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Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был непростым. Он был наполнен тревогой за здоровье родных, близких и друзей, и, вместе с тем,
жила надежда на лучшее будущее. И теперь, когда он отсчитывает свои последние часы, в
которые принято подводить итоги, главным результатом уходящего, 2020 года, можно назвать нашу крепкую веру в то,
что у нас очень много людей,
способных на настоящий высокий Поступок. Перед лицом ноых вых вызовов и угроз в условиях пандемии коронавируса для
большинства наших сограждан наиважнейшими стали такие понятия, как гражданская
ответственность и общественный долг.
В этот непростой период
большинство граждан области внесли свой посильный
вклад в преодоление тяжелого периода в жизни страны.
Наши земляки всех национальностей, служители церкви, казаки Волгоградской области
всегда были там, где необходимо, участвуя в мероприятиях по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, осуществляя контроль за
соблюдением норм санитарноэпидемиологической обстановки, оказывая волонтерскую помощь и поддержку тем, кому
труднее всего.
Мы не знаем, что ждет нас
впереди, но будущее может меняться от действий каждого из
нас. Хорошие дела, – как доброе зерно, дают всходы, прорастают в зеленые побеги. И
в новом, 2021 году, нам вместе предстоит сделать много
важных и добрых дел на благо
Отечества нашего.
Пусть в новом году сбудутся
все ваши мечты и самые светлые пожелания, а все плохое
останется в прошлом! Пусть в
вашем доме всегда будут душевный покой и достаток! От
всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и
благополучия!
Леонид ТИТОВ,
председатель комитета
по делам национальностей
и казачества
Волгоградской области

Донская
красавица
Состоялся областной казачий конкурс «Донская
красавица», учредителем которого является ГКУ
«Казачий центр государственной службы» при поддержке комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
В этом году из-за сложной
эпидемиологической обстановки он прошел в режиме онлайн.
В нем приняли участие представительницы четырех казачьих округов Волгоградской
области:
Анна Столетова (Волгоградский казачий округ),
Анастасия Яновская (Второй Донской казачий округ),
Варвара Вершинина (Усть-

Медведицкий казачий округ),
Елизавета Крюкова (Хопёрский казачий округ).
Каждая из конкурсанток
подготовила видеопрезентацию, в которой рассказала о
разнообразии родного края,
о своей семье, традициях, исполнила казачьи песни и танцы,
продемонстрировала девичью
стать и умение вести домашнее хозяйство.

Насколько каждая из девушек соответствует званию
«Донская красавица», определяло почетное жюри Казачьего
центра. Задача у него была не из простых – ведь все
участницы были хороши и
талантливы.
По результатам решения
жюри, звание «Донская красавица» 2020 года присуждено ЕЛИЗАВЕТЕ КРЮКОВОЙ,
ОКО «Хоперский казачий
округ», (руководитель – Елена
Фирсова, директор МК УК
«Кумылженский этнокультурный казачий центр «Кошавгора»).
Победительницей в номинации «С песней и танцем – жить интересней» стала Анна Столетова, ОКО
«Волгоградский казачий округ», (руководитель – Лариса
Винская, профессор кафедры
«Традиционной культуры и народного инструментального исполнительства» Волгоградского
государственного института искусств и культуры).
Приз в номинации «Казачьему роду нет переводу» выиграла Анастасия Яновская,
ОКО «Второй Донской казачий
округ», (руководители – Лариса
Чеботарёва, танцевальный ансамбль «Сувенир», Татьяна
Супрунова, преподаватель МБОУ
ДО «Иловлинская Детская школа искусств» и Наталья Гренц,
директор МБУК «Районный Дом
культуры» Иловлинского муниципального района Волгоградской
области).
Победительницей в номинации «Обряды доброй старины»
признана Варвара Вершинина,
ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ», (руководитель Вера Курина).

Хороший повод
Сегодня, 25 декабря 2020-го, Владимиру Овчинцеву – 75.
Раз юбилей – значит, говорить надо о хорошем. А сказать
хочется многое. В нашем славном городе, как и во всей стране,
литература сейчас в загоне, «на
удалёнке» – по терминологии
врачей-вирусологов, министров
и самого Президента. От коронавируса это не зависит. А те, от
кого зависит, думают видимо подругому. Да и не знают они, что
книгу в наши дни издать проблематично, писательские офисы на
ладан дышат, премиальное милосердие – тайна за семью печатями: кто? кому? за что?
Читайте на 3-й странице

Радуюсь каждому дню
У нас в гостях – директор Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра Андрей Зуев.
Карантин научил всех нас совершенно по-другому относиться к самым обычным, как раньше
казалось, вещам, – счастье работать, любить и жить, радуясь каждому дню.
Для коллектива театра самоизоляция стала своеобразным вызовом. Мы не смогли оставаться на
время изоляции без своего театра,
пусть и виртуального. Придумали
проект «Домашний видео Театр».
Всё было так непривычно, но это
сблизило нас со зрителем, несмотря на то, что фактически мы не
виделись семь месяцев.
Читайте на 6-й странице

Люблю готовить

Переводим стрелки

В канун Нового года и Рождества
рубрика «Казачья кухня» необычная.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3). Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации. Новые нормы вступят в силу в
воскресенье, 27 декабря 2020 года в 02:00.
Редакция газеты «Казачий
Кругъ» сердечно поздравляет наших читателей с наступающими Рождеством
Христовым и Новолетием!
Будьте здоровы и счастливы в новом году!

