Лацио». 
22.00 «Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова». 16+ 
22.30 «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов». Д/ф. 16+ 

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия  Словакия. 
2.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 

«ЗВЕЗда»
6.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...». Х/ф. 
7.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00,23.00 «Новости дня». 
9.15 «Легенды музыки». 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 «Москва  фронту». Д/с. 12+ 
13.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...». Х/ф. 
14.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...». Х/ф. 
16.20 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». Х/ф. 
18.10 «Задело!». 
18.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф. 
20.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Х/ф. 
22.40,23.20 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф. 
0.40 «ХОД КОНЕМ». Х/ф. 
2.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00,9.00,14.00,17.00,19.00, 
3.00 «ВестиВолгоград». 
7.15 Мультфильмы. 
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+ 
9.15,2.10 «National Geographic». 12+ 
10.05 «Первый кадр». 
10.15 «Профессия». 
10.30 «Есть один секрет». 16+ 
11.00 «ДНИ АНГЕЛА». Х/ф. 16+ 
14.15,0.30 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь». Д/ф. 16+ 
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». Т/с. 16+ 
16.40 «Резонанс». 
17.20 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды». 16+ 
18.10 «Неизвестная планета». 16+ 
18.35 «Жить вместе». 
19.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!». Х/ф. 12+ 
1.25,3.15 «Волгоградский проспект». 

22 декабря 2017
kazachy_krug@mail.ru



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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В год своего 25-летия Волгоградский 
музыкально-драма тический казачий те-
атр в преддверии новогодних праздни-
ков приглашает волгоградцев и гостей 
города на свои премьерные спектакли.

Музыкальный спектакль «Музыка казачьей души» 
Творчество Казачьего театра неразрывно связано с истори

ческими традициями донского казачества.  Новая постановка 
«Музыка казачьей души» раскрывает многообразие казачьей 
культуры Волгоградской области.

 По замыслу создателей спектакля, в нем соединяются музы
ка, казачьи песни, танцы, обрядовые эпизоды и элементы исто
рических реконструкций.  Этот спектакль – отражение духовной  
культуры казачества, своеобразный синтез исторического, по
этического и музыкального материала. В песне горит казачья 
душа. В песне вспоминают казаки свое прошлое, воспевают ге
роев, тоскуют о милой и родном доме. Песни, которые переда
ются из поколения в поколение, отражают подлинные события, 
рассказывают о настроениях и думах живых людей, чувство
вавших ответственность за судьбу своей Родины.  И во многом 
благодаря музыке казаки не теряли душевной теплоты, верили 
в свои силы и в своё будущее, растили детей и внуков.

Оригинальные режиссерские решения, использующиеся в 
спектакле «Музыка казачьей души», позволяют зрителям, да
же не владеющим русским языком, ощутить яркую самобыт
ность культуры родного волгоградского региона, понять кра
соту казачьей души.

Коллектив театра уверен, что спектакль оценят и волгоград
цы, и гости Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В предновогодние и праздничные дни спектакли состоятся 
22 де кабря в 18.30, 29 декабря в 18.30 и 4 января в 18 часов.

Музыкальный спектакль «Признания в лЮбви» 
Любовь  одно из самых прекрасных переживаний, которые 

предлагает нам жизнь. Любовь созидает и разрушает, прино
сит страдания и дарит радость. Это то необъяснимое чувство, 
которое каждый стремится испытать.

Признания в любви  момент замирания сердец, бьющихся 
в унисон. Минуты признания в любви  это, может быть, самые 
важные в жизни. Иногда счастливые и светлые, иногда мучи
тель ные и нелепые, но всегда яркие и трогательные.

Казачий театр предлагает увидеть глубину великого чув
ства, которого сегодня можно и не встретить, удивиться глупо
стям первой любви, восхититься подвигами во имя возлюблен
ной. На сцене смешное соединяется с лирическим, и это пере
плетение отражается в музыкальном оформлении спектакля, в 
бле стящей игре актеров.

Артисты театра  в  спектакле признаются в любви вам, наш 
зритель, в любви к родным и близким, в любви к Родине.

