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Уважаемые читатели! Следующий номер нашей газеты выйдет 12 января 2018 года. Приятных вам праздников и выходных.

Рождественское поздравление духовного 
наставника казаков Волгоградской области 

Дорогие братья-казаки и сестры-казачки!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ!

Стремительно течет жизнь – и вот мы снова стоим на 
пороге грядущего Нового года, вновь встречаем великий 
праздник Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Народные казачьи песнопения, прославляющие 
рождение Богомладенца, радостной вестью озаряют нас 
в эти дни, оттесняя проблемы и будничные заботы на вто-
рой план. В этих духовных гимнах с детской искренностью 
и чистотой отражается душа боголюбивого казачьего на-
рода, его вера, его вековые надежды и чаяния, радость 
встречи с Тем, Кто явил миру путь, истину и жизнь.

Сын Божий сегодня с нами на земле! «Сегодня 
Христос рождается… сегодня Безначальный начина-
ется… Силы Небесныя радуются, и земля с человеками веселится…». Весь 
мир в эти святые дни затаил дыхание, потому что снова с открывшихся небес, 
слышно пение ангельского славословия: «Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение» (Лк. 2:14). 

Верю, что эта радость Бесплотных Сил находит отклик в каждом право-
славном казачьем сердце. Празднуя Рождество Христово, мы исполняемся 
благодарностью к Богу, Который не оставил человека, потому что так воз-
любил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Сегодня, когда мир переживает не самые лучшие времена и в обществе яв-
ственно чувствуется нарастающее беспокойство по поводу завтрашнего дня, 
мы всем своим существом ощущаем крайнюю необходимость прислушать-
ся к голосу Спасителя, Который пришел в мир и зовет: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Поклоняясь 
ныне Богомладенцу Христу, будем молиться Ему «о мире всего мира, благо-
стоянии святых Божиих церквей и соединении всех»!

Еще раз поздравляю вас, братья-казаки и сестры-казачки, с праздником 
Рождества Христова, с Новым, 2018 годом. Пусть следующий год будет го-
дом Божиего милосердия, годом мирным и благоприятным, чтобы мы про-
жили его «во всяком благочестии и чистоте» восходя от силы в силу на пу-
ти вечного спасения.

Искренне желаю вам, вашим родным и близким от Новорожденного 
Богомладенца духовных и телесных сил, неиссякаемой духовной радости, 
терпения, любви к Богу и ближнему, верности Матери Церкви и твердого 
стояния за Православие. 

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, — СЛАВЬТЕ! 
ХРИСТОС С НЕБЕС, — ВСТРЕЧАЙТЕ!»

Протоиерей Олег КИРИчЕНКО,  
первый заместитель войскового казачьего священника 

ВКО «Всевеликое войско Донское»

Пусть этот год, в который ты вступаешь,
Счастливым годом в жизнь твою войдет,

И всё хорошее, о чём сейчас мечтаешь
Пусть сбудется, и пусть произойдёт!

Уважаемые 
земляки! 

От всей души 
поздравляю вас 
с наступающи-
ми праздниками 
– Новым годом 
и Светлым Рож-
де ством Хри с то-
вым!

Осталось со-
всем немного вре-
мени, и ны неш ний 
год ста нет частью 
истории. Всё хорошее, чего мы 
до бились в 2017 го ду, мы сде-
лали вместе. Да и с труд но стями 
справля лись все вме сте од ной 
боль шой дружной семь ей.

В эти предпраздничные дни 
мы с надеждой смотрим в бу-
дущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свер-
шений. В новогоднюю ночь мы 
всегда стараемся быть вместе с 
близкими и дорогими нам людь-
ми. Мы внимательны к родите-
лям, охотно делим радость с 
друзьями, желаем счастья де-
тям. Пусть это будет не только в 
новогоднюю ночь, пусть это бу-
дет всегда!

На пороге светлых зимних 
праздников желаю всем вам  
радости, успехов и процвета-
ния. Пусть весь грядущий год 
будет полон приятных собы-
тий, встреч, новых открытий и 
замечательного настроения! 
Крепкого всем здоровья, сча-
стья, мира и добра!

Леонид ТИТОВ, 
председатель комитета  

по делам национальностей 
и казачества Волгоградской 

области

Листая календарь 2018 года

Наиболее значимые даты 
и события, ожидаемые  
в России и в мире  
в наступающем году

В о-первых, произойдет сразу 5 затмений: 2 лунных (31 января  
и 27 июля) и 3 солнечных (15 февраля, 13 июля, 11 августа).
Начнутся космические туристические полеты, маршрут которых 

будет пролегать вокруг Луны.
Свой первый круиз совершит Титаник-2: огромный лайнер, являющий-
ся аналогом знаменитого Титаника.

ЯНВАРЬ

С 1 января в России будут введены ряд новых законов: 
О банкротстве
О больничном листе
О доступе в социальные сети
О кредитах из Китая
О лишении должников водительских прав
О материнском капитале
О межевании
О мигрантах
О пенсиях детей-инвалидов
О системе ЭРА-ГЛОНАСС
О тонировке стёкол
О футбольном чемпионате
О штрафах ГИБДД
Об алкоголе
Об отмене бесплатной приватизации
Об отпусках.

24-26 января в Москве в Государственном Кремлевском Дворце со-
стоятся XXI Международные Рождественские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее человечества»

25 января 80-летний юбилей отметил бы Владимир Высоцкий, поэт,  
музыкант, актер.

Окончание на 3-й стр.

С Новым 2018 годом  
и Рождеством Христовым!
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Уважаемые господа старики, казаки, казачки, казачата!
От чистого сердца поздравляю всех вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Желаю крепкого здоровья, творческих идей, исполнения про-

фессиональных планов и личных пожеланий. Пусть сбываются 
все ваши мечты и ожидания! Пусть Новый год и Рождество при-
несут вам только благополучие, семейное тепло и радость, ис-
кренних друзей, уважение и любовь родных и близких вам лю-
дей, счастливые и яркие дни и всё только самое лучшее!

Юрий ГОРБУНОВ,  
атаман ОКО «Хоперский казачий округ»

    
Дорогие братья-казаки и сестры-казачки!

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым 
2018 годом и грядущим вслед за ним Светлым Рождеством 
Христовым!

Уходит в прошлое 2017 год, ставший для Усть-Медведицкого 
казачьего округа годом 215-летия с момента основания. 
Перевернута еще одна страница жизни округа и она, я уверен, 
займет достойное место в его истории.

Можно без преувеличения сказать, что 2017 год не был лег-
ким, он не раз испытывал нас на прочность, но в целом прошел 
под знаком побед и новых свершений. Мы упорно трудились, 
вместе искали и находили верные решения.

В этом году мы стали инициаторами и участниками многих 
зна чимых событий, которые оказали положительное влияние на 
разви  тие казачества в нашем донском крае. Это Войсковой Совет 
атаманов в столице нашего округа – станице Усть-Медведицкая 
– ныне город Серафимович; организация уже второй год подряд 
ярчайшего окружного праздника – Усть-Медведицкая казачья яр-
марка; участие казаков округа в Войсковом строевом смотре и в 
конном переходе в честь 75-летия начала контрнаступления под 
Сталинградом; наше участие в XXIII отчетном Большом Кру ге Все-
великого войска Донского и многие другие знаковые события.

В преддверии праздников – Нового года и Рождества – выра-
жаю вам, дорогие братья-казаки, благодарность за  то, что весь 
прошедший период мы были рядом, едины во мнениях и делах. 
Я знаю, что вы не раз во главу угла ставили казачий долг, по-
рой в ущерб собственным интересам. Спасибо вам за предан-
ность нашему общему делу!

Желаю вам, братья-казаки, и вашим семьям настоящего че-
ловеческого счастья, крепкого здоровья и как можно больше ра-
достных, светлых дней в череде повседневных забот. А главное  
– пусть в ваших семьях всегда царят мир и любовь!

Добра нам всем на нашем нелегком пути возрождения ка-
зачества, терпимости к тем, кто нас окружает, Божией помо-
щи во всех делах на благо казачества, во славу России и Усть-
Медведицкого округа! Быть добру!

Виктор ГРЕчИШНИКОВ,  
атаман ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ»

    
Дорогие казаки, уважаемые казачки!

Сердечно поздравляю вас, с наступающим Новым годом и 
великим христианским праздником Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная 
возможность посвятить драгоценное время своим родным и 
близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь 
дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружаю-
щий мир добрее и лучше. 

От всей души желаю вам, вашим родным и близким, креп-
кого здоровья, семейного тепла и уюта, мира и Божьей благо-
дати. Пусть Новый 2018 год принесёт вам счастье, подарит  хо-
рошее настроение, пусть войдёт в ваши дома, даруя мир, бла-
гополучие и веру в добро!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман ОКО «Волгоградский казачий округ»

    
Братья-казаки, сестры-казачки! 

От всей души поздравляю весь Второй Донской казачий округ 
с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 

Спасибо вам за ваш каждодневный труд и поддержку! 
Наступает время праздника. Эти светлые дни даны нам для 

драгоценных моментов общения с нашими семьями, родными, 
близкими и друзьями! Пусть сердца ваши в новом году всегда бу-
дут наполнены счастьем, верою в Бога и надеждой на лучшее! 

Андрей МАХИН, 
атаман ОКО «Второй Донской казачий округ»

Примите поздравления!

Отдел кадров
Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 де-

кабря, подписал указ о назначении Алексея Гордеева, за-
нимавшего пост губернатора Воронежской области, новым 
полномочным представителем президента в Центральном 
федеральном округе (ЦФО). 

Прежний полпред президента в ЦФО Александр Беглов те-
перь станет полномочным представителем главы государства 
в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

* * *
Губернатор Волгоградской области назначил Владимира 

Шкарина, возглавлявшего облздрав с 2012 года, на долж-
ность заместителя губернатора Волгоградской области. 

На новом месте он будет курировать экономику, государ-
ственное имущество и охрану здоровья региона. Выполнять 
обязанности главы облздрава с понедельника начал Анатолий 
Себелев, работавший заместителем председателя областного 
комитета здравоохранения.

А таман войскового каза-
чьего общества «Все-
великое войско Дон-

ское» казачий генерал Вик-
тор Гончаров принял участие 
в первом заседании оргко-
митета по подготовке Боль-
шого круга российского ка-
за чества.
Возглавил оргкомитет руко-

водитель ФАДН России Игорь 
Баринов. Заместителями на-
значены: Николай Долуда, 
атаман Кубанского войско-
вого казачьего общества, ви-
це-губернатор Красно дар ско-
го края, председатель Си но-
дального комите та Русской 
Пра вославной Церк ви по вза-
имодействию с казачеством, 
митро полит Ставропольский 
и Невин номысский Кирилл и 

Вален тина Иванова, ректор 
Москов ского государственно-
го университета технологий 
и управления имени К.Г. Ра-
зумовского (Первый казачий 
университет).