В целях сохранения военноисторического и культурного
наследия, укрепления единства
российского народа Указом
Президента России утвержден
план основных мероприятий
по подготовке и проведению
празднования 800-летия со дня
рождения князя Александра
Невского.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поддержал идею
губернатора Волгоградской области сделать Волгоград центром празднования 800-летия Александра Невского в
2021 году. В ходе заседания Патриаршего Совета по
культуре губернатор Андрей
Бочаров доложил о подготовке Волгоградской области к празднованию 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Освящение возрождённого храма станет главным мероприятием юбилейной даты в городе-герое Волгограде. Учитывая высокую духовную значимость предстоящего события, глава региона обратился с просьбой включить Волгоградский регион в
число основных центров празднования 800-летия Александра
Невского. Предложение поддержал Патриарх Московский и
Всея Руси Кирилл.

Дорогие читатели!
В связи с длительными новогодними и рождественскими праздниками, следующий номер нашей газеты
выйдет в пятницу, 15 января 2021 года.

Уч и т ы в а я , ч т о « К а з ач и й
Кругъ» встретится со своими
читателями нескоро – аж в следующем году, сегодня в номере
мы предлагаем вашему вниманию рецепты любимых семейных блюд к праздничному, рождественскому, столу известных
казачек, которые в разное время
были героинями наших публикаций и всем вам хорошо известны. Наслаждайтесь! Уверены,
что их рецепты придутся вам
по вкусу, и вы обязательно их
приготовите!
Читайте на 7-й странице
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
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СЮПРИЗЫ НОВОГО ГОДА

Ñ Íîâûì Ãîäîì Надеемся на лучшее
è Ðîæäåñòâîì!
Братья казаки!
От всей души поздравляем всех Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Желаем в новом году много радости и тепла. Пусть счастьем
и добротой будет наполнен дом каждого из вас. Пусть жизнь заиграет яркими красками. Всем прекрасного настроения на ближайшие 365 дней. Желаем вам здоровья, любви, достатка, семейного благополучия. Пускай же новый год принесёт вам массу позитива и приятных событий! Всё плохое пусть остается в
уходящем, 2020-м.
С новым счастьем!
Юрий ГОРБУНОВ,
атаман окружного казачьего общества
«Хоперский казачий округ», правление округа

Путин возглавил
Госсовет
Президент России Владимир Путин утвердил новый
состав Государственного совета РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый состав Государственного
совета Российской Федерации», - говорится в указе, принятом в соответствии с новым законом о
Госсовете. Другим указом утвержден состав президиума Госсовета.

До наступления нового 2021 года остались считанные
дни. Каким он будет – покажет время, однако многое
известно уже сейчас
Новый МРОТ
С января 2021 года в России
предполагается изменить методику расчета минимального
размера оплаты труда (МРОТ) и
прожиточного минимума.
По задумке авторов инициативы, МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать, исходя не из потребительской корзины, как это делается
сейчас, а из медианного дохода
(то есть суммы, когда половина
населения получает больше, половина — меньше). МРОТ предлагается установить в размере
42 процентов от медианы. Таким
образом, в 2021 году он вырастет на 5,5 процента и достигнет
12 792 рублей.
В свою очередь прожиточный
минимум будет равняться 44,2
процента от медианного дохода
за прошлый год. В 2021 году его
значение составит 11 653 рубля
(рост на 3,7 процента).
Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум впервые
с 2018 года будут «отвязаны»
друг от друга.

Богатые больше платят
Как сообщает ТАСС, всего в Государственный Совет во главе с Путиным вошли 104 человека. Среди них – премьер-министр
Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совета Федерации
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских фракций, главы регионов, полпреды президента в федеральных округах и представители администрации главы государства, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Шохин. Помимо губернаторов, в Госсовет включены несколько глав муниципальных
образований.
На основании закона о Госсовете президент выпустил указы,
где персонально ввел в состав Госсовета Олесю Харитоненко, главу муниципального образования - председателя Евпаторийского
городского совета Республики Крым, Александра Глазкова, главу
Саткинского муниципального района Челябинской области.
Закон о Госсовете был подписан президентом 8 декабря.
Документ, подготовленный для реализации принятых поправок
в Конституцию РФ, определяет место Госсовета в системе органов публичной власти, его статус, порядок формирования и
деятельности.
Путин утвердил состав комиссии Госсовета о обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти и комиссии по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Оба распоряжения вступают в силу со дня их подписания.
Так, в комиссию по взаимодействию органов публичной власти
вошли 19 человек, возглавил ее руководитель администрации президента Антон Вайно. Среди участников комиссии восемь губернаторов и два представителя правительства России.
Комиссию по оценке эффективности работы властей регионов
возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Она состоит из 26 человек, в том числе
в нее входят 18 глав регионов и три представителя кабмина.
Государственный совет Российской Федерации сформирован
президентом для обеспечения согласованного функционирования
и взаимодействия органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики страны и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

ТВОРИМ БЛАГО

Тепло души
Атаман ОКО «Второй Донской казачий округ» Махин Андрей
Афанасьевич и все казаки СКО «Калачевское-на-Дону» выражают сердечную благодарность КАЛОНКИНУ Михаилу
Бениаминовичу – человеку с огромной душой и большим сердцем, который оказал помощь Калачевскому Дому ребенка. Он
купил такую необходимую стиральную машину, а также вот уже
который год подряд обеспечивает новогодними подарками детей и подростков с трудной судьбой.
Михаил Бениаминович, несмотря на все трудности этого года Вы остаетесь верны себе и находите силы и средства, чтобы сотворить для тех, кто в этом особенно нуждается, настоящее новогоднее чудо. Крепкого здоровья Вам в наступающем
году! Храни Вас Бог!