Спектакль состоится 28 декабря в 19 часов.
Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68. 

Главный человек в жизни 
На протяжении всей многовековой истории не просто 

складывалась жизнь донской казачки, матери, но суме-
ла она взрастить новое, крепкое поколение своих сынов. 
Казачья семья всегда поклоняется Матери всех матерей - 
Пречистой Деве Марии, опирается на веру христианскую, 
потому-то и крепка своими богатыми традициями, которые, 
пройдя через испытания временем, сохранились до сегод-
няшнего дня. И казачки по праву ими гордятся.

Как сообщила нам учитель истории Вероника КУТЕПОВА, в 
Волгоградской областной детской библиотеке, в отделе обслу
живания учащихся 59 классов, прошел праздник «День Матери
казачки», в котором активное участие приняли казаки – кадеты 
4 «А», 5 «В» и 7 «А» классов МОУ СШ №6 Центрального райо
на Вол гограда. Ребята узнали историю появления праздника, 
по знакомились с легендой о матери, вспомнили пословицы и 
по говорки. В этот день звучали слова благодарности всем ма
терям, которые дарят нам свою любовь и заботу. На неболь
шом концерте прозвучали поздравления в стихах и песнях. А 
замечательный танец в исполнении маленьких казачат никого 
не оставил равнодушным. Гостем праздника стал атаман каза
чьего общества «Хутор Крещенский» Андрей Протасеня, кото
рый поздравил матерейказачек с праздником и пожелал всем 
присутствующим здравия и добра. 

Образ жизни

Казак без веры –  
не казак!

Окончание. 
Начало на 2й стр.

Казак всегда верил про
сто, не углубляясь в тайны 
веры, консервативно, по ста
рине. Среди казаков были и 
старообрядцы, но верил казак 
крепко, любя свою Церковь 
всей душой, и ни за что ей не 
изменяя. 

Основу моральнонрав ст
вен ных устоев казачества со
ста вили десять Христовых 
за по ведей. Приучая детей к 
со блю дению заповедей Гос
под них, ро дители попростому 
по уча ли их: не убивай, не кра
ди, не блуди, трудись по сове
сти, не завидуй другому и про
щай обид чиков, уважай ро
ди телей, дорожи девичьим 
це ло муд рием и женской че
стью, за боться о детях своих, 
по могай бедным, не обижай си
рот и вдовиц, защищай от вра
гов Оте че ство. Но прежде все
го, крепи Веру православную: 
очи щай душу свою от грехов 
через покаяние и причастие, 
соб людай посты, молись еди
ному Богу  Иисусу Христу и до
бавляли: если комуто и мож но 
грешить, то нам нельзя – МЫ 
КА ЗАКИ! 

Казаки всегда объединя
лись вокруг церкви, создавая 
свой станичный приход. В час 
смертельной опасности пони
мание того, что жизнь дана 
Богом, и только Бог может ее 
забрать, делает казака, тво
рившего горячую молитву сво
ему Святомупокровителю, не 
только искренне верующим, но 
и бесстрашным. Бесконечные 
войны казаков с турками, та
тарами, поляками велись под 
знаком защиты веры право
славной и своего народа. 

У казаков существовала 
традиция, которая сохраня
лась и в последующем, — 
иметь походные церкви, бла
годаря чему службы соверша
лись и в пути. Из всех своих 
походов казак привозил, ка
кой либо дар и своей станич
ной церкви. Некоторые каза
чьи храмы (Старочеркасский 

собор, Межигорье), до сих пор 
хранят у себя драгоценнейшие 
предметы церковной старины 
— памятники благочестивого 
усердия казаков к своим род
ным святыням.

Религия казаков, ее нормы, 
моральные ценности, состав
ляла основы их быта, во мно
гом определяла характер и со
держание культуры, проявля
ясь как в повседневной жизни, 
так и в праздниках, обрядах, 
фольклоре казаков. Следуя 
первой заповеди, казаки стро
го чтили свою веру, стараясь 
в различных ситуациях посту
пать в соответствии с христи
анскими нормами: все дела 
начинались с молитвы, оказы
вали помощь нуждающимся, 
в том числе вдовам, сиротам, 
больным, нищим и старикам. 
В казачьей среде существо
вала и так называемая тай
ная милостыня, когда нужда
ющийся получал помощь, не 
зная от кого она исходит.