«Идею проведения тако-
го масштабного мероприятия 
поддержал Президент Рос-

сийской Федерации Влади мир 
Путин. Большой круг россий-
ского казачества состоится 18 
февраля 2018 года в Храме 
Христа Спасителя. Считаю, 
что такое серьезное меропри-
ятие станет знаковым событи-
ем в новейшей истории рос-
сийского казачества, большим 

шагом к его объединению», - 
сообщил Игорь Баринов. 

Также сообщается, что в 
Большом круге примут уча-
стие представители 11 рее-
стровых войсковых казачьих 
обществ, окружные обще-
ства Северо-Западного фе-
дерального округа, Крыма и 
Се вастополя, а также пред-
ставители таких обществен-
ных казачьих организаций, 
как «Союз казаков России» и 
«Союз казаков-воинов России 
и За рубежья». Всего около по-
лутора тысяч казаков со всей 
страны.

Участники оргкомитета об-
судили повестку Большого 
кру га российского казачества, 
утвердили состав рабочей 
груп пы и план работ по подго-
товке мероприятия.

Объединяя казаков страны

Большой круг 
российского казачества 

Елена РОМАНОВА, 
СКО «Станица Зацари цынская»,  
победительница  
в номинации «Я сама»: 

- Мы всегда на Новый год и 
Рождество едем к свекрови и к 
свекру на Хопер. Дети мои ждут 
этого события целый год. За 
большим столом собираются 
все родственники, мы общаем-
ся, поем песни. У нас традици-
онно богатый стол, очень хле-
босольная родня. На Рождество 
мы с детьми обязательно ходим 
славить Христа. А в городе эта 
традиция почти не поддержива-
ется. Жаль, ведь она может за-
быться, уйти. 

- А как вы сохраняете казачьи 
традиции в своей семье?
- Для меня, как для жены и 

матери, важно быть основой 
семьи: беречь семейный очаг, 
растить детей, приучать их к 
православной вере. Я роди-
лась в казачьей семье и с рож-
дения слышала казачьи песни, 
а чем старше становлюсь, тем 
больше хочется их петь. Мы ча-
сто собираемся с друзьями, и 
всегда в нашей компании зву-
чит казачья песня. Мои дети 
дома и в школе, в которой я 
работаю, впитывают эти тра-
диции, запоминают. Наверное, 

неслучайно судьба меня при-
вела из деревни в город, что-
бы здесь, занимаясь с детьми, 
я смогла передавать им свои 
знания, свою энергию. 

- что Вы пожелаете нашим 
читателям в канун Нового го-
да и Рождества?
- Я прочитаю четверости-

шие, которое сочинила сама: 

Горжусь происхождением 
своим, своим родимым краем. 
Казачий род наш жил и будет 
жить, И мы своих детей в 
традициях казачьих воспитаем. 
Чтоб патриотом быть, Россию-
матушку любить. 

Я обращаюсь к нашим чита-
телям с пожеланием не забы-
вать свои корни, чтить казачьи 
традиции. Создавать семьи. 
Женщинам – вести семейный 
очаг, мужчинам – защищать 
свою родину, семью и быть па-
триотами своей страны. 

Елена ОСЕТРОВА,
СКО «Станица 
«Благовещенская», 
победительница в номинации 
«Хлебосольная казачка»:

- Наша семья православ ная, 
поэтому мы больше отмеча-
ем Рождество, чем Новый год. 
Конечно, мы обязательно посе-
щаем Рождественскую службу, 

а дома устраиваем рождествен-
ские представления. «Станица 
«Благовещенская» находится 
на территории храма Иоанна 
Крон штадтского. Нашим прихо-
дом традиционно на Рождество, 
Пасху, Покров проводятся бла-
готворительные праздники для 
детей, в которых мы обяза-
тельно всей семьей принима-
ем участие. Ну и, конечно, ка-
кое Рождество без подарков! 
Утром дети бегут к елочке и на-
ходят там долгожданный пода-
рок. Конечно, их радость, сча-
стье в их глазах – это непере-
даваемые ощущения. 

- На Ваш взгляд, какие чер-
ты характеризуют ярче все-
го женщину-казачку?
- Всегда для казаков глав-

ное – это тыл. Он воюет, в 
по хо де, но зна ет, что дома 
хо зя й ст во уп рав лено, де ти 
при смо т рены, на корм ле ны. 
Жен щи на-ка за ч ка вся в се мье. 
Она – хра ни тель ница дома, на 
ней де р жит ся быт. 

 - Ваши пожелания накануне 
праздника…
- Я желаю всем мира и жиз-

ни, а жизнь – это здоровье. 
Сохраняйте, преумножайте его. 
Если будет здоровье, то и все 
остальное к нему приложится. 
А всем, кто ждет сказку и верит 
в нее, я желаю: пусть каждая 
сказка превратится в быль!

Ольга КУзНЕЦОВА, 
городское Камышинское 
казачье общество «Станица 
Дмитриевская», победительница 
конкурса «Славная казачка»:

- Мы всей семьей соблюда-
ем все посты. А сейчас идет 
Рождественский пост. Поэтому 
Новый год мы будем отме-
чать скромно, но в традици-
ях. У нас обязательно будет 
постный стол, сходим с деть-
ми на елку, но никаких особых 
увеселений не будет. Мы бу-
дем ждать светлого праздни-
ка Рождества Христова. А вот 
уже на Рождество Христово 
мы делаем с детьми большую 
Рождественскую звезду, в се-
рединку помещаем икону, на-
вешиваем много мишуры, бле-
сток и идем колядовать, сла-
вить Иисуса Христа. Вместе с 

моими детьми, со студентами 
ходим в гости ко всем близким 
и знакомым, к тем, кто верит в 
добро и сказку. Я считаю, что 
эти замечательные традиции 
должны жить и передаваться 
дальше.

- Какие качества, на Ваш 
взгляд, отличали женщин-
казачек во все времена?
- Отношение к женщине у 

казаков всегда было особен-
ным, потому что она является 
продолжателем рода. Главное 
ее предназначение – стать ма-
терью, защитницей, хранитель-
ницей дома. Казачка всегда 
оберегала все, что составля-
ет основу жизненного уклада 
казачьей семьи. Она целиком 
посвящает себя дому, детям, 
воспитывая сынов и дочерей в 
духе наших традиций, прививая 
любовь к родной земле, чувство 
собственного достоинства, ува-
жение к старшим и, если потре-
буется, готовность встать на за-
щиту Родины.

- что Вы пожелаете чита те  лям 
газеты «Казачий Кругъ»?
- Каждый из нас ждет и но-

во годних, и рождественских 
празд ников. Кто-то мечтает о 
по дарке, кто-то мечтает о по-
ездке, каждому – свое. Но са-
мое главное – мы все любим их 
и ждем с нетерпением. Я желаю 
всем читателям «Казачьего 
Кру га» – здоровья. Второе по-
желание – мирного неба, что-
бы никогда не было никаких во-
йн. И еще – семейного счастья, 
люб ви и всех-всех благ!

С казачками беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото Сергея ПУЧКОВА

Пожелания к празднику от славных казачек

Пусть сказка 
превратится в быль
С овсем скоро наступят замечательные и любимые праздни-

ки - Новый год и Рождество, которые отмечаются в кругу 
близких и родных людей. Сказка с пушистым белым сне-

гом за окном, запахом хвои, сверканием разноцветных огонь-
ков, фейерверком и подарками каждый год приходит в наши 
дома, превращая реальность в волшебную сказку, и каждый 
из нас ее ждет и надеется на чудо. А какого чуда и исполнения 
каких желаний ждут наши чудесные участницы прошедшего 
недавно конкурса женской мудрости и красоты «Славная ка-
зачка» Елена Романова, Елена Осетрова и Ольга Кузнецова. Мы 
спросили их об этом… 



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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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

Окончание. Начало на 1-й стр.

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля вся страна отметит важную дату, сыграв-
шую главную роль во Второй мировой войне – 75 лет 
назад фашистская Германия потерпела сокрушитель-
ное поражение под Сталинградом.

8 февраля 190 лет назад родился французский пи-
сатель и путешественник Жюль Верн.

90 лет исполнилось бы народному артисту СССР 
Вячеславу Тихонову.

9-25 февраля – XXIII Зимние Олимпийские игры 
(Пхёнчхан, Республика Корея).

23 февраля следует готовиться ко Дню защит-
ника Отечества с усиленным вниманием, посколь-
ку будет отмечаться 100-летие со дня учреждения 
Красной Армии.

МАРТ 

1 марта – истекает срок действия «дачной амни-
стии» – упрощенного механизма регистрации права 
собственности на землю.

9-18 марта – XII Параолимпийские зимние игры 
(Пхёнчхан, Республика Корея).

15 марта – начало выдачи новых электронных, пла-
стиковых паспортов РФ.

16 марта – 150 лет со дня рождения писателя 
Максима Горь кого.

18 марта – выборы президента Российской Федера-
ции.

АПРЕЛЬ

4-15 апреля – Игры Содружества (Голд-Кост, Авст-
ралия).

19-29 апреля – Чемпионат мира по хоккею среди 
юниоров в Челябинске и Магнитогорске (Россия).

МАй

4-20 мая – в Копенгагене и Хернинге (Дания) прой-
дёт Чемпионат мира по хоккею с шайбой.

5 мая – 200 лет назад родился Карл Маркс.
8-12 мая – 63-й песенный конкурс Еврови дение-2018 (Лис-

са бон, Португалия).

ИЮНЬ 

5 июня – 300-летие со дня образования полицейского ведом-
ства в Российской империи.

14 июня – 15 июля – в России состоится XXI Чемпионат ми-
ра по футболу.

24 июня – вступает в действие указ короля Саудовской Ара-
вии, отменяющий запрет для женщин на управление авто мо-
билем.

ИЮЛЬ

1 июля – ожидается отключение аналогового телевидения 
на территории России.

АВГУСТ 

18 августа - 2 сентября – Летние Азиатские игры (Джакарта 
и Палембанг, Индонезия).

СЕНТЯБРЬ
400 лет со дня образования столицы российской провинции 

– города Урюпинск Волгоградской области. 
8 сентября – 95 лет назад родился Расул Гамзатов поэт, про-

заик, публицист.
9 сентября исполнится 190 лет со дня рождения русского пи-

сателя и философа Льва Толстого

ОКТЯБРЬ 

6-18 октября – III Летние юношеские Олимпийские игры 
(Буэнос-Айрес, Аргентина).

НОЯБРЬ 

9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения русского пи-
сателя и поэта Ивана Тургенева.

11 ноября – 100-лет назад закончилась Первая мировая 
вой на, унесшая миллионы жизней солдат, офицеров и мир-
ных жителей. 