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

С 13 до 15 процентов вырастут ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
для граждан, которые зарабатывают свыше пяти миллионов
рублей в год. Таким образом,
Россия отходит от плоской шкалы налогообложения.
В принятом осенью законе предусмотрено несколько исключений. Например, прежняя ставка
в 13 процентов останется в слу-

чае продажи личного имущества, а также получения страховых выплат по договорам
страхования и пенсионного обеспечения. При этом повышение
ставки НДФЛ распространяется только на доходы россиян
на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Сокращение чиновников

С Нового года в России снижается предельная численность
чиновников. Согласно постановлению правительства, в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств
сократят 5 процентов сотрудников, в территориальных органах
— 10 процентов.
Предполагается, что оптимизация приведет к повышению
эффективности работы госаппарата. Неприятная для чиновников процедура должна завершиться к 1 апреля. При этом
сокращать расходы на оплату
труда не планируется — они пойдут на повышение мотивации
оставшихся госслужащих.

Материнский капитал
В 2021 году на 3,7 процента будет проиндексирован материнский капитал. Выплату
на первого ребенка поднимут
с 466 617 до 483 882 рублей,
на второго — с 616 617 до 639
432 рублей.
При этом, если семья уже получала материнский капитал на
первого ребенка, то размер доплаты на второго составит 155
550 рублей. По расчетам чиновников, в 2021 году материн-

ский капитал смогут получить
1,2 миллиона семей.

Пенсии вырастут
С 1 января на 6,3 процента проиндексируют страховые
пенсии неработающим пенсионерам. Средняя сумма выплат
достигнет 17 444 рублей.
«Это повышение на 6,3 процента почти в полтора раза превысит инфляцию — она, по прогнозам, в этом году составит
3,7-4 процента. То есть пенсия
в среднем увеличится на тысячу рублей», — отметила замглавы комитета Совета Федерации
по социальной политике Елена
Бибикова.

Будущая пенсия

Туши огонь
1 января 2021 года в России
начинают действовать новые
правила противопожарного режима. Теперь разводить костры
нельзя не только на землях общего пользования, как это было ранее, но и на территориях
частных домовладений в населенных пунктах.
Кроме того, жителям запретят устраивать свалки горючих
отходов на территориях, прилегающих к домам. Нарушителям
грозит штраф в размере от двух
до трех тысяч рублей. Если же
по их вине произойдет пожар,
сумма возрастет до пяти тысяч рублей.

Начиная с 2021 года, россияне старше 45 лет будут раз
в три года получать уведомления Пенсионного фонда (ПФР) о
размере будущей пенсии.
В Минтруде пояснили, что
к этому возрасту большинство
граждан уже имеют определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать
уровень выплат в старости.

Трудовые книжки

Право на субсидию

Алкоголь и сигареты

С начала 2021 года россиянам станет легче доказать свое
право на субсидию на оплату
услуг ЖКХ.
Теперь для этого не нужно
брать справку об отсутствии
задолженности по платежам.
Такое постановление правительства было опубликовано летом 2020 года.
Всю информацию о наличии у граждан задолженностей
за коммунальные услуги будут
собирать с помощью государственной информационной системы ЖКХ.

Рост акцизов на сигареты
в 2021 году будет существенно выше инфляции и составит
20%. Соответствующий закон
был принят ещё осенью 2020 года. Согласно новым поправкам,
в среднем пачка сигарет подорожает на 20 рублей. Цены на алкоголь поднимутся в пределах инфляции – на 4%. Однако с 2021
года всё спиртное, продающееся
в России, обязано получить специальную федеральную марку
«Госзнака». Это потребует дополнительных затрат, что отразится и на ценнике продукции.

Тем жителям страны, кто после 1 января 2021 года придет
впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки.
Трудоустроенные ранее сотрудники, в свою очередь, должны сообщить работодателю, в
каком виде они хотят иметь трудовую книжку.

КАЗАКИ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

Праздник года
В уходящем, 2020-м, году у казаков города Волжский
произошло знаковое событие. Городское казачье
общество «Станица Верховская» Волжского казачьего округа презентовала новый спортивный зал
по адресу ул. Оломоуцкая 35 Б, площадью 157 квадратных метров, который открыт на средства, а
это более 400 тысяч рублей, выигранные в конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года.
Спортивный зал оборудован мягким покрытием, современными спортивными
тренажерами, удобными раздевалками с душевыми кабинами. Организаторами созданы все необходимые условия для тренировок детей и
взрослых. Выполнены требования Роспотребнадзора, связанные с непростой коронавирусной обстановкой в нашем
регионе.
Станичники давно ждали
открытия спортивного зала в
этой части города. Теперь стало территориально удобно водить детей на тренировки по
казачьему рукопашному бою и
панкратиону. В зале ребята занимаются грэпплингом – разновидностью борьбы, сочетающей в себе техники и приемы
различных видов единоборств.
Занятия с ребятами самых
разных возрастов – от 6 до 18
лет – ведет сертифицированный тренер. Тренировочные
занятия состоят из различных
блоков: навыки самообороны
и рукопашного боя, функциональные тренировки, фитнес и
растяжка, силовой тренинг.
Презентация зала прошла
в праздничной атмосфере.