Исследователи истории 
казачества выделяют пра
вославную веру как один из 
основных структурообразую
щих элементов самосознания 
казачества, а в традиционной 
иерархии казачьих ценностей 
её ставят на первое место. 
Православие выступало в ка
честве ключевого фактора, 
делившего календарное вре
мя на профанное и сакральное 
(трудовое и празднично риту
альное), и тем самым опреде
ляло ритм жизнедеятельности 
общества. Весь жизненный 
уклад казаков был пронизан 
христианством. Казачья об
щина существовала в литурги
ческом ритме, с чередованием 
будней – праздников, постов 
– мясоедов. Христианство 
освещало все важнейшие ве
хи на жизненном пути казака. 
Православие регламентирова
ло ритм жизни казака. Будни 
чередовались с христиански
ми праздниками, в дни кото
рых с вечерним колокольным 
звоном казаки прекращали 
работу.

Весь жизненный круг че

ловека, от рождения до смер
ти, был сопряжен с религией 
православия и его святыня
ми: обязательное крещение 
новорожденного, благослове
ние иконой и хлебом жениха и 
невесты, венчание в церкви, 
благословение иконой и обя
зательный молебен при уходе 
на службу и войну, отпевание 
в случае смерти.

Казачий календарь (празд
ники и обряды годового круга, 
за немногими исключения ми) 
имеет христианскую основу 
(Рождество Христово, Пасха, 
Троица, Спас, Петра и Пав
ла).

Вера была возведена в не
прекаемый культ, казаки сле
довали установленным церко
вью правилам. Направляясь в 
храм на церковную службу, ка
заки всенепременно надевали 
парадную форму. Хуторские и 
поселковые атаманы следили 
за этим и «налагали штраф 
на казаков, если они появля
лись на богослужении в какой
либо неисправности». При пе
реселении казаки разбирали 
свою церковь, перевозили на 
новое место и устанавлива
ли вновь.

Характерной особенностью 
казачьей системы воспита
ния всегда являлась высокая 
значимость духовноидейных 
факторов (идей, идеалов, цен
ностей), исходящих из право
славия. Реализация постав
ленной цели с необходи мостью 
предопределила воспитание 
свободной, самодостаточной 
личности – человека казачьей 
культуры, осознающего свое 
жизненное предназначение и 
ответственность перед каза
чьим обществом и Богом.

Устойчивость любого го
сударства всегда измерялась 
не только экономическим и 
военным потенциалом, но и 
нравственным фундамен том. 
В его укреплении россий
ское казачество играет се
годня особую роль. В 2009 
году Патриарх Кирилл взял 
каза чество под своё особое 
Пат риаршее водительство. 

Решением Священного Си
нода создан Синодальный 
ко митет по взаимодействию 
с казачеством. Более тысячи 
священ нослужителей по всей 
России духовно окормля ют 
сегодня казаков. «Казак без 
веры – не казак!» – этот де
виз стал сегодняшней визит
ной карточкой всего казаче
ства. И когда Русская право
славная церковь подверглась 
оскорбительным нападкам, 
то казаки первыми мгновен
но встали на защиту веры сво
их предков.

От воцерковления совре
менного казачества зависит 
сегодня, станет ли казачество 
играть важную роль в жизни 
страны, или будет постепен
но деградировать и исчезать. 
Останется один лишь только 
фольклор.

Принадлежность к церк
ви – вопрос быть или не быть 
казачеству. Лишь при усло
вии принадлежности к церк
ви, когда духовные ценности 
Православия, православный 
образ жизни становятся цен
ностями и образом жизни 
казаков, только в этом слу
чае казаки смогут сохранить
ся в условиях колоссально
го мно го образия взглядов, 
убежде ний, конфронтации в 
современном мире, когда лю
ди разъединяются по многим 
позициям — политическим, 
экономическим, сословным, 
культурным, языковым, рели
гиозным. И нет другой силы, 
которая способна объединить 
казачество.