29 ноября - 16 декабря – во Франции состоится Чемпионат 
Европы по гандболу среди женщин.

ДЕКАБРЬ

5 декабря исполняется 205 
лет со дня рождения русско-
го поэта и дипломата Федора 
Тютчева.

18 декабря – открытие авто-
мобильного движения в рабочем 
режиме по Кер ченскому мосту.

Листая календарь  
2018 года

Наиболее значимые  
даты и события, 
ожидаемые  
в России и в мире  
в наступающем году

Праздник  
в ожидании победы

Встреча Нового 1943 года 
для советских солдат, воевав-
ших в Сталинграде, прошла с 
ощущением близости большой 
победы. Выстояв летом и осе-
нью 1942 года в тяжёлых обо-
ронительных боях, советские 
войска в ходе операции «Уран» 
в ноябре 1942 года окружили 
6-ю немецкую армию Фридриха 
Паулюса в Сталинграде. После 
того, как 23 декабря провалом 
завершилась немецкая опера-
ция «Зимняя буря»,  по прорыву 
кольца вокруг армии Паулюса, 
стало ясно, что блокированные 
в Сталинграде гитлеровские 
солдаты и офицеры обречены. 
Их окончательный разгром был 
лишь вопросом времени.

Ветераны, прошедшие Ста-
линградскую битву, вспомина-
ли, что в канун Нового года шла 
активная подготовка решающе-
го удара по группировке Пау-
люса. Однако настроение в во-
йсках было приподнятое.

Советское командование 
сделало всё, чтобы поднять 
дух бойцов, сражавшихся под 
Сталинградом. К Новому году в 
части привезли посылки от тру-
дящихся тыла. Распределяли 
посылки равномерно, полу-
чалось примерно по две на 
взвод. Главными гостинцами, 
которые отправляли солдатам, 
были тёплые вещи и кисеты с 
махоркой-самосадом. Как пра-
вило, к посылке прикладыва-
лось письмо, в котором солда-
там наказывали «крепче бить 
фашистскую гадину».

Сам Новый год отметили 
праздничным ужином с дели-
катесами, главными из кото-

рых стали американская тушён-
ка и американская консервиро-
ванная колбаса, поступавшие в 
СССР. Не обошлось и без до-
полнительной порции спиртного 
– 75-100 граммов на человека.

Новогодний «салют»  
для врага

В подразделения накануне 
праздника прибывали пред-
ставители командования, ко-
торые поздравляли бойцов с 
Новым годом.

Во время Великой Отечест-
венной войны в Крас ной Ар мии 
сложилась интересная тра ди-
ция «поздравления» про тив-
ника, соблю дённая и во вре-
мя празд нования Нового 1943 
года.

31 декабря 1942 года при-
мерно в 22 часа по немецким 
войскам в кольце был нанесён 

мощный огневой удар из всех 
видов оружия. Огонь из всех 
стволов, в том числе трасси-
рующими пулями, на некото-
рое время создал видимое 
«огневое кольцо» по периме-
тру позиций армии Паулюса. 
Уцелевшие в Сталинградском 
котле немцы вспоминали, что 
эта русская демонстрация си-
лы произвела на них гнету-
щее впечатление, ещё раз 
подчеркнув безнадёжность их 
положения.

После этого своеобразно-
го «салюта» советские бойцы 
в своих землянках делились 
воспоминаниями о своих се-
мьях и довоенной жизни.

Подарок  
своими руками

А главный новогодний по-
дарок советские солдаты пре-

поднесли себе чуть позд-
нее. 10 января 1943 года 
Красная Армия начала опера-
цию «Кольцо», целью которой 
была окончательная ликви-
дация 6-й немецкой армии. К 
26 января армия Паулюса бы-
ла рассечена на две изолиро-
ванные группировки. 31 янва-
ря фельдмаршал Паулюс вме-
сте со штабом сдался в плен, 
а ко 2 февраля остатки немец-
кой армии окончательно капи-
тулировали. Из 250 тысяч не-
мецких солдат, встретивших 
Новый год в «огненном коль-
це», 140 тысяч были уничто-
жены, около 100 тысяч оказа-
лись в плену.

Главный новогодний пода-
рок для советского народа в 
виде победоносного заверше-
ния Сталинградской битвы не-
сколько задержался, но от это-
го не стал менее приятным.

Учитывая особое значение разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве для достижения Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и в связи с 
исполняющимся 2 февраля 2018 года 75-летием этого исторического 
события, Президент России подписал Указ «О праздновании 
75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве».

Новый год в окопах Сталинграда 

Победный 1943-й
Встречая этот Новый год, солдаты и офицеры Красной Армии 
готовились истребить армию Паулюса

Новый год в Сталинграде. 1943 год. Снимок В. Булычева

Г убернатор Волгоград-
ской области Андрей 
Бочаров в ходе рабочей 

поездки в Урюпинск провел 
совещание по подготовке 
к празднованию 400-летия 
со дня образования города, 
которое пройдет в сентябре 
2018 года.
Губернатор подчеркнул, что 

с 2014 года на развитие Урю-
пинска и Урюпинского района 
было направлено около двух 
миллиардов рублей. В течение 
трех лет ведётся активная ра-
бота по приведению в порядок 
территорий населенных пун-
ктов, строительству и обнов-
лению дорожной, социальной, 
культурной инфраструктуры.

Подготовка к празднова-
нию 400-летия — это не только 
возможность показать исто-
рию Урюпинска как часть ве-
ликой истории России, это 
дополнительный импульс для 

развития территории, реализа-
ции новых проектов.

Особое внимание Андрей 
Бочаров уделил задачам, по-
ставленным по итогам пред-
ыдущей поездки, которая со-
стоялась в июле 2017 года. 
Среди них — модернизация 
Урюпинской ЦРБ. На совеща-
нии было отмечено, что ре-
шаются вопросы обеспече-
ния медицинскими кадрами: 
в настоящее время по целе-
вому набору проходят обуче-
ние десять будущих врачей. 
По программе «Земский док-
тор» в Урюпинском районе 
тру до устроено пять врачей, по 
программе «Земский фельд-
шер» — девять специалистов 
среднего звена. Раз вивается 
материально-тех ническая ба-
за Урюпинской ЦРБ: для ле-
чебного учреждения закупле-
но медицинское оборудование, 
завершается капитальный ре-

монт операционного блока и 
обновление педиатрического 
отделения. 

Также были отмечены успе-
хи местных аграриев: в этом 
году собрано порядка 300 ты-
сяч тонн зерновых — рекорд-
ный урожай. Хозяйства рай-
она — участники программы 
развития мелиорации. В 2017 
году введен в строй первый 
за последние 17 лет в райо-
не участок орошения – 720 
гектаров, строится еще один 
площадью 750 гектаров. Как 
известно, увеличение пло-
щади орошаемых земель — 
серьёзная основа для разви-
тия АПК.

Кроме того, глава региона 
акцентировал внимание при-
сутствующих на том, что пред-
стоящий год будет насыщен 
различными мероприятиями, 
и к Волгоградской области, 
Волгограду, Урюпинску будет 

приковано внимание России и 
всего мирового сообщества. 

В феврале Волгоградская 
область вместе со всей стра-
ной отметит юбилей Сталин-
градской Победы — соответ-
ст вующий указ подписал Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

9 мая, помимо массовых 
мероприятий в честь Победы 
в Великой Отечественной во-
йне, в Волгограде намечено 
проведение финального матча 
Кубка России по футболу. 

В июне-июле волгоград-
ский регион примет гостей и 
участников ЧМ-2018. 

А осенью состоится празд-
нование 400-летия Урю пин ска.

Андрей Бочаров подчер-
кнул, что от всех — жителей, 
власти, актива области, пред-
ставителей правоохранитель-
ных органов — потребуется 
высокая мобилизация сил, 
средств и ресурсов.

От первого лица

Готовимся к 400-летию Урюпинска



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»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор». 
7.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/ф. 
8.35 «Ледниковый период». 
10.15 «Смак». 12+ 
10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». 12+ 
12.15 Концерт Аниты Цой. 
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». 12+ 
14.45 «Аффтар жжот». 16+ 
16.45 «Угадай мелодию». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «САЛЬСА». Т/с. 16+ 
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ 
В БЕЛГРАВИИ». Х/ф. 12+ 
1.15 «РОМАН С КАМНЕМ». Х/ф. 16+ 
3.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
6.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАЛЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 12+ 
9.00,11.40 «СЕРДЦЕ  
НЕ КАМЕНЬ». Т/с. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20,20.40 «Вести-Волгоград». 
13.35 «Новая волна - 2017». 
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 16+ 
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 12+ 
1.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». Т/с. 12+ 
3.45 «НАСЛЕДИЕ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.05 «Малая земля». 16+ 
6.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ». Х/ф. 12+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».Т/с. 16+ 
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Т/с. 16+ 
16.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.30 «55». Концерт памяти 
Михаила Круга. 12+ 
1.20 «Дачный ответ». 0+ 
2.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+
7.10 «Крепость: щитом и мечом». 6+
8.30 «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник». 6+
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Д/с. 16+
0.00 «БУМЕР». Х/ф. 18+
2.10 «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». Х/ф. 16+
4.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,19.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 

7.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
8.25,22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.40 Мультфильм. 
10.00 «Новости культуры». 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
11.00,1.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». Х/ф.
12.10 «Томас Алва Эдисон». Д/ф. 
12.20,0.45 «Планета Земля». Д/с. 
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан». 
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника». 
15.00 «СТАКАН ВОДЫ». Х/ф. 
17.10 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». Д/ф.
17.40 «Джо Дассен». 
18.40 «Холод». Д/с. 
22.00 «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко». Д/с. 
23.45 «Майкл Бубле». 
2.40 Мультфильм для взрослых.

чЕТВЕРГ, 4 января

ТЕлЕПРогРаММа с 01.01 по 07.01.2018

СРЕДА, 3 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 января

ВТОРНИК, 2 января

«ПЕРВЫЙ»
6.00 «Новый год на Первом». 16+ 
7.00 «Три аккорда». 16+ 
8.55 «Новогодний календарь». 
10.00,12.00,15.00 «Новости». 
10.15,12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». Х/ф. 
13.10,15.15 «Главный 
новогодний концерт». 
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. 
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». Х/ф. 
18.40 «Клуб веселых  
и находчивых». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «Золотой граммофон». 16+ 
0.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА». Х/ф. 16+ 
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». Х/ф. 12+ 
3.45 «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ». Х/ф. 12+ 

«Россия»
5.45 «ДОЯРКА  
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф. 12+ 
8.55 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф. 

12.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». Х/ф. 
14.00,20.00 «Вести». 
14.20 «Песня года». 
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». Х/ф. 
18.05 «Юмор года». 16+ 
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». Х/ф. 12+ 
22.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
0.45 Юбилейный концерт 
Ирины Аллегровой. 
2.50 «Новогодние сваты».