Станичники подготовили интересную программу и пригласили гостей, среди которых
были врио атамана Волжского
казачьего округа Александр
Ануфриев, Заслуженный тренер России руководитель
Волгоградского бойцовского клуба «Сталинград» Игорь
Кутьков, но самыми главными
гостями и хозяевами праздника стали станичники и юные
казачата.
С приветственным словом к
казакам и гостям станицы выступил врио окружного атама-

на А.А. Ануфриев, с добрыми
пожеланиями к казакам обратился И.В. Кутьков. Атаман
ГКО «Станица Верховская»
Сергей Сигаев поблагодарил казаков станицы за проделанный огромный труд при
организации спортивного зала, пожелал спортсменам ярких побед и как можно меньше травм. Сергей Евгеньевич
наградил станичников дипломами и благодарственными
письмами за активное участие
в возрождении культуры и традиций Донского казачества, а
также за труд в реализации
гранта Президентского фонда
под названием «Казаки выбирают спорт».
Особо были отмечены казак и казачка «Станицы Верховская» Алексей Наборщиков и Татьяна Малышкина, чей профессиональный
подход и душа, вложенная в

общее дело, дадут хороший
результат в воспитании казачьей молодежи.
Огромную благодарность
казаки выразили руководству
АО «ВТЗ» и СПК «Сокол» АО
«ВТЗ», за подаренное мягкое
покрытие на весь спортивный
зал и доброе, теплое отношение к детскому спорту.
Казаки и казачата станицы
приготовили праздничный концерт – дети читали стихи, выступали с показательной программой по рукопашному бою,
а хор «Станицы Верховской»
под руководством Ксении
Бородулиной сыграли веселую
казачью песню. Праздник прошел и никого не оставил равнодушным. В зале незримо витали казачий дух и отличное
настроение.
Станичные казаки приглашают всех в новый зал на занятия спортом! С нами Бог!

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

25 декабря 2020

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

ЮБИЛЕЙ МАСТЕРА

Хороший повод
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Сегодня, 25 декабря 2020-го, Владимиру Овчинцеву – 75.
Страна изменилась неузнаваемо. Весь мир изменился.
Во всех столицах планеты, во
всех городах и поселениях ходят странные люди в масках
и пластиковых перчатках, соблюдая «социальную дистанцию». Ходят так в Москве, ходят в Волгограде…
Вы не поверите, но масочный режим строго соблюдает
и мой форсоватый друг Володя
Овчинцев. Мы уже не целуемся при встрече, не обнимаемся. Причина одна: коронавирус,
«Ковид-19». А что это такое –
люди почти уже не задумываются. Сказали ходить в масках
– мы ходим. Как тут праздновать юбилей?!
Помню, Маргарита Агашина
сетовала: «Людям всегда живется трудно, всё против
нас!»… Чтобы она сказала сегодня?! В маске я и представить её не могу. Такая вот она
– наша жизнь. Но, увы… Раз
юбилей – значит, говорить надо о хорошем. А сказать хочется многое. В нашем славном
городе, как и во всей стране,
литература сейчас в загоне,
«на удалёнке» – по терминологии врачей-вирусологов, министров и самого президента.
От коронавируса это не зависит. А те, от кого зависит, думают видимо по-другому. Да
и не знают они, что книгу в наши дни издать проблематично,
писательские офисы на ладан
дышат, премиальное милосердие – тайна за семью печатями:
кто? кому? за что?
Владимир Петрович Овчинцев смеётся и машет рукой:
«Юбилейную книгу я не осилил, а на буклет наскрёб».
«Как будешь праздновать круглую дату?» – спрашиваю без
энтузиазма. «С семьёй, наверное, – отвечает юбиляр, – тебя
и Васю приглашу… Сможешь
прийти?». «Нет, Володя! – отвечаю, – у Макеева инфаркт,
и я с палочкой еле перемещаюсь… Будем ждать тебя к нам с
коньяком и пирогами». «Приду
обязательно, ещё и мандаринов хороших принесу. Юбилейто предновогодний»…

Да, знаковая дата! Владимир Овчинцев родился 25 декабря, в день католического
Рождества. Он, православный
христианин, с католичеством
дату своего рождения не ассоциирует, но всё же… Мир-то
празднует! Есть хороший повод и у нас пригубить рюмкудругую, сказать доброму другу и хорошему человеку важные для него слова.
Нет, я не прибедняюсь, не
умоляю значимость юбилейной даты широко известного,
многими любимого волгоградского поэта.
Он издал почти два десятка авторских книг поэзии,
прозы, детских стихотворений. Опубликовался в главных толстых журналах страны.

Владимир ОВЧИНЦЕВ
ОТТЕПЕЛЬ

Февраль. А сердце чувствует апрель.
Тончает ледяное покрывало.
Какая соловьиная купель
Хрустальным звоном утро увенчала!
Кропит капель с ветвей и талых крыш,
Мерцая предрассветною звездою,
И ты, душа, возвенчанно паришь,
Поднявшись над вчерашнею золою.
Раскинула окрепшие крыла,
Пронзила высь и замерла на вздохе,
Как будто в терем царственный вошла,
Не думая о мартовском подвохе.