Олег КИРИЧЕНКО,  
первый заместитель 

войскового казачьего 
священника ВКО 

«Всевеликое войско 
Донское», председатель 

отдела по взаимодействию  
с казачеством 

Волгоградской епархии, 
кандидат исторических наук,  

лауреат Государственной 
премии Волгоградской 

области

И нтересное событие произошло в се
редине декабря уходящего года в 
муниципальном дошкольном обра

зовательном учреждении детском саду 
«Звездочка» города Краснослободска 
Среднеахтубинского района нашей обла
сти. К детям приехали казаки – инструк
торы Казачьего центра государственной 
службы с игровой познавательной про
граммой о традициях и культуре дон
ских казаков.
Сначала гости – Виктор Шлыков, Сер-

гей Афанасьев, Дмитрий Рогов, Андрей 
Сан далов вели с ребятами интересный 
рассказ с показом слайдов, повествую
щих о жизни и быте казаков, о том, где 
они жили, в каких постройках, во что оде
вались казаки и при каких обстоятель
ствах. Неподдельный интерес засветил
ся в детских глазах, когда инструкторы 
показывали казачьи шашки и нагайки, 
а также объясняли как они «работают». 
Некоторые, самые смелые ребята, даже 
потрогали и подержали оружие в руках, 
ощутили вес и значимость этих предме
тов. Ну и совсем оживились дети, когда 
вместе с казаками пустились в пляс, игра
ли, хлопали, топали и прыгали. 

Ребята долго не хотели отпускать ин

структоров и уговорили их приехать еще 
раз. А как бы в продолжение встречи, ру
ководство детского сада «Звездочка» в 
лице его заведующей Елены Сергеевой, 
а также старшего воспитателя Любови 
Камкиной, воспитателя старшей груп
пы Татьяны Романенко, преподавателя 
дополнительного образования Дмитрия 
Медведева пригласили гостей посетить 
скромный казачий музей, находящийся 
прямо в детском саду, который призван 
знакомить детвору с культурой и бытом 
донских казаков. 

Надо отметить, что в уходящем году 
инструкторы Казачьего центра государ
ственной службы объездили многие 
учебные заведения, оздоровительные 
детские лагеря, дошкольные образова
тельные учреждения города Волгограда 
и области. Они провели большую рабо
ту, распространяя и внедряя в сознание 
подрастающего поколения забытую куль
туру казаков, их традиции, показывая 
разнообразные казачьи игры, развива
ющие ловкость, силу, смелость, выучку, 
находчивость, подготавливая подростков 
к нелегкой взрослой жизни и социальной 
адаптации. А также передавая знания и 
умение владеть традиционным оружием 
донских казаков.

Ждем в гости

Хранители традиций
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День в году: история  
в лицах и событиях

Родная земля 
Волгоградская
деКабРь

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед 

23.12.1902 г. (СанктПетербург) – 07.04.1978 г. (Ленинград, ны
не СанктПетербург) – Филиппов Георгий Николаевич, танкист, 
генераллейтенант, участник Сталинградской битвы 19421943 
годов, Герой Советского Союза, Почётный гражданин города 
воинской славы КалачнаДону.

23.12.1945 г. (Тверь) – Шурыгин Виктор Александрович, кон
структор современного ракетостроения и артиллерийского во
оружения, директор и главный конструктор ЦКБ «Титан» (ПО 
«Баррикады» г. Волгоград).

24.12.1941 г. – Сталинградский обком партии принял реше-
ние «О передаче в действующую Красную Армию сводной каза-
чьей дивизии народного ополчения». Приказом Наркомата обо
роны страны она стала именоваться – 15-й Донской кавалерий-
ской казачьей дивизией.

24.12.1910 г. (Новороссийск) – 06.04.1990 г. (Москва) – Са виц кий 
Евгений Яковлевич, лётчикистребитель, советский вое на чальник, 
участник Сталинградской битвы 19421943 го дов, маршал авиа
ции, дважды Герой Советского Союза, Лау ре ат Ленинской пре
мии (1978), Заслуженный военный лётчик СССР.