НТВ
5.25 «The Best». Лучшее. 12+ 
6.35 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ». Х/ф. 16+ 
8.05 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». Х/ф. 12+ 
12.00 «У нас выигрывают!». 12+ 
13.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». Х/ф. 16+ 
14.50 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». Х/ф. 16+ 
16.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». Х/ф. 0+ 
19.00 «Сегодня». 
19.20,21.10 «ПЕС». Т/с. 16+ 
20.00 «Новогодний миллиард». 
0.40 «Все звезды в Новый год». 12+ 
2.35 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Легенды «Ретро FM». 16+ 
14.00 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 6+ 
15.30 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 6+ 
16.50 «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник». 6+ 
18.20 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+ 
19.45 «Три богатыря  
на дальних берегах». 6+ 
21.00 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
22.30 «Три богатыря  
и морской царь». 6+ 
0.00 «Карлик Нос». 6+ 
1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30,16.45 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 
9.10 Мультфильмы. 
10.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ». Х/ф. 
12.20 «История обезьяны  
по имени Канель». Д/ф. 
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
15.50 Гала-представление 
цирка Юрия Никулина. 
19.20 «Романтика романса». 
21.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 
0.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.40 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТА-КЛАУСА». Х/ф. 6+ 
8.30 «Том и Джерри». 0+ 
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
10.00 «Новый год, дети  
и все-все-все!». 16+ 
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». Х/ф. 6+ 
17.30 «БАЛЕРИНА». Х/ф. 6+ 
19.15 «Шрек». М/ф. 6+ 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 12+ 
23.55 «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ». Х/ф. 18+ 
2.00 «ШОКОЛАД». Х/ф. 12+ 
4.20 «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР». Х/ф. 12+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
7.40 «БОКСЕР». Х/ф. 16+ 
10.20 «Настроение победы». 12+ 
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Швеция. 0+ 
12.55 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
13.35 «Все на матч!». 
14.35 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех». 12+ 

14.55 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15.45 Смешанные единоборства. 16+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 
19.55 «Футбольный год. 2017». 12+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
22.25 «САМОВОЛКА». Х/ф. 16+ 
0.15 «МЫ - ОДНА КОМАНДА». Х/ф. 16+ 
2.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд». 0+ 
4.10 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
4.55 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
5.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. 16+

«ЗВЕЗда»
6.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. 12+ 
7.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 12+ 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф. 
2.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф. 
4.20 «Военные истории 
любимых артистов». Д/ф. 6+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Вести-Волгоград. События года».
10.35 «Есть один секрет». 16+
11.00 «Кривое зеркало». 12+
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+
14.15 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». Д/ф. 16+ 
15.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА МИЛЛИОНЕРА». Т/с. 16+ 
18.20 «В поисках приключений». 16+ 
19.10 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «На ринге». М/ф. 
19.20 «СВЕТЛАЯ 
ЛИЧНОСТЬ». Х/ф. 12+ 
20.50 «Кухня с акцентом». 
21.15 «Первый новогодний вечер 
с Максимом Галкиным». 16+ 
22.45 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
23.10 «Свадебный генерал». 16+ 
0.00 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». Д/ф. 16+ 
0.50 «Кривое зеркало». 12+ 
2.30 «Первый новогодний вечер 
с Максимом Галкиным». 16+ 
4.00 «Смеяться разрешается». 12+ 
5.35 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
6.00 «Профессия». 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «Новогодний «Ералаш».
6.35 «САДКО». Х/ф.
8.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 12+
10.15 «МОРОЗКО». Х/ф.
11.40 «Новогодний «Ералаш».
12.15 «ОДИН ДОМА». Х/ф.
14.10 «ОДИН ДОМА-2». Х/ф.
16.25 «МаксимМаксим». 16+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.20«АВАТАР». Х/ф. 16+
0.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». Х/ф. 12+ 
2.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». Х/ф. 12+ 
3.55 «ПРОГУЛКА  
В ОБЛАКАХ». Х/ф. 12+

«Россия»
5.05 «Городок». 
6.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 12+ 
9.00,11.10 «СЕРДЦЕ  
НЕ КАМЕНЬ». Т/с. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
12.50 Премьера. «Песня года». 
15.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 16+ 
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». Х/ф. 12+ 
20.40 «Вести-Волгоград». 
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 12+ 
1.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». Т/с. 12+ 
3.45 «НАСЛЕДИЕ». Т/с. 12+

НТВ
5.15 «Малая земля». 16+ 
6.10 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». Х/ф. 12+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
11.55 «Ты супер! Танцы». 6+ 
14.25 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». Х/ф. 6+ 
16.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
22.22 «Высшая лига - 2017». 12+ 
0.50 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 16+ 
2.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 

8.15 «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». 0+ 
10.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк». 0+ 
11.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». 6+ 
12.50 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3». 6+ 
14.20 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+ 
15.45 «Три богатыря  
на дальних берегах». 6+ 
17.10 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
18.30 «Три богатыря  
и морской царь». 6+ 
20.00 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 6+ 
21.20 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». 6+ 
22.40 «Илья Муромец  
и Соловей-разбойник». 6+ 
0.10 «Как поймать перо 
жар-птицы». 0+ 
1.30 «Тайны Чапман». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 

7.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
8.25,22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.15 Мультфильмы. 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
11.00,1.05 «ЛЮДИ  
И МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 
12.20,0.15 «Планета Земля». Д/с. 
13.10 «Казаки Российской империи». 
14.25 «Формула театра 
Андрея Гончарова». 
15.00 «Старомодная комедия». 
Телеспектакль. 
16.35 «Искатели». 
17.20 «Запечатленное время... 
Кремлевские елки». Д/ф. 

17.50 «Московской оперетте» - 90!». 
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф. 
22.00 «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова». Д/с. 
23.20 «Агнета. АББА и после». Д/ф. 
2.25 «Запечатленное время... 
Кремлевские елки». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Новаторы». 6+
6.45 «НОРМ  
И НЕСОКРУШИМЫЕ». Х/ф. 6+
8.30 «Том и Джерри». 0+
9.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». Х/ф. 6+ 
11.20 «БАЛЕРИНА». Х/ф. 6+ 
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.25 «Шрек». М/ф. 6+ 
19.10 «Шрек-2». М/ф. 6+ 
21.00 «ГАРРИ  ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф. 12+ 
0.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС». Х/ф. 16+ 
1.55 «ДИКТАТОР». Х/ф. 18+ 
3.25 «ШОКОЛАД». Х/ф. 12+ 
5.45 «Музыка на СТС». 16+

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». Х/ф. 12+ 
10.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». Х/ф. 16+ 
12.00 «Сильное шоу». 16+ 
12.30 Профессиональный 
бокс. Лица года. 16+ 
13.55 «НЕВАЛЯШКА». Х/ф. 16+ 
15.35 Смешанные единоборства. 
Лица года. 16+ 
17.00 «СПАРТА». Х/ф. 16+ 
18.35 ММА. Сделано в России.  
Лучшие бои. 16+ 
19.50 «Новости». 
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 
22.25 «Футбольный год. 
Англия-2017». 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд». 
0.55 «Все на матч!». 
2.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости».
6.10 «Модный приговор».
7.10 «МОРОЗКО». Х/ф.
8.35 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». Х/ф.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды». 12+ 
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева. 
13.45 «Нагиев - это моя работа». 16+ 
14.45 «Аффтар жжот». 16+ 
16.45 «Угадай мелодию». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «САЛЬСА». Т/с. 16+ 
23.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». Х/ф. 12+ 
1.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». Х/ф. 12+ 
2.55 «ПРЕЛЮДИЯ  
К ПОЦЕЛУЮ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.05 «Городок». 
6.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 12+ 
9.00,11.40 «СЕРДЦЕ  
НЕ КАМЕНЬ». Т/с. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20,20.40 «Вести-Волгоград». 
13.35 «Юмор года». 16+ 
16.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 16+ 
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 12+ 
1.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». Т/с. 12+ 
3.45 «НАСЛЕДИЕ». Т/с. 12+

НТВ
5.00 «Малая земля». 16+
6.00 «О'КЕЙ!». Х/ф. 16+
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня».
8.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».Т/с. 16+ 
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Т/с. 16+ 
16.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.35 Концерт «Руки вверх!» - 21». 12+ 
1.20 «Квартирный вопрос». 0+ 
3.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 16+ 
7.10 «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 6+ 
8.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 6+ 

10.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». 12+ 
11.20 «Три богатыря  
на дальних берегах». 6+ 
12.45 «Три богатыря: ход конем». 6+ 
14.10 «Три богатыря и морской  
царь». 6+ 
15.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк». 0+ 
17.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». 6+ 
18.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3». 6+ 
20.00 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
22.00 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
0.20 «СЕСТРЫ». Х/ф. 16+ 
2.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф. 
7.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
8.25,22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
9.15 Мультфильмы. 
10.00 «Новости культуры». 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
11.00,1.10 «ЛЮДИ  
И МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 
12.20,0.20 «Планета Земля». Д/с. 
13.10 Фольклорный 
фестиваль «Вся Россия». 
14.30 «Острова». 
15.10 «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф. 
16.30 «Коктебель. 
Заповедная зона». Д/ф. 
17.15 «Запечатленное время...  
Так рождается наша мода». Д/ф.
17.40 «Агнета. АББА и после». Д/ф.
18.45 «Необъятный Рязанов». 
20.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
22.00 «Сцены из жизни.  
Игорь Золотовицкий». Д/с. 
23.20 «Джо Дассен». 
2.30 «Запечатленное время...  
Так рождается наша мода». Д/ф.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+
6.30 «Новаторы». 6+
7.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!». Х/ф. 0+
8.30 «Том и Джерри». 0+
9.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф. 0+
11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф. 0+
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф. 12+ 
6.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+ 
17.30 «Шрек-2». М/ф. 6+ 
19.15 «Шрек Третий». М/ф. 6+ 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГНЯ». Х/ф. 16+ 
23.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ». Х/ф. 12+ 
2.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». Х/ф. 0+ 
3.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.10 «ВИРУС МЕСТИ». Х/ф. 12+ 
11.50,14.10,16.30,22.35 «Новости». 