МАРИНЕ

Под зябкий дождь рябина крылья сложит,
Сорвётся в бездну лист календаря,
И только ты становишься моложе
Перед грядущей стужей декабря.
Твой день летящим золотом увенчан,
Натянут до предела тетивой…
Одним ты – рассчастливая из женщин,
Другим – раба, забитая молвой.
А третьи хмыкнут: - Что за жизнь без страсти?
И многое ещё наговорят...
- Бобылкой жить – не худшее несчастье! Вослед им разведёнки подтвердят.
Ах, зависть, зависть – кухонная склока!
Все знаки одиночества просты...
А ты идёшь и голову высоко
Несёшь, как символ женской чистоты.
Идёшь, светясь, по краю и над краем,
То лист в огне, то в холоде заря...
Наш сын растёт счастливым – я-то знаю!
И не боюсь седого декабря.

Написал полсотни песен, которые исполняли Лариса Долина
(музыка В. Мигули), Ольга
Гётте, Александр Макаренко
и другие. Он и сам прекрасно поёт, аккомпанируя себе
на гитаре и на баяне. Когда
Володя запевает «Курортную
любовь», то и я не прочь подпеть ему непрезентабельным
своим голосом.
Жизнь и судьба Овчинцева
во многом определились его
общественной работой и государственной службой: секретарь комитета комсомола завода «Баррикады», завотделом
Волгоградского обкома комсомола, финансовый работник
обкома партии и областной администрации, заместитель мэра Волгограда, заместитель

* * *
Утро снегом огорошило,
Вон как шапка ветки гнёт!
Хорошо!
А что хорошего?
Под ногами гололёд.
Только взор не унимается –
Красота!
Чего уж тут.
Тщетно дворники стараются –
Матерятся, но скребут.
Снег всё падает и падает,
Поднимает терема.
Чем ещё народ обрадует,
Сладко выспавшись, зима?

ДРУГ ЗА ДРУГОМ

Что мне думать о завтрашнем дне,
Коль друзья друг за другом уходят?
Я как будто живу на войне,
В безнадёжном и горьком походе.
Нынче вырвала смерть одного,
Завтра ловит в прицелы другого.
Кто, скажите, идёт на кого?
Что за враг у родимого крова?
Надо мной не ревёт бомбовоз,
Не грохочет броня боевая,
Но ни дня без страданий и слёз,
Словно длится война вековая.
Может, это восстал сатана,
И не выйти из жуткого круга?
Или это свихнулась страна,
Как и встарь ополчась друг на друга?
Может, выжжена вера до тла
И бесправье глумится с размахом,
Снова ненависть в дело пошла
Вслед за гнусью со скоростью маха.
Нет страшнее убийственных фраз,
Что летят к неминуемой цели.
Много ль тех, что от лжи уцелели
И остались, как прежде, средь нас?
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председателя областной думы, председатель правления
Волгоградской областной писательской организации. Он
и в бизнесе проявил себя серьёзно, и на общественных
должностях дерзнул порулить
в 90-е (руководил областным
отделением партии «Наш дом
- Россия»). Интересное было
время, горячее, спорное, но не
пустое. Кого только ни приводил он в наш (свой!) писательский дом: Михаил Горбачёв с
Раисой Максимовной, Виктор
Степанович Черномырдин,
Николай Иванович Рыжков,
Владимир Рыжков и многие
другие. Артисты, писатели, зарубежные гости бывали у нас
с удовольствием и удивлённым интересом. Мэры и губернаторы заходили вообще
по-родному. Как тут не вскликнуть: «А было ли всё это?».
Было! Было!
Нельзя обойтись и без грустного. Многие из нас – ровесников Владимира Овчинцева и
тех, кто на пятилетку моложе,
в последние годы как-то сникли, потускнели, утратили жизненный тонус. А скольких нет
уже с нами…
Слава Богу, думаю я сейчас, ни на йоту не отступая от
истины, – Володя Овчинцев
ещё о-го-го какой оптимист,
жизнелюб, говорун и дамский
угодник. Рядом с ним и беды
не так страшны, и вера в справедливость не так эфемерна,
и реальная помощь – не пустой звук.
Объединившись с теми,
кто хорошо знает его, верит без фальши, не способен на отступничество, я желаю Владимиру Петровичу
отменного здоровья, долгих
лет земного бытия, семейного счастья, успехов во всех
делах, особенно в литературном творчестве. Творец более
всего счастлив не в созерцании плодов своего труда, а в
минуты мучительного поиска
красоты и смысла.

Татьяна БРЫКСИНА

МУЗЫКА КИРИЛЛИЦЫ
Музыка времени. Вехи истории.
Марши победные и аратории.
Смутное время. Суровые звуки.
Мы – твоё племя: дети и внуки.
Русь православная, Русь изначальная –
Где твои корни и сила венчальная?
Что сотворила ты, гордая Родина?
Вспомни Кирилла. И вспомни Мефодия!
Пусть твоё прошлое к внукам приблизится,
В сердце твоём отзовётся кириллица!
Азбучной истиной встанет неистово
Братство славянское, вера пречистая!
Кровь, будто море всклокочет единое,
Нет, мы – не сводные. Мы – неделимые!
Грянет кириллица с новою силой
В слове Победа, в слове Россия!
Бьётся кириллица пульсом в сознании:
Космос – даёшь! И даёшь – мироздание!
В каждом звучании гимна и марша
Отзвук кириллицы, музыка наша!
Будет ещё не одно поколенье
Слушать тот гимн, преклоняя колени!
Вспомни, мой друг, о недавнем и прошлом.
Если забудем – цена станет грош нам!
Каждую букву, как подвиг вчерашний
И алфавита, и Родины нашей.
Сочный рассвет над безбрежьем берёзовым,
Речка лесная в лиловом да розовом.
Слышишь, какая мелодия звуков?
Это коснулась кириллица слуха!
Души наполнила нежным журчанием,
Как колыбельная, словно предание!
Слава тебе, давшей жизни звучание,
Где алфавит, как предтеча свиданию
С Блоком и Фетом, с раздольным Есениным,
С пушкинской сказкой и «Чудным мгновением»!
С тем, что гордимся, иного не зная,
Словом – Отчизна, и словом – родная!