25.12.1911 г. (д. Зайцево, ныне Могилёвская обл., Белоруссия) – 
30.11.1976 г. (Москва) – Якубовский Иван Игнатьевич, выдающий
ся советский военачальник, участник советскофинляндской 
вой ны 19391940 годов и Великой Отечественной войны 1941
1945 годов. Участник Сталинградской битвы 19421943 годов. 
Мар шал Советского Союза, Дважды Герой Советского Союза, 
Ге рой Чехословацкой Социалистической Республики.

25.12.1912 г. (с. Митякино, ныне Руднянского рна Волго град
ской обл.) – 27.11.1999 г. (Ужгород, Украина) – Куз нецов Кон-
стан тин Гаврилович, советский военачальник в период Великой 
Оте че ственной войны 19411945 годов, гвардии полковник, Ге
рой Советского Союза.

25.12.1945 г. (Сталинград) – Овчинцев Владимир Петрович, дон
ской казак, общественный деятель, выдающийся поэтпрозаик, 
ав тор многих книг. С 1992 по 2015 годы Председатель правле
ния Вол гоградского отделения Союза писателей РФ, лауреат 
Все рос сийской литературной премии «Сталинград», премии 
«Сын Отечества» и городагероя Волгограда.

26.12.1915 г. (х. Шишикин, ныне Иловлинского рна Вол го град
ской обл.) – 15.04.1993 г. (Волгоград) – Посохин Николай Гри-
горье вич, артиллерист, участник Великой Отечественной вой
ны 19411945 годов, Герой Советского Союза.

26.12.1937 г. (Сталинград) – 28.11.1973 г. (Грузия) – Елисеев 
Геннадий Николаевич, лётчик, Герой Советского Союза (посмер
тно), погиб, уничтожая самолёт нарушителя государственной 
границы СССР.

27.12.1994 г. – на XIX областной межсоюзной конференции 
был утверждён Устав Волгоградского областного Совета профес-
сиональных союзов.

28.12.1899 г. (с. Царёв Астраханской губ., ныне Ленинского 
рна Волгоградской обл.) – 22.07.1943 г. (с. Семёновка Орлов
ской обл.) – Ломакин Василий Андреевич, танкист, участник Вели
кой Оте чественной войны 19411945 годов, Герой Совет ского 
Сою за, погиб в бою.

28.12.1908 г. (Екатеринославль, ныне Днепропетровск, Украи
на) – 12.04.1974 г. (Москва) – Вучетич Евгений Викторович, 
скульп тор, Народный художник СССР, Герой Социалистического 
Труда, участник Великой Отечественной войны 19411945 годов. 
Е.В. Ву четич автор памятникаансамбля и скульптуры «Роди
наМать зовёт» на Мамаевом кургане, В.И. Ленину у первого 
шлюза ВолгоДонского судоходного канала им. В.И. Ленина в 
Вол го граде, монумента «Соединение фронтов» в Калачена
Дону, «Перекуём мечи на орало», установленной у здания ООН 
в США и многих других.

28.12.1918 г. (с. Ахалдаба, ныне Боржомского района, Грузия) 
– 30.11.1942 г. – Абрамишвили Николай Георгиевич, лётчик
истребитель, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, 
погиб в бою, направив свой подбитый самолёт на скопление бо
евой техники и живой силы противника.

29.12.1900 г. (д. Большая Именная, ныне Свердловской обл.) 
– 24.06.1981 г. (Москва) – Бутков Василий Васильевич, генерал
пол ковник, участник Сталинградской битвы 19421943 годов, 
Герой Советского Союза.

29.12.1972 г.  основан Жирновский краеведческий музей, с 
25.03.1991 года получил статус «государственного».

29.12.1991 г.  основан Даниловский районный краеведческий 
музей.

Славная казачка

Россия платочками 
спасётся

Награждение Елены Романовой (слева), Елены Осетровой (в центре) и Ольги Кузнецовой (справа)

Примите поздравления!
День рождения отметили казаки 
Волгоградского казачьего округа 

Леонид ТИТОВ и Максим МАКАРОВ.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Окончание. 
Начало на 1й стр.