11.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 0+ 
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. 0+ 
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»  
(Хельсинки). 
19.35 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. 16+ 
20.55 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». Х/ф. 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». 
0.40 «Все на матч!». 
1.10 Лыжный спорт. Спринт. 0+ 
3.00 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА». Х/ф. 16+ 

«ЗВЕЗда»
6.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/ф. 
7.55,8.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
9.15,9.45,10.35,11.20,12.10,13.15, 
14.00,14.45,15.30 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». Д/с. 12+ 
16.20,18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.55 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф. 
2.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». Х/ф. 
4.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 12+ 

10.50 «Городские истории». 
11.00 «Кривое зеркало». 12+ 
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 
14.15 «Владимир Зельдин. 
Кумир века». Д/ф. 16+ 
15.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ».Т/с. 16+ 
17.20 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». Х/ф. 12+ 
18.50 «Профессия». 
19.00 «Волгоград-ТРВ: 60 лет  
в эфире». «Ходят пароходики». Т/ф. 
19.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф. 12+ 
21.00 «Три богатыря». Мюзикл. 16+ 
22.40 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
23.05 «Свадебный генерал». 16+ 
0.00 «Владимир Зельдин. 
Кумир века». Д/ф. 16+ 
0.50 «Кривое зеркало». 12+ 
2.30 «Три богатыря». Мюзикл. 16+ 

«ЗВЕЗда»
5.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф. 0+ 
10.55,13.15,18.15 «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». Т/с. 12+ 
13.00,18.00 «Новости дня». 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
1.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф. 
2.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
4.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. 12+

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». Х/ф. 12+
10.50 «Первый кадр».

11.00 «Кривое зеркало». 12+
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+
14.15 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф. 16+ 
15.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ».Т/с. 16+ 
17.20 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КОТТЕДЖ». Х/ф. 12+ 
19.10 «Городские истории». 
19.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. 12+ 
21.15 «Второй новогодний вечер 
с Максимом Галкиным». 16+ 
22.45 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
23.10 «Свадебный генерал». 16+ 

0.00 «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». Д/ф. 16+ 
0.50 «Кривое 
зеркало». 12+ 
2.30 «Второй 
новогодний вечер 
с Максимом 
Галкиным». 16+ 
4.00 «Смеяться 
разрешается». 
12+ 
5.35 «Геннадий 
Хазанов. 
Повторение 
пройденного». 
16+ 
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СУББОТА, 6 января
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «Модный приговор». 
7.10 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 
8.20 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». М/ф. 
10.15 «Смак». 12+ 
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника». 
12.15 Концерт Льва Лещенко. 
13.40 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину». 12+ 
14.45 «Аффтар жжот». 16+ 
16.45 «Угадай мелодию». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+ 
21.00 «Время». 
23.00 Рождество Христово. 
1.00 «Рождество». 
2.00 «Путь Христа». 
3.50 «Афон. Достучаться 
до небес». 12+ 

«Россия»
4.30 «ОДИН НА ВСЕХ». Х/ф. 12+ 
8.10 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». Х/ф. 12+ 
10.10 «Сто к одному». 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20 «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА». Т/с. 12+ 
20.40 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 12+ 
23.00 Рождество Христово. 
1.00 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ». Х/ф. 12+

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

НТВ
5.00 «Малая земля». 16+ 
6.00 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. 16+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.15 «Рождественская 
песенка года». 0+ 

10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
12.15 «АРГЕНТИНА». Х/ф. 16+ 
16.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
18.00 «Жди меня». 12+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.25 «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». Х/ф. 16+ 
1.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
7.50 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
10.00 «День загадок 
человечества». 16+ 
19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+ 
22.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф. 16+ 

ТЕлЕПРогРаММа с 01.01 по 07.01.2018

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новойи». 
6.10 «Модный приговор». 
7.10 «ОГОНЬ, ВОДА  
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Х/ф. 
8.35 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». М/ф. 
10.15 «Тайная жизнь 
домашних животных». 
12.15 «ЗИМНИЙ РОМАН». Х/ф. 12+ 
13.50 «К юбилею Натальи 
Гвоздиковой». 
14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви». 
16.55 «Николай Чудотворец». 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50,21.20 «Рождество-2018». 
21.00 «Время». 
22.40 «ПУРГА». Х/ф. 12+ 
0.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД». Х/ф. 12+ 
2.20 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ». Х/ф. 16+ 
3.55 «Брюс Спрингстин». 16+ 

«Россия»
4.25 «СНОВА ОДИН  
НА ВСЕХ». Х/ф. 12+ 
8.15 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ». Х/ф. 12+ 
10.10 «Сто к одному». 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф. 12+ 
15.35 «ЗОЛОТЦЕ». Х/ф. 12+ 
21.10 «ВТОРАЯ 
МОЛОДОСТЬ». Х/ф. 16+ 
23.30 «Русское Рождество». 12+ 
1.15 «ЧАРОДЕИ». Х/ф. 
3.55 «Сто к одному».

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

НТВ
5.05 «Их нравы». 0+ 
5.25 «Малая земля». 16+ 
6.25,8.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». Х/ф. 12+ 
8.00,10.00,19.00 «Сегодня». 
8.40 «Белая трость». 0+ 
10.20 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/ф. 12+ 
14.00 «У нас выигрывают!». 12+ 
15.00 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». Х/ф. 6+ 
17.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
22.35 «Рождество  
на «Роза Хутор». 12+ 
0.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!». Х/ф. 16+  
2.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений». 16+ 

5.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+ 
7.10 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
9.00 «ОТЦЫ». Т/с. 16+ 
19.30 Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 
21.20 «ДЕНЬ Д». Х/ф. 16+ 
23.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+ 
0.50 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф. 16+ 
2.45 «ДМБ». Х/ф. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «Лето Господне. 
Рождество Христово» 
7.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». Х/ф. 
8.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф. 
11.20 «Неясыть-птица». Д/ф. 
12.00 «Музыка наших сердец». 
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника». 
15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф. 
17.15 «Пешком...». 
17.40 «Большая опера - 2017». 
18.40 «Холод». Д/с.
19.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». Х/ф. 
20.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра -2018. 
0.05 «Неясыть-птица». Д/ф. 
0.45 «ДЕЛО 306». Х/ф. 
2.05 «Искатели». 
2.50 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «СНЕЖНАЯ БИТВА». Х/ф. 6+ 
8.30 «Том и Джерри». 0+ 
9.15 «ТАКСИ». Х/ф. 12+ 
11.00 «ТАКСИ-2». Х/ф. 12+ 
12.40 «ТАКСИ-3». Х/ф. 12+ 
14.15 «ТАКСИ-4». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ». Х/ф. 12+ 
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф. 0+ 
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». Х/ф. 16+ 
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф. 12+ 
0.55 «ТАКСИ-3». Х/ф. 12+ 
2.30 «ТАКСИ-4». Х/ф. 12+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.00 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
10.15 «Дакар-2018». 16+ 
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
12.15,16.05,18.05,19.15,21.20, 
22.30 «Новости». 
12.20 «Автоинспекция». 12+ 
12.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
15.00 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 0+ 

16.10 «Дакар-2018». 16+ 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
18.15 Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+ 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»  
(Краснодар). 
21.25 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (Мадрид). 
0.40 «Все на матч!». 
1.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+ 
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.  
Бобслей. Четверки. 0+ 
2.50 Волейбол. Чемпионат России.  
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) -  
«Зенит-Казань». 0+ 

«ЗВЕЗда»
5.15 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф.
6.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...». Х/ф. 12+ 
8.25,9.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». Х/ф. 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
10.40 «Обитель Сергия.  
На последнем рубеже». Д/ф. 12+ 
12.05,13.15 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф. 12+ 
14.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+ 
17.05,18.15 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф. 12+ 
20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.

22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Х/ф. 12+ 
2.35 «ПРИЕЗЖАЙТЕ  
НА БАЙКАЛ». Х/ф. 
3.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф. 

ВолгогРад-24
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы.
8.10 «Первосвятители». Д/ф. 16+
9.00 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА». Х/ф. 12+
11.20 «Есть один секрет». 16+
11.45 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «На ринге». М/ф. 
12.00,2.35 «Завалинка». 
12.15,14.50,18.50,2.50 «Царицын. 
Сталинград. Волгоград». 
12.25,5.45 «Архиград». 
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 
14.20,3.40 «Новое вечное. 
Зимние святки». 
15.00 «АЛЕНКА  
ИЗ ПОЧИТАНКИ». Т/с. 16+ 
18.20 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «То земля твоя». 
19.00,3.00 «Вести-Волгоград. 
События недели». 
19.40 «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». Х/ф. 12+ 
23.40 «Жить вместе». 
0.00 «Нагиев - это моя 
работа». Д/ф. 16+ 
0.55 «Кривое зеркало». 12+ 

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «СУПЕРГЕРОИ». Х/ф. 6+ 
8.30 «Том и Джерри». 0+ 
9.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф. 0+ 
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Х/ф. 0+ 
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И КУБОК ОГНЯ». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.35 «Шрек Третий». М/ф. 6+ 
19.15 «Шрек навсегда». М/ф. 6+ 
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф. 12+ 
23.55 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». Х/ф. 18+ 
1.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС». Х/ф. 16+ 
3.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.30 «САМОВОЛКА». Х/ф. 16+ 
10.20 «Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты». 16+ 
11.40 «Сильное шоу». 16+ 
12.10 Лыжный спорт. Масс-старт.  
Женщины. 
12.50,16.00,19.25,22.45 «Новости». 

12.55,14.00,19.30,0.50 «Все на матч!». 
13.10 Лыжный спорт. Масс-старт.  
Мужчины. 
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
16.10 «Десятка!». 16+ 
16.30 «Континентальный вечер». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
20.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
1.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм». 0+ 
3.10 «Джуниор». Д/ф. 16+ 
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала.