Во всех отделениях Почты» на 1-е полугодие 2021 года

Поздравляем
с самыми долгожданными наступающими
праздниками Рождеством Христовым и Новым годом!
Желаем всем веселых зимних праздников и удачи на протяжении всего наступающего Нового, 2021-го года! Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает успехом будущие усилия. Пусть не только в эти праздники, и не только
на протяжении всего грядущего года, близкие и родные люди будут рядом многие-многие годы. Желаем всем душевного спокойствия, уверенности и счастья!

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского
казачьего округа, есаул и казаки округа

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Будьте здоровы!
Подготовка учреждений здравоохранения к возможному увеличению нагрузки в период праздничных
и новогодних дней, обеспечение пациентов лекарственными средствами, укрепление диагностической базы и работа прививочных кабинетов — эти
темы стали основными на оперативном совещании,
которое провел губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что в Волгоградской области попрежнему сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая
ситуация — реализуется принятый оперштабом комплекс мероприятий, направленный на повышение качества медуслуг и снижение
скорости распространения коронавирусной инфекции, пневмоний,
простудных заболеваний, осуществляется межведомственный контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
«В целях повышения эффективности выявления новых случаев заболеваний мы нарастили количество исследований на наличие коронавирусной инфекции до 6-7 тысяч тестирований в день.
Общее число проведенных в Волгоградской области тестирований
методом ПЦР, ИФА-диагностики и экспресс-тестами уже приближается к миллиону, — представил данные Андрей Бочаров. — Кроме
того, в Волгоградской области в общей сложности проведено уже
порядка 270 тысяч исследований методом компьютерной томографии». В настоящее время в этой работе задействованы 50 аппаратов КТ. Губернатор поставил задачу до конца года установить еще
два компьютерных томографа в волгоградской больнице №15 и в
городской больнице №1 Камышина.
Напомним, в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» с
начала пандемии был подтвержден у более 32 тысяч человек —
внутрисемейное заражение остается основным путем передачи
вируса.
С учетом приближающихся продолжительных новогодних каникул, которые, как правило, сопровождаются увеличением соцконтактов (встречи с друзьями, возвращение отпускников из мест зимнего
отдыха, приезд на каникулы студентов и визиты родственников), в
регионе прогнозируют возможный рост обращений жителей в лечебные учреждения области за медицинской помощью.
В связи в этим глава региона поставил перед профильным комитетом ряд задач:
в инфекционных госпиталях сформировать и подготовить к работе в период новогодних и рождественских праздников усиленные
дежурные бригады из числа специалистов;
обеспечить режим работы амбулаторных центров и больниц скорой медицинской помощи, необходимый для обработки всех поступающих обращений;
быть в готовности при необходимости нарастить мощности амбулаторного и стационарного приема в случае возможного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, простудными заболеваниями;
при осложнении ситуации, по мере необходимости, обеспечить
ввод в работу необходимого количества инфекционных коек — в
дополнение к уже более чем восьми тысячам открытым койкам
сформирован резерв еще в тысячу единиц;
обеспечить работу прививочных кабинетов в новогодние и
праздничные дни;
обеспечить достаточный запас лекарственных препаратов и
средств индивидуальной защиты в госпитальном и амбулаторнополиклиническом сегменте системы здравоохранения;
обеспечить достаточный запас противовирусных препаратов и
ежедневный мониторинг ценообразования на данные препараты в
аптечной сети Волгоградской области.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.12 по 03.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 декабря
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021. Сборная
России – сборная Чехии. 6+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «Время покажет» 16+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Тайны следствия.
Прошлый век». (12+)

НТВ
05.05 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Детектив «Пес» (16+)
23.45 «Шпион № 1» (16+)
03.45 «Эластико» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15-07.30 Мультфильмы
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)

15.00 «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
17.10 «Елки-3» (6+)
19.10 «Шрэк» (6+)
21.00 «Елки-5» (6+)
22.50 «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 «Топ-менеджер» (16+)
04.35-05.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