По установившейся каза
чьей традиции духовный на
ставник казаков Волго град
ской области протоиерей хра
ма Иоанна Предтечи Олег 
Кириченко перед началом 
конкурса благословил меро
приятие.

«В женских руках всё креп
ко. Спасибо вам огромное, за 
то, что вы так верно храните все 
казачьи традиции, храни Вас 
всех Господь!»  обратилась к 
присутствующим депутат Вол
го градской городской Думы 
Елена Вознесенская. Атаман 
Волгоградского казачьего об
щества Александр Кривенцев 
объявил конкурс открытым.

Итак, представляем красу 
и гордость Волгоградской об
ласти, претенденток на звание 
«Славная казачка». 

Участница  
под номером один –  
Елена РОМАНОВА. 
Елена  участница хора учи

телей муниципального образо
вательного учреждения сред
ней школы № 100 Кировского 
района. Она  многократная 
участница городского конкурса 
«Сталинградская осень». Елена 
глубоко изучает родословную 
своей семьи, увлекает ся вы
шив кой и кулинарией, играет 
ка зачьи песни. Елена Рома
нова пред ставляет СКО «Ста
ница За царицынская» города 
Вол гограда. 

Участница  
под номером два – 
Елена ОСЕТРОВА. 
Елена  лауреат второй и 

третьей премии районного 
конкурса «Две звезды», а так
же участница телепрограммы 
«Кух ня с акцентом». А еще она 
стала лучшей и получила ди
плом в номинации «Казачка
рукодельница» в первом ок
руж ном конкурсе «Славная 
казачка» в 2015 году. Елена 
Осет рова представляет СКО 
«Ста ница «Бла говещенская» 
города Во лгограда.

Участница  
под номером три - 
Ольга КУЗНЕЦОВА. 
Ольга  многодетная мать. 

Преподаватель Камышинского 
филиала Волгоградского го
сударственного института ис
кусств и культуры. Руко води
тель фольклорного ансамб ля 
«Раздолье». Лауреат всерос
сийских и международных 
кон курсов. Ольга Куз не цова 
пред ставляет городское Ка
мы шинское казачье общество 
«Ста ница Дмит риев ская».

Оценивало казачек высо
кочтимое жюри, в составе ко
торого специалисты по тради
ционной казачьей культуре, 
этнографии и истории, деяте
ли искусств и культуры. Пред
седатель жюри –– кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры вокальнохорового и 
хо реогра фического образова

ния Ин ститута художественно
го обра зования Волгоградского 
государст венного социально
педагогического универси
тета, обладатель Гранпри 
и лауреат всероссийских и 
меж ду народных конкурсов, 
худо же ственный руководитель 
фольк лорноэтнографического 
ан самбля «Покров» Викто рия 
Пути ловская, председатель 
Совета стариков ВКО «Все ве
ликое войско Дон ское», казачий 
генерал Алек сандр Би рюков, де
путат Волго град ской городской 
Думы Елена Вознесенская, ве
дущий специалист в области 
традиционной казачьей куль
туры Волгоградского центра 
народного творчества Любовь 
Бурдина, лауреат всероссий
ских и международных конкур
сов, руководитель образцового 
фольклорного казачьего ансам
бля «Семья» Дмитрий Буров, 
старший преподаватель кафе
дры традиционной культуры 
Волгоградского государствен
ного института искусств и куль
туры, главный хормейстер госу

дарственного ансамбля песни 
и пляски «Казачья воля» Елена 
Криушина.

Первое конкурсное испыта
ние – «Я сама» стало визитной 
карточкой каждой из участ
ниц. Конкурсантки очень твор
чески подошли к выполнению 
этого задания. Интересно рас
сказали о себе, об истории 
своей семьи. С помощью фо
то и видео вспоминали о сво
их дедах и прадедах.