«ЗВЕЗда»
6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф. 
7.55,8.40 «Улика из прошлого». 16+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
9.15,9.45,10.35,11.20,12.10,13.15,14.00, 
14.55 «Улика из прошлого». 16+ 
15.40,18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф. 
2.20 «БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф. 
3.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ». Х/ф. 12+ 

10.40 «Кухня с акцентом». 
11.00,0.50 «Кривое зеркало». 12+ 
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 
14.15,0.00 «Михаил Танич». Д/ф. 16+ 
15.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ».Т/с. 16+ 
17.20 «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА». Х/ф. 16+ 
19.00,4.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф. 12+ 
22.00,2.30 «Первый 
новогодний вечер». 16+ 
23.30 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
4.20 «Смеяться разрешается». 12+ 

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 
6.10 «Модный приговор». 
7.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф. 
8.30 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». М/ф. 
10.15 «Смак». 12+ 
10.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды». 12+ 
12.15 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя. 
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскаленной крыше». 12+ 
14.45 «Аффтар жжот». 16+ 
16.45 «Угадай мелодию». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 
18.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
19.50 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 
21.20 «САЛЬСА». Т/с. 16+ 
23.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ». Х/ф. 12+ 
1.15 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». Х/ф. 16+ 
3.10 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». Х/ф. 16+ 

«Россия»
5.05 «Городок». 
6.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Т/с. 12+ 
9.00,11.40 «СЕРДЦЕ  
НЕ КАМЕНЬ». Т/с. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.20,20.40 «Вести-Волгоград». 
13.35 «Аншлаг и компания». 16+ 
16.20 «ЛИКВИДАЦИЯ». Т/с. 16+ 
20.55 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». Т/с. 12+ 
1.05 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2». Т/с. 12+ 
3.25 «НАСЛЕДИЕ». Т/с. 12+

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

НТВ
5.05 «Малая земля». 16+ 
6.00 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 16+ 
8.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня». 
8.15,10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
12.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ». Т/с. 16+ 
16.20 «СОСЕДИ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПЕС». Т/с. 16+ 
23.15 Праздничный концерт к 60-летию 
Военно-промышленной комиссии. 12+ 
1.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО...». Т/с. 16+

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
9.20 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
11.15 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
13.40 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
15.50 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф. 16+ 
17.40 «ДЕНЬ Д». Х/ф. 16+ 
19.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф. 16+ 
21.00 «ДМБ». Х/ф. 16+ 
22.40 «ДМБ». Т/с. 16+ 

«КУлЬТУРа»
6.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 
7.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
8.25,22.30 «АББАТСТВО 
ДАУНТОН». Т/с. 
10.00 «Новости культуры». 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». Д/с. 
11.00,0.55 «ЛЮДИ  
И МАНЕКЕНЫ». Х/ф. 
12.20,0.05 «Планета Земля». Д/с. 
13.10 Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого. 
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника». 
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА». Х/ф. 
17.40 «Майкл Бубле». 
18.40 «Холод». Д/с. 
19.20 «ГАРАЖ». Х/ф. 
21.05 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов». 
22.00 «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин». Д/с. 
2.15 «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ». Д/ф. 
2.45 Мультфильм для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.30 «Новаторы». 6+ 
7.00 «БАРАШЕК ШОН». Х/ф. 6+ 
8.30 «Том и Джерри». 0+ 
9.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД». Х/ф. 0+ 
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3.  
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». Х/ф. 0+ 
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР  
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». Х/ф. 12+ 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
17.15 «Шрек навсегда». М/ф. 12+ 
18.55 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф. 0+ 
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
23.30 «АЛОХА». Х/ф. 16+ 
1.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». Х/ф. 18+ 
3.25 «Ералаш». 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.25 «Лучшие моменты года 
в боксе и ММА». 16+ 
9.15 «Сильное шоу». 16+ 
9.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 0+ 
12.00,19.35 «Новости». 
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+ 
13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 0+ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
19.40 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». Х/ф. 6+ 

21.30,23.50 «Все на матч!». 
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. 
2.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 0+ 
3.35 «Высшая лига». 12+ 
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финал.

«ЗВЕЗда»
6.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». Х/ф. 
7.20,8.10 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
9.15,10.00,10.55,11.40,12.35,13.15, 
13.25,14.20,15.10 «Секретная 
папка». Д/с. 12+ 
16.00,18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Т/с. 6+ 
3.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.00 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф. 12+
11.40 «Волгоград-ТРВ: 60 лет  
в эфире». «Поэма о сталинградцах». 
12.15 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград». 
12.20 «Жизнь замечательных семей». 
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 
14.15,0.00 «Мы родом из мультиков.  
Сто лет российской 
анимации». Д/ф. 16+ 
15.00 «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА». Т/с. 16+ 
17.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!». Х/ф. 12+ 
18.40 «Жить вместе». 
19.00,4.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС». Х/ф. 16+ 
21.10 «Кухня с акцентом». 
21.25,2.30 «Второй 
новогодний вечер». 16+ 
22.40 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного». 16+ 
23.05 «Свадебный генерал». 16+ 
0.50 «Кривое зеркало». 12+ 
4.20 «Смеяться разрешается». 12+ 

ПЯТНИЦА, 5 января

0.15 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». Х/ф. 16+ 
1.50 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». Х/ф. 16+ 
3.15 «Территория заблуждений». 16+

«КУлЬТУРа»
6.30 «Пророки. Елисей». Д/ф.
7.00 «ГАРАЖ». Х/ф.
8.40 «Пророки. Иона». Д/ф.
9.05 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф.
11.20 «Пешком...».
11.45 «Пророки. Исайя». Д/ф.
12.15,0.20 «Планета Земля». Д/с.
13.05 Государственный академический 
Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова.
14.05 «Пророки. Иезекииль». Д/ф.
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».
15.15,1.10 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». Х/ф.
16.30 «Пророки. Иоанн 
Креститель». Д/ф.
17.00 «Признание в любви». Концерт. 
18.40 «Холод». Д/с. 
19.20 «Дело 306. Рождение 
детектива». Д/ф.
20.00 «ДЕЛО 306». Х/ф. 
21.20 «Романтика романса». 
22.15 «КРЫЛЬЯ». Х/ф. 
23.40 «Мастера хорового пения». 
2.30 Мультфильмы для взрослых.

сТс
6.00 «Смешарики». 0+ 
6.35 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ». Х/ф. 6+ 
8.30 «Том и Джерри». 0+ 
9.00,16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+ 
9.30 «ПроСТО кухня». 12+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Вокруг света 
во время декрета». 12+ 
12.30 «ТАКСИ». Х/ф. 12+ 
14.10 «ТАКСИ-2». Х/ф. 12+ 
16.45 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
19.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЕД». Х/ф. 6+ 

21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ  
И УЖАСНЫЙ». Х/ф. 12+ 
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф. 0+ 
2.15 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ». Х/ф. 0+ 

«МаТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон». 0+ 
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+ 
11.45,15.25,19.05,21.15 «Новости». 
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 0+ 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
14.55 «Футбольный год. 
Германия-2017». 12+ 
15.35,19.15,0.40 «Все на матч!». 
16.10 Лыжный спорт. Масс-старт.  
Женщины. 
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
17.40 Лыжный спорт. Масс-старт.  
Мужчины. 
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 0+ 
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. 
21.20 «ММА. Сделано в России.  
Лучшие бои». 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». 

1.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». 0+ 
3.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 0+ 

«ЗВЕЗда»
5.05 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ». Х/ф. 
6.00 Мультфильмы. 
6.20 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». Х/ф. 
7.40,8.15,8.45 «Не факт!». 6+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 
9.15,9.25,10.00,10.25,11.00,11.25, 
12.00,12.25,13.15,13.40,14.15,14.45, 
15.15,15.45 «Не факт!». 6+ 
16.20,18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. 12+ 
22.00 «Новая звезда». 6+ 
0.20 «ПОП». Х/ф. 16+ 
2.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф. 12+ 
4.10 «ПОДКИДЫШ». Х/ф.

ВолгогРад-24
7.15 Мультфильмы.
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ  
ДО НЕБЕС». Х/ф. 16+ 
11.00 «Кривое зеркало». 12+ 
12.40 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». Т/с. 16+ 
14.20 «Новое вечное.  
В ожидании Рождества». 
14.50,18.45,0.50,2.05,3.50 «Царицын. 
Сталинград. Волгоград». 
15.00 «ПОТЕРЯННАЯ 
КОМНАТА». Т/с. 16+ 
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
ЗВЕЗДЕ». Х/ф. 12+ 
19.00,21.35,23.35,1.00 «Вести.  
Итоги дня». 
19.20 «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА». Х/ф. 12+ 
22.00,2.15 «Григорий Лепс. 
«Роза Хутор». 16+ 
0.00 «Первосвятители». Д/ф. 16+ 
1.20 «Обитель святого 
Иосифа». Д/ф. 16+ 
4.00 «Жить вместе». 
4.15 «Смеяться разрешается». 12+ 
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НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

У ходящий 2017 год 
Государственный ан-
самбль песни и пля-

ски «Казачья воля» завер-
шил грандиозным концерт-
ным туром. С 19 ноября по 
17 декабря прославленный 
волгоградский казачий кол-
лектив впервые в своей мно-
голетней творческой жизни 
совершил многодневное тур-
не по крупным российским 
городам. 

Сергей ПУЧКОВ

Как сообщил редакции ху-
до жественный руководитель 
кол лектива Николай СЕМЕ НЕН-
КО, начался этот тур в Смо-
ленске, а завершился в Ка ре-
лии. В этом длительном пути 
«Ка зачья воля» выступила так-
же в Брянске, Курске, Ор ле, Ря-
зани, Владимире, Чере пов це, 
Ве ли ком Новгоро де, Санкт-Пе-

тербурге, Петро за вод ске. На 
собственном видавшим виды 
автобусе «Вол жанин» артисты 
преодолели более 9 тысяч ки-
лометров. Концерты проходи-
ли практически каждый день. 

За месяц у «Казачьей воли» 
было всего пять выходных, ко-
торые выпадали на длитель-
ные переезды.

Всего за время этого тура 
на счету ансамбля было 20 кон-

цертов, и все они проходили на 
крупных региональных площад-
ках, а с творчеством «Казачьей 
воли» познакомились 11 тысяч 
зрителей. «Все отзывы о наших 
концертах были положитель-
ными как от простых зрителей, 
так и от профессионалов сфе-
ры культуры, – рассказы вает 
директор ансамбля Николай 
Семененко. – Все отмечали, 
что наша программа была ин-
тересной и понятной для любо-
го зрителя. Ведь она рассказы-
вает о казачьей жизни. Донские 
песни, романсы, пляски будо-
ражили жителей российских 
городов. Каждое выступление 
«Казачьей воли» сопровожда-
лось овациями и пожеланиями 
вновь встретиться в следую-
щем году». 

На начало следующего го-
да – в феврале-марте – у ан-
самбля запланировано новое 
турне – 20 концертов в горо-
дах Поволжья и Урала.

С песней по жизни

Марафон «Казачьей воли»

«В поисках Деда Мороза»
В эти новогодние праздничные дни маленькие зрители вме-

сте с артистами Волгоградского музыкально-драма ти ческого 
ка зачьего театра будут спасать самого Деда Мо роза! 

Волгоградцы и гости города приглашаются на новогодний 
музыкальный спектакль-квест «В поисках Деда Мороза» 30 де-
кабря в 12 часов, 2 января в 10 и 12 часов, 3 января в 10 и 12 часов, 
4 января в 12 часов, 5 января в 10 и 12 часов, 6 января в 12 часов, 
7 января в 10 и 12 часов. 

Справки и заказ билетов по телефону 94-93-68.

В воскресенье, 25-го де-
кабря, в стенах Волго-
градского инсти тута 

искусств и культуры прошел 
концерт старинной казачьей 
песни, организатором кото-
рого стал недавно открыв-
шийся Центр казачьей куль-
туры Вол гоградской области 
под руководством его ди-
ректора, профессора, заве-
дующей кафедрой народно-
художественного творчества 
института искусств и культу-
ры Ольги Григорьевны Ни-
китенко. 