01.25 «Восточный
дантист». Х/ф (12+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+)
08.50 «Легенды госбезопасности»
09.35 «Неоконченная
повесть». Х/ф (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Неоконченная
повесть» Х/ф (6+)
11.50 «Максим
Перепелица». Х/ф (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «Максим
Перепелица». Х/ф (0+)
14.00 Военные новости
14.05 «Темная сторона души» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Сумка инкассатора». Х/ф (0+)
01.30 «Дело Румянцева». Х/ф (0+)
03.10 «Ожидание полковника
Шалыгина» Х/ф (12+)
04.35 «Внимание! Всем
постам...» Х/ф (12+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
декабристская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Страна птиц Д/ф
08.00 «Первые в мире». Д/с (12+)
08.15 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин. (12+)
08.40 «Люди и манекены». Х/ф(12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Похищение».
Новогодний фильм-концерт. (12+)
12.30 Красивая планета. (6+)
12.45 «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными
глазами». Д/ф (12+)
13.25 «Формула любви». Х/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
16.40 «Агора» (6+)
17.40 П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео
и Джульетта». (12+)
18.45 «Величайшее шоу на
Земле. Уильям Шекспир». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 Вечер-посвящение
Майе Плисецкой (12+)
22.20 «Твист круглые
сутки». Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Похищение». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Бесогон»16+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 Цикл Церковь
молодая. Д/ф 12+
11.30 «Ответ священника» 0+
12.30 «Главное» с Анной
Шафран. Новости на Спасе 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.35 Цикл Воскресенье за
воскресеньем Д/ф 0+
16.30 Бабочка Х/ф12+
16.55 Сережа Х/ф 0+
18.35 «Завет». 6+
19.30 «Новый день». 0+
20.20 «Ответ священника». 0+
21.25 Дети Дон Кихота. Х/ф 6+
23.00-00.30 Цикл Воскресенье
за воскресеньем. Д/ф 0+
00.30 «Прямая линия жизни». 0+
01.25 «День Патриарха». 0+
01.40 «Белые ночи на Спасе». 12+
02.15 «Rе:акция». 12+
02.45 Новости на Спасе 0+
03.30 «Молитвослов». 0+
03.45 «В поисках Бога». 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВТОРНИК, 29 декабря
Первый канал

НТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее
телевидение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
00.55 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

05.05 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Детектив «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25. Детектив «Глаза в глаза»(16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Детектив «Пес» (16+)
23.45 «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 Художественный
фильм «Большой артист».
(12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+) Мультфильм
06.45 «Том и Джерри» (0+)
07.10 «Родком» (16+)
08.10 «Воронины» (16+)
11.40 «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
13.55 «Елки лохматые» (6+)
15.40 «Елки-5» (6+)
17.25-21.00 «Шрэк» (6+)
21.00 «Елки новые» (6+)
22.45 «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» (16+)
02.45 «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+)
04.00-05.50 «Губка Боб» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...» (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Страна птиц.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

08.00 «Первые в мире». Д/с (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.40 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Похищение». (12+)
12.30 «Энциклопедия загадок».
Д/с «Тайны подмосковных
курганов». (12+)
12.55 «Радов» Д/с (12+)
13.55 «Восточный
дантист». Х/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
16.40 85 лет Евгению Рейну. (12+)
17.40 П.И.Чайковский.
Симфония N5. (12+)
18.30 Красивая планета. (6+)
18.45 «Величайшее шоу на
земле. Марлен Дитрих». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Вместе – 120» (12+)
21.45 Роман в камне Д/ф (12+)
22.15 «Бум» Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Похищение».
Новогодний фильм-концерт. (12+)
01.20 «Восточный
дантист». Х/ф (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)
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18.50 «Рособоронэкспорт». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Максим Перепелица». Х/ф(0+)
01.30 «Влюблен по собственному
желанию» Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Завет». 6+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «В поисках Бога». 12+
11.30 «Ответ священника» 0+
12.30 Сережа Х/ф 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.35 Цикл Воскресенье за
воскресеньем Д/ф0+
16.25 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
16.55 Дети Дон Кихота. Х/ф 6+
18.35 «Завет». 6+

19.30 Новости на Спасе 0+
20.20 «Ответ священника». 0+
21.25 Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен. Х/ф 0+
22.55-00.40 Цикл Воскресенье
за воскресеньем
Документальный фильм 0+
00.40 «День Патриарха». 0+
00.55 «Rе:акция». 12+
01.25 Новости на Спасе 0+
02.10 «Украина, которую
мы любим». 12+
02.40 Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию.
Документальный фильм 12+
03.35 «Молитвослов». 0+
03.55 Беседы с Антонием
Сурожским 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук 0+

СРЕДА, 30 декабря
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021. Сборная
России – сборная Австрии. 6+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор. 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Точь-в-точь». 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Точь-в-точь». 16+
15.50 «Сегодня вечером» 16+
18.40 «Ирония судьбы. «С
любимыми не расставайтесь...» 12+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Финал. 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Жизнь Пи» 12+
02.40 «Любовное гнездышко» 12+
04.00 Модный приговор. 6+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+) Мультфильм
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.10 «Родком» (16+)
08.10 «Воронины» (16+)
11.40 «Хроники Спайдервика» (12+)
13.25 «Елки 1914» (6+)
15.45 «Елки новые» (6+)
17.25 «Шрэк-2» (6+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Тест» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «Мисс Полиция». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Тайны следствия-20». (16+)
23.40 «Дневник свекрови». (12+)

НТВ
05.05 «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
21.20 Детектив «Пес» (16+)
23.45 Остросюжетный сериал
«Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 «Мухтар. Новый след» (16+)

19.10 «Шрэк третий» (6+)
21.00 «Елки последние» (6+)
23.00 «Про любовь. Только
для взрослых» (18+)
01.15 «Pro любовь» (16+)
03.15 «Маверик» (12+)
05.10-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Страна птиц. Д/ф (12+)
08.00 «Первые в мире». Д/с (12+)
08.20 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра. (12+)
08.50 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Песня-78.
Финал». (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения
Анатолия Кузнецова. Острова. (12+)
13.55 «Восточный
дантист». Х/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
16.30 Музыка к кинофильмам. (12+)
18.45 «Величайшее шоу на
земле. Сальвадор Дали». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.00 «Синяя птица». Финал. (6+)
22.20 «Зигзаг удачи». Х/ф (12+)
23.45 Новости культуры (12+)
00.05 ХХ век. «Песня-78.
Финал». (12+)
02.05 Страна птиц. Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Экипаж машины
боевой». Х/ф (0+)