Кухня – неотъемлемая часть 
уника льной культуры ка за  ков 
Верх него Дона. Она на шла 
отражение во многих на род
ных посло вицах и пого вор ках: 
«Если сладкий кусо чек — ему 
найдется куто чек», «Как лож
кой, так и шаш кой»… В са
мом деле, скром ные в обыден
ной жизни казаки устраивали 
обиль ные застолья по самым 
раз но об разным поводам – от 
пре стольных праздников до 
про водов в военный поход. И 
тут прояв лялась вся щедрость, 
вся открытость казачьей ду
ши. Стол ломился от явств: мя

со, птица, дичь, пиро ги, блины, 
мо че ные яблоки, соленья, и, 
ко нечно же, знаменитая дон
ская рыба.

И поэтому второе конкурс
ное испытание  «Хлебосольная 
хозяйка»  на лучшее приго
товление блюд казачьей кух
ни. Каждая участница долж
на была представить три блю
да: выпечку, основное блюдо 
и напиток, а также интересно 
и грамотно представить ре
цепт приготовления блюда. 
Казачки не стали ограничи
вать тремя блюдами свои ку
линарные возможности и уди
вили множеством разносолов 
и жюри, и зрителей, правда, 
не забывая, что сейчас идет 
Рождественский пост. Уха из 
судака, щи постные с грибами, 
щерпа из нескольких сортов 
рыбы, рыба донская, запечен
ная с картофелем, кулеш, кру
глик, курник, пирог с капустой 
и с рыбой, блюда из тыквы, 
взвар из сухофруктов, компот 
и разносолы – всего не пере
числить. Все представляемые 
блюда были красиво оформ
лены, а хозяйки интересно и 
остроумно их представили.

Казачья песня – это спе
тая история. Песня у казаков 
бесконечная, как степь. Ее не 
поют, а играют. А жен щи ны
казачки всегда слыли прекрас
ными певуньями. В финальном 
конкурсе «Ба бочкамоторочка» 
участни цы продемонстрирова
ли свое вокальное творчество. 
Оце нивалось лучшее испол
нение казачьего фольклора, 
грация и женственность, ори
ги нальность и яркость ис пол
нения. 

Конкурсные испытания за
кончилось, жюри удалилось 
для подведения итогов, а зри
телей порадовал своим твор
чеством фольклорный ан
самбль «Казачья справа».

И вот наступил самый вол
нительный для всех момент — 
объявление победительницы.

Итак, в номинации «Я сама» 
победила Елена Романова, ко
торая историю своей семьи 
рассказала в стихах. В номи-
нации «Хлебосольная казач-
ка» второй раз победу одер
жала Елена Осетрова. Побе-
ди тельницей конкурса стала 
Оль га Кузнецова. 

«Посмотрите на наших се-
годняшних конкурсанток, - об-
ратилась к зрителям и участ-
ницам председатель жюри 
виктория Путиловская. – Ну 
как выбрать из них самую луч-
шую? Вы все молодцы! Вот 
яркий пример того, как мно-
годетные мамы находят в се-
бе силы и смелость, чтобы 
участвовать в таких сложных 
конкурсах! Наши казачки, не-
смотря ни на что, сохранили 
традиции, фольклор и веру ка-
зачью. И передают их следую-
щим поколениям!». 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУЧКОВА

Славная казачка Ольга Кузнецова
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

Газета «Казачий Кругъ» еженедельно рассказывает о событиях в окружных казачьих обществах,  
о новостях Всевеликого войска Донского, о жизни Российского казачества, традициях и 
культуре национально-культурных автономий и объединений Волгоградской области.

идет подписка на первое полугодие 
2018 года на волгоградскую 
областную еженедельную газету 

Задачи казачьей Дружины: 
– обеспечение правопорядка в местах 

массового пребывания граждан города-героя 
Волгограда, совместное несение службы с со-
трудниками полиции на постах и маршрутах 
патрулирования полка патрульно-постовой 
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 городе-герое Волгограде игр чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году.

В члены дружины на добровольной 
основе принимаются граждане Россий
ской Федерации, достигшие 18летнего 
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 115-ФЗ «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».