Сергей АФАНАСЬЕВ 

В программе концерта бы-
ли представлены как взрос-
лые, так и детские, студенче-
ские, любительские, коллекти-
вы. Во всех красках участники 
концерта представили зрите-
лям, которыми  в этот день бы-
ли приглашенные  друзья, зна-
комые и просто люди, неравно-
душные к казачьей культуре 
казачью песенную традицию. 
Звучали военные, свадебные, 
плясовые, старинные роман-
сы. Лихо и задорно пускались 
в пляс казаки и казачки, а од-
на песня перетекала в другую. 
Весь концерт напоминал се-

мейные посиделки, поскольку 
в нем приняли участие казаки и 
казачки самых разных возрас-
тов. После чего действие плав-
но перешло в  фойе  института, 
где можно было попить чаю с 
баранками и пойти в дружный 
танец «полька с каблучком», 
«кадриль»... 

Долго не расходились уча-
стники и зрители такого тепло-
го и душевного мероприятия. 
Но всё когда-нибудь заканчи-
вается. Будем надеять ся на 
новые встречи в новом Центре 
казачьей культуры под руко-
водством Ольги Ни ки тенко в 
новом году.

До новых встреч

Е сли верить преданиям, 
одна из старейших ста-
ниц Хопёрского округа 

Области войска Донского – 
Михайловская – основана 
в 1608 году. В 2018 она от-
метит 410 лет со дня свое-
го основания. А пока её жи-
тели, провожая год 2017-й, 
подводили некоторые итоги 
в её жизни и развитии.

Людмила ПЕНЬКОВА, 
директор Михайловского 
Дома культуры

Михайловский сельский 
Дом культуры встречал земля-
ков своих и гостей станицы на 
традиционном праздничном 
концерте, посвященном Дню 
сельского поселения. В назна-
ченный час весь зрительный 
зал был заполнен станичника-
ми, поскольку все с радостью 
ждали этого дня.

По традиции, на меропри-

ятии присутствовали коллек-
тивы организаций станицы 
Михайловской. Чествовали луч-
ших работников школы, боль-
ницы, пожарной части. Глава 
администрации Михайловского 
сельского поселения А.А. 
Максимов наградил жителей 
станицы, которые активно уча-
ствуют в благоустройстве и озе-
ленении поселения, вносят свой 
вклад в развитие культуры, уча-
ствуют в общественных делах. 
Среди них Н.Ф. Ружейникова, 
Л.З. Постовалова, В.И. Дани-

лов, В.Н. Мульганова, В.П. Зем-
цова. Не забыли поздравить и 
родителей, чьи дети родились 
в 2017 году, а это 6 новорож-
денных малышей. Накануне 
празднования Дня поселения 
на свет появилась Варвара 
Александрина. В этот же день 
принимали поздравления се-
мейные пары, отметившие в 
2017 году 15,20,30,50-летний 
юбилей. Поздравили и долго-
жителей Михайловской: Марию 
Васильевну Федосенкову и 
Александру Павловну Юдину. 

Им в этом году исполнилось 
92 года. 

Подвели итоги конкурса 
«Лучший палисадник», отме-
чены также активисты, кото-
рые помогают в любом меро-
приятии Михайловского СДК: 
А. Орлова, Д. Митин, А. Зу бов, 
А. Носовская, А. Гусев, Е. Бе-
бородова, Р. Баратов. 

Концертные выступления 
более двух часов радовали 
станичников. Со сцены ли-
лись казачьи песни, удалые 
танцы казачат приводили в 
восторг старшее поколение. А 
по окончании праздника всех 
ждали Маланьины столы. В за-
душевной обстановке станич-
ники играли песни, танцевали, 
общались от души. В завер-
шении праздника прозвучала 
финальная песня-пожелание: 
всем здоровья, добра, мира, 
а в Новом году счастья и все-
го самого лучшего.

Урюпинский район

Быть добру в Новом году!

Урок доброты
Новый год и Рождество – особые праздники. От них всег-

да ждешь какого-то чуда и волшебства. И если взрослые 
постепенно стали забывать это праздничное ощущение, 
когда ждешь сказочного волшебника, приходящего в дом 
с подарками, то дети знают, что Дед Мороз существует и 
обязательно к ним придет. 

В канун праздников пред-
ста вители Волгоград ской об-
ла ст ной организации Все-
рос сийского обще ст ва ин ва-
лидов (ВОО ВОИ) побы ва ли 
в гостях в Воро ши лов ском 
социаль но-ре аби ли та ци он-
ном центре для не совер шен-
но летних. В этом центре на-
ходятся ребята от 3 до 18 лет, 
оставшиеся без попе чения, 
а также дети, оставшиеся в 
социально-опас ном положе-
нии. Гости приехали не с пу-
стыми руками, а со множе-
ством инте ресных и полезных 
подарков, которые, конечно же, понравились детям.

«Под Новый год и Рождество особенно хочется дарить по-
дарки, делать добрые дела и, став ненадолго Дедом Морозом, 
исполнить чью-то мечту, - обратилась к ребятам председатель 
ВОО ВОИ Ольга Дронова. – Мы уже не первый раз у вас в гостях 
и хотим дружить с вами дальше. А мы знаете, как дружим? 
Например, весной мы с детками из садика сажали вместе клуб-
нику и цветы. Потом детки с удовольствием за ними ухаживали. 
Давайте будем вместе проводить праздники, различные меро-
приятия. Придумывайте и обязательно приглашайте нас, мы с 
удовольствием придем к вам!».

Ольга Валентиновна поговорила с ребятами об уважитель-
ном, доброжелательном и дружеском отношении к старшим, к 
пожилым людям и к людям с ограниченными возможностями. 
«Наша сегодняшняя встреча называется «Урок доброты и толе-
рантности «Все мы разные, но все мы равные». И я хочу, чтобы 
вы знали, что необходимо быть выдержанными, участливыми в 
отношении окружающих людей. Знаете, как говорят: от больно-
го до здорового человека – целая пропасть, а от здорового до 
больного – один миг. Задумайтесь над этими словами. И будь-
те внимательны и терпимы друг к другу». 

Так приятно когда мечты сбываются, не правда ли? Новый 
год и Рождество, как раз время для маленьких радостей и 
больших начинаний. И пусть 2018 год станет волшебным для 
этих детей.

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото Сергея ПУчКОВА
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ:  
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

8 января 2018 года свой день рождения отметит  
Александр Владимирович ЕГОРОВ,  

председатель Иловлинской районной думы,  
глава Иловлинского муниципального района,  

атаман Иловлинского юрта.

Юртовое казачье общество «Иловлинский юрт» окружного 
казачьего общества «Второй Донской казачий округ», казаки 
и казачки района сердечно поздравляют с днем рождения сво-
его атамана, есаула 

Александра Владимировича ЕГОРОВА. 

Пусть Ваша неутомимая жизненная и творческая энергия 
послужит осуществлению всех благих замыслов и начина-
ний. Пусть всегда с Вами будут поддержка друзей, понимание 
и любовь близких людей. Пусть удача будет Вашим неизмен-
ным спутником по жизни! Будьте всегда здоровы и по-казачьи 
жизнерадостны!

О переносе выходных дней
Постановление по этому поводу опубликовано на сайте 

кабинета министров.

Будут выходными 6 и 7 января, которые приходятся на суббо-
ту и воскресенье, совпадают с нерабочими праздничными днями 
Нового Года и Рождества Христова. А совпадение праздников и 
выходных дает возможность в 2018 году продлить отдых в мар-
те и мае. Россияне смогут рассчитывать на выходные 9 марта и 
2 мая. Далее идет перенос выходных с субботы, 28 апреля, на 
понедельник, 30 апреля, с субботы, 9 июня, на понедельник, 11 
июня, и субботы, 29 декабря, на понедельник, 31 декабря.

Получается, что зимние каникулы для россиян начнутся 30 де-
кабря 2017 года и закончатся восьмого января 2018 года. Далее 
будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на 
День защитника Отечества. На Международный женский день бу-
дет четыре выходных - с 8 по 11 марта. Еще на четыре дня можно 
рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по второе мая будет воз-
можность отпраздновать День Весны и Труда (первого мая), девя-
того мая отметить День Победы. Еще три дня с 10 по 12 июня при-
дется на празднование Дня России. На День народного единства 
можно будет отдохнуть три дня - с третьего по пятое ноября.

Пенсии придут в срок
Пенсию волгоградцам приносят с 3 по 22 число каждо-

го месяца. Однако с 1 по 8 января у всех новогодние кани-
кулы. Как сообщили в региональном отделении ПФР, вы-
давать пенсии за январь 2018 года жителям Волгограда и 
области будут по действующему графику, так что поводов 
для беспокойства нет. 

Все выплаты поступят в доставочные организации в уста-
новленные сроки и в полном объеме. В январе 2018 года по-
чтальоны «Почты России» выйдут на работу на каникулах и бу-
дут разносить пенсии по графику, начиная с 3 января. Так что 
волгоградских пенсионеров просят спланировать свое время 
так, чтобы без задержек получить полагающиеся им выпла-
ты. Вовремя поступят деньги и на счета тех, кто получает пен-
сию через банк.

Служба спасения – «112»
Система вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» успешно прошла государственные при-
емочные испытания пунктов, развернутых в муниципаль-
ных образованиях региона.

Единый номер «112» объединил органы управления государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, дежурно-диспетчерские пункты экстренных оператив-
ных служб, сообщили в Комитете по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности Волгоградской области.

Напомним, первый проект был запущен в сентябре 2014 го-
да в Волжском. В 2016 году в опытную эксплуатацию введе-
на система в Волгограде, с середины апреля 2017 года — в 
Светлоярском, Среднеахтубинском, Ленинском, Городищенском, 
Быковском и Дубовском муниципальных районах. В ноябре 2017 
года началась опытная эксплуатация системы еще в 30 муници-
пальных образованиях Волгоградской области.

Ежедневно на линию «112» поступает от 3,5 до 4 тысяч звон-
ков от жителей Волгоградской области. Чаще всего гражданам 
требуется помощь пожарной охраны, полиции, скорой медицин-
ской помощи и аварийной газовой службы.

О повышении МРОТ
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пра-

вительственный закон о повышении минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудо-
способного населения.

Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет по-
вышен до 9,488 тыс. руб. и составит 85% фактического про-
житочного минимума за второй квартал 2017 года. С 2019 го-
да МРОТ должен быть равен величине прожиточного миниму-
ма по состоянию на второй квартал предыдущего года. Закон 
вступает в силу с 1 января 2018 года. 

В станице Алексеевская 
прошел очередной 
кон курс «Мы – вну-

ки де да Ермака», организа-
то ром которого выступило 
ок руж ное казачье общест-
во «Хопёрский казачий ок-
руг».
Как сообщил редакции на-

чальник штаба ОКО «Хопёр ский 
казачий округ» Влади мир ЛОМ-
ТЕВ, в конкурсе при няли учас-
тие дети СКО «Алек се ев ский 
юрт», СКО «Ку мыл женский 
юрт», СКО «Не ха ев ский юрт», 
СКО «Пре об ра женский юрт», 
СКО «Урю пин ский юрт»,  ГКО 
«Ста ница Урю пинская», ЮКО 
«Но во ни колаевское».

С напутственным словом к 
ребятам обратились началь-
ник штаба «Хоперского каза-
чьего округа» Ломтев В.С. и 
атаман СКО «Алексеевский 
юрт» Устинов Ю.И., которые 
пожелали участникам конкур-
са удачи, жюри – объективного 
судейства, а зрителям – при-
ятного просмотра.

Конкурс состоял из следую-
щих номинаций: визитная кар-
точка «Казачьему роду нет пе-
реводу», певческий конкурс 
«Где ладно поют девча та, там 
и наши казачата», конкурс на 
эрудицию «Где казак ро дится, 
той Родиной гордится», конкурс 

на лучшее исполнение танца 
«Каб лучками стукнем тут, ноги 
сами в пляс идут», «Лихой ка-
зак», «Ловкая хозяйка».

Все участники отлично 
справились с поставленны-
ми перед ними задачами в 
но минациях, чувствовалось, 
что ребята подготовились 
доб ро совестно и ответствен-
но по дошли к конкурсу. Ком-
пе тентному жюри трудно бы-
ло определить победителей, 
но, тем не менее, победители 
кон курса названы, и ими ста-
ли  Михаил Пронин, ЮКО «Но-
во ан нинское», и Арина Его -
рова, СКО «Нехаевский юрт» 
(на снимках справа).

Победители и все участники 
конкурса награждены ценны-
ми подарками. Поздравляем!

Конкурс на хопёрской земле

«Мы – внуки деда Ермака»

Н а базе кафедры «Фи-
зическая культура и 
здоровье» Волго град-

ского государственного аг-
рар ного университета про-
шел 1-й городской турнир по 
Рус скому семиборью, посвя-
щенный Дню воинской сла-
вы – разгрому турецкой ар-
мии в Русско-турецкой войне 
на высоте Баш-Кадык-Лар. 
В соревнованиях приняли 

участие 7 команд, представ-
лявших волгоградские воен-
но-спортивные и военно-пат-
риотические центры, Ка за чий 
кадетский корпус им. К.И. Не-
дорубова, а так же Ин сти тут 
непрерывного образо ва ния 
Волгоградского аг рар ного 
уни верситета (ИНО ВолГАУ). 

Орга низаторами турни-
ра выступили автономная не-
ком мерческая организация 
в области боевых искусств и 
спорта «Универсальный бой», 
Об щероссийская обществен-
ная организация по развитию 
ка зачества «Союз казаков-
воинов России и зарубежья», 
Об щественная организация 
без образования юридиче-
ского лица «Станичное каза-
чье общество «Сергиево-Ми-
хай ловское» из Волгограда. 
Организаторов соревнований 
в этом благом начинании под-
держал ректор Волгоградского 
аг рарного университета, член-
кор респондент РАН, профес-
сор А.С. Овчинников, который 
вы ступил соорганизатором 
ме роприятия и предоставил 
спортивные залы университе-
та для проведения турнира.

Главной целью турнира бы-
ло сплочение молодежных клу-
бов и привлечение внимания к 
новому и интересному направ-
лению – Русское семиборье. И 
цель эта была в полной мере 
достигнута. Весь день в спор-

тивном зале ВолГАУ царили 
дружеская обстановка и спор-
тивный азарт.

В командном первенстве в 
преодолении полосы препят-
ствий, по версии Русского 
се ми борья, победу одержа-
ла коман да Института не пре-
рыв но го об ра зования (По пова 
Юлия, Слад ких Еле на, Мель ни-
ков Дмит рий). Вто рыми стали 
вос пи танники казачьего кадет-
ско го кор пуса им. К.И. Не до-
ру бо ва (Омельченко Федор, 
Есау ленко Алек сандр, Иванов 
Ан д рей). Тре тье ме сто заняла 
дру жи на Вол го град ского каза-
чье го во ен но-пат рио ти че ского 
центра (ВКВПЦ) «Росич» (Куту-
зо  ва Анас та сия, Сы соев Илья, 
Фа нин Фи липп). 

В личном зачете в этом ви-
де спортивной программы 
тур нира на пьедестал поче-
та поднялись: на 1-е место – 
Иван Герасин (ИНО ВолГАУ), 
2-е место – Анастасия Кутузова 
(ВКВПЦ «Росич»), 3-е место – 
Илья Сысоев (ВКВПЦ «Росич»). 
В стрельбе из пневматических 

ана логов боевого оружия при-
зовые места распредели лись 
следующим образом: 1-е место 
– Даниил Овчинников (ККК им. 
К.И. Недорубова), 2-е место – 
Андрей Иванов (ККК им. К.И. 
Недорубова), 3-е место – Илья 
Сысоев (ВКВПЦ «Росич»). В 
дисциплине – «спортивное ме-
тание ножа» обладателями на-
град стали: 1-е место – Илья 
Сы соев (ВКВПЦ «Росич»), 

2-е место – Вероника Егорова 
(ВКВПЦ «Росич»), 3-е место 
– Виктория Валова (ВКВПЦ 
«Ро сич»).

Абсолютным призером тур-
ни ра стал кадет – младший 
уряд ник ВКВПЦ «Росич» Илья 
Сы со ев. От Центра военно-
спортивной и конной подго-
товки «Щит» победители по-
лучили сертификаты на заня-
тия верховой ездой.

Городской турнир

Казаки осваивают 
Русское семиборье

«Надо отдать должное всем бойцам турнира: команды с по-
лосой препятствий Русского семиборья, справились достойно, 
– рассказывает вице-президент АНО «ОБИС «Универсальный 
бой», атаман «Станицы Сергиево-Михайловской», войсковой 
старшина Сергей Седых. – Но особое внимание хотел бы обра-
тить на команду ВКВПЦ «Росич». Самому младшему из росичей 
– 10 лет, старшему – 14. А «биться» им пришлось с 16-18-летни-
ми. В этой версии Русского семиборья (как и во многих других) 
нет градации на юношей и девушек: для всех нагрузка и требо-
вания одинаковы. Но казачата показали, что не зря старшие им 
оказали доверие, достойно выступили на турнире, завоевав в 
итоге 7 медалей! Мы – казаки СКО «Сергиево-Михайловское» 
вместе с АНО «ОБИС «Универсальный бой», готовы к плодот-
ворному сотрудничеству со всеми, а если необходимо для об-
щего дела – можем возглавить движение казачьей молодежи. 
Просто протяните в ответ руку и обратите на нас внимание. А 
пока в ближайших планах – все члены нашей организации сда-
дут нормы ГТО».

Примите поздравления!
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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 18-летнего 
воз раста, способные по своим деловым и 
лич ностным качествам исполнять обязан-
но сти дружинника, нести службу сов мест-
но с сотрудниками полиции, имею щие со-
ответствующую физическую под го товку 
и обла дающие навыками са мо обо роны 
без оружия.

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

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

судимость;
– в отношении которых осуществляется уго-

ловное преследование;
– включенные в перечень организаций и фи-

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

да N 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».

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

нии.
30 декабря, СУББОТА
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Даниил — биб-

лей ский пророк (относящийся к «великим пророкам»), потомок знатно-
го иудей ского рода. Подростком, в 607 г. до н. э. попал вместе с сопле-
мен  никами в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором 
Ие ру салима. В Ва вилоне он получил халдейское образование и был 
при зван на службу при дворе. Даниил обладал от Бога даром понимать 
и тол ковать сны, чем и про славился при дворе Навуходоносора, а после 
па дения Ва вилона — при дворе Кира и Дария. Вместе с Даниилом в 
этот день со вершается память его друзей — иудейских юношей Анании, 
Аза рии и Ми саила (в Ва ви лонском пленении им дали имена Седрах, Ми-
сах и Ав де наго). Эти юноши были брошены в огненную печь по прика зу 
царя На ву хо до носора за отказ поклониться идолу, но архангелом Ми-
хаи лом они были сохранены и вышли оттуда невредимыми.

31 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье пред Рождеством Христовым посвящено памяти святых 

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

Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата казнохранителя, жены его 
зои, Кастория, Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка, 
диаконов, Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана, брата 
Викторина, Тивуртия и Кастула. Прав. Симеона Верхотурского. Свт. Модеста, 
архиеп. Иерусалимского. Прп. Флора, еп. Амийского. Прп. Михаила исп.

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

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

Прп. Илии Муромца, Печерского. Илья Муромец — один из немногих 
людей, кому удалось пережить свою смерть, оставив заметный след 
в памяти людей и оказав огромное влияние на последующие поколе-
ния. В 1988 г. Межвеждомственная комиссия провела исследование 
мощей Преподобного Ильи Муромца. Результаты оказались порази-
тельными. Это был сильный мужчина, умерший в возрасте 45-55 лет, 
высокого роста — 177 см. Тогда, когда жил Илья, такой человек счи-
тался довольно высоким, потому что средний рост мужчины состав-
лял 165 см. На костях Ильи ученые обнаружили следы многих битв — 
множественные переломы ключиц, сломанные ребра, следы от удара 
копья, сабли, меча. Это подтверждает различные сказания о том, что 
Илья был могучим воином, участником жестоких сражений. Но больше 
всего ученых поразило другое: они утверждают, что, в полном согласии 
с преданиями, Илья действительно долгое время не мог ходить! По за-
ключению исследователей, причиной тому было тяжелое заболевание 
— туберкулез костей или полиомиелит. Это и стало причиной паралича 
ног. Причиной же смерти послужил, видимо, удар острого орудия (ко-
пья или меча) в грудь. От Ильи осталась не только память. Тело Ильи 
Муромца, как и мощи многих других монахов, захороненных в пещерах 
Киевской Лавры, нетленны. Говорят, они способны исцелить тех, кто 
страдает болезнями позвоночника и у кого парализованы ноги. Илья 
и после смерти продолжает свое служение людям…

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

2 января, ВТОРНИК
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Антония, архиеп. Воронежского. Свт. Фи-

ло гония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, архиеп. Сербского.
Прав. Иоанна Кронштадтского (настоящее имя Иван Ильич Сер гиев; 

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

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

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

4 января, ЧЕТВЕРГ
Вмц. Анастасии Узорешительницы. Святая Анастасия пострадала в Си-

р миуме (ныне Сремска-Митровица, Сербия) в период гонений на хрис-
тиан во время правления римского императора Диоклитиана (284-305). 
В церковной традиции, она известна как Анастасия Узорешительница, 
за то, что облегчала («разрешала») страдания узников-христиан. По чи-
тается она покровительницей беременных, которым помогает во время 
родов, чем и объяснялось прозвище «Узо ре шительница».

Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода, Евтихиана и иных. 