22 декабря, ПЯТНИЦА
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Святая Анна, мать 

Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана 
из Вифлеема, происходившего из колена Левинна из рода Ааронова. 
Она вышла замуж за святого Иоакима, который был родом из коле
на Иудина, из дома царя Давида. По древнему обетованию из рода 
Давидова должен был произойти Мессия. Долго святая Анна была бес
плодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, 
Ангел Господень возвестил им о Зачатии Дочери, Которую благословит 
весь род человеческий.

Пророчицы Анны, матери прор. Самуила. Свт. Софрония, архиеп. 
Кипрского. Прп. Стефана Новосиятеля.

23 декабря, СУББОТА
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, отличавший
ся кротким нравом и прекрасным знанием Священного Писания, отпра
вил ся в столицу Турции вслед за сестрою, отданной султану Мурату в 
жены. Однако, узнав, что турки с фанатической жестокостью сожгли 
Ми ле шевский монастырь, Стефан встал на защиту Сербии от завоева
телей. Когда он женился на Ангелине, дочери Албанского князя, турки 
угрожали Стефану и его семье расправой. С женой и тремя детьми он 
вынужден был скрываться сначала в Албании, а потом в Италии, где и 
скон  чался. Ангелина перенесла нетленные останки супруга в Купиново. 
Правителем Сербии в конце XV века стал сын праведных Стефана и 
Анге лины, Иоанн. Нетленные мощи праведного Иоанна и его родите
лей впоследствии прославились многими знамениями

24 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Святых праотец. В этот праздник Церковь чествует святых праотцев – 

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

Прп. Даниила Столпника. Двенадцати лет, оставив отчий дом, Даниил 
пришёл в монашескую обитель, где был принят послушником. Однажды 
игумен по делам отправился в Антиохию, взяв с собой и Даниила. По 
дороге они проходили мимо места, где на высоком столпе подвизался 
Симеон Столпник. Даниил, увидев столпника, в молитве претерпевавшего 
лишения и непогоду, возгорелся желанием подвизаться таким же обра
зом. По благословению святого Симеона Даниил удалился в окрестности 
Константинополя, во Фракии, поселившись на месте заброшенного языче
ского капища, где ему пришлось претерпеть многие бесовские искушения. 
Воздвигнув высокий столп, Даниил много лет провёл на нём в духовном 
подвиге и 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 в 
489 или 490 году, проведя на столбе более 30 лет.

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

25 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца. Спиридон Трими фунт

ский — один из самых почитаемых православных святых. По своей сла
ве чудотворца он лишь немногим уступает святителю Николаю Мир ли
кий скому. Спиридон был пастухом, семейным человеком, глубоко веру
ющим. 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 епи
скопом кипрского города Тримифунт. Святитель мудро и с любовью уп
равлял Церковью, совершал чудеса. Во время засухи по его молит вам 
пошел дождь. Спиридон мог исцелять и даже воскрешать людей, оста
навливать речной поток. При этом, став епископом, Спиридон продол
жал пасти овец и трудиться как обычный крестьянин. Святой Спиридон, 
наряду со святителями Николаем Мирликийским и Афанасием Великим, 
участвовал в Первом — Никейском — Вселенском соборе (325 год), где 
от стаивал православное вероучение от ереси ариан, отрицавших, что 
Иисус Христос был Богом.

Прп. Ферапонта Монзенского. Сщмч. Александра, еп. Иерусалимского. 
26 декабря, ВТОРНИК
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мц. Лукии. Прп. 

Аркадия Новоторжского. Прп. Арсения.
27 декабря, СРЕДА
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника. Святые мученики пострадали за 

Христа при императоре Декии (249–251) в Кесарии Вифинской. Левкий, 
укоривший правителя Кумврикия за несправедливое преследование 
христиан, после истязаний был усечен мечом. Пирс, приговоренный к 
жесточайшим пыткам и истязаниям, перенес их невредимо и Божиим 
изволением мирно скончался. Языческий жрец Каллиник, видя муже
ство и чудеса Фирса, уверовал во Христа и смело исповедал истин
ную веру, за что и был усечен мечом.

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

Лат рий ского. Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского. Сщмч. Илариона, ар-
хиеп. Верейского. Прп. Трифона Печенгского, Кольского. Прп. Парда от-
шель ника.