09.50 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Высший пилотаж». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников»Д/ф (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф (0+)
01.25 «Формула любви». Х/ф (12+)
02.55 «Где находится нофелет?» Х/ф
04.15 «Новый Год на
войне». Д/ф (12+)
04.55 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.05 «Эта веселая
планета». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Завет». 6+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
11.30 Ответ священника». 0+
12.30 Третий в пятом ряду. Х/ф 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.35 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Фильм 12-й.
Документальный фильм 0+
16.35 Цикл Церковь
молодая. Д/ф 12+
17.05 Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен. Х/ф 0+

18.35 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.50 Зигзаг удачи. Х/ф 6+
22.45 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Д/ф 0+
23.30 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Д/ф 0+
00.15 «День Патриарха». 0+
00.30 «Rе:акция». 12+
01.00 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
03.10 «И будут двое...» 12+
04.00 «Молитвослов». 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ЧЕТВЕРГ, 31 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2021. Сборная
России – сборная Швеции. 6+
08.00 «Доброе утро» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.25 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 «Бриллиантовая рука» 0+
15.55 Х/ф«Джентльмены удачи» 6+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (0+)
09.50 «Высший пилотаж». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Высший пилотаж». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Высший пилотаж». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Высший пилотаж» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)

02.55 «Неоконченная
повесть». Х/ф (6+)
04.30 «Приказано взять
живым» Х/ф (6+)

17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судьбы,
или C легким паром!» 6+
22.30 Новогодний маскарад
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина. 0+
00.00 Новогодняя ночь
на Первом 16+

Россия 1
05.00 «Дневник свекрови». (12+)
07.10 «Золушка». Музыкальный
фильм-сказка.
09.25 «Карнавальная ночь» Х/ф
11.00 Вести.
11.10 «Москва слезам не верит»
14.00 Вести.
14.10 «Короли смеха». (16+)
16.50 «Служебный роман» Х/ф
19.25 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
20.45 «Иван Васильевич
меняет профессию».
22.20 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
00.00 НОВОГОДНИЙ
ГОЛУБОЙ ОГОНЕК – 2021.

НТВ
05.05 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.05 «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Сирота казанская» (6+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Белое солнце пустыни» (0+)
12.00-16.00 Детектив «Пес» (16+)

16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
00.00 «Новогодняя маска» (12+)
01.00 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 «Приходи на меня
посмотреть» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+) Мультфильм
06.40 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.55-23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации в. В. Путина»
00.05-05.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова. (6+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

kazachy_krug@mail.ru
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07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Страна птиц. Д/ф (12+)
07.45 Роман в камне. Д/ф (12+)
08.10 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо. (12+)
08.40 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Кино о кино. «Зигзаг
удачи. Я, можно сказать,
ее люблю». Д/ф (12+)
10.55 «Зигзаг удачи». Х/ф (12+)
12.25 ХХ век. «Новогодний
аттракцион – 1983» (12+)
14.50 «Люди и манекены». Х/ф (12+)
16.10 «Двенадцать месяцев» (6+)
17.10 Международный
фестиваль цирка в Масси. (6+)
19.15 «Железная дорога». Х/ф (12+)
19.40 Аида Гарифуллина.
Концерт в Буэнос-Айресе. (12+)
20.40 «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Х/ф (12+)

22.25 «Романтика романса» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина
00.00 «Романтика романса» (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт
в Австралии. (12+)
02.15 «Песня не прощается... 1971».
02.50 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
06.40 «Новогодние приключения
Маши и Вити»Х/ф (0+)

21.05 «Мой парень –
Ангел». Х/ф (16+)
22.45 Елена Ваенга.
Концерт в Кремле (12+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
00.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» Лучшее (6+)
01.35 «Кубанские казаки». Х/ф (0+)
03.25 «Небесный тихоход» Х/ф (0+)
05.20 «Небесные ласточки». Х/ф (0+)

Спас
07.50 «Зигзаг удачи». Х/ф (6+)
08.00 Новости дня
08.10 «Зигзаг удачи». Х/ф (6+)
09.30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.55 «Легенды музыки».
«Карнавальная ночь». (6+)
10.25 «Легенды музыки».
«Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая
новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя
трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса».
«Новый год на орбите» (6+)
13.00 Новости дня
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «ГорноАлтайск – Белокуриха» (6+)
14.05 «Не ФАКТ!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
15.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
16.00 «Овечка Долли была злая
и рано умерла» Х/ф (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Тариф «Новогодний»Х/ф (16+)
19.35 «Ночь одинокого филина» Х/ф

05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Дорога». 0+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 Праздник новогодней елки. 0+
12.10 Маленькая принцесса Х/ф 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 Воскресенье Д/ф 12+
16.40 Зигзаг удачи Х/ф 6+
18.35 Не было печали Х/ф12+
20.05 Женитьба
Бальзаминова. Х/ф 6+
21.50 «Ответ священника».
Специальный выпуск. 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
00.05 Божественная литургия. 0+
02.05 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт 0+
04.05 Новогодние
мультфильмы на Спасе 0+

ПЯТНИЦА, 1 января
Первый канал
06.00 «Новогодний календарь» 0+
07.05 Кино в цвете. «Золушка» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Ирония судьбы, или
C легким паром!» 6+
13.20 «Бриллиантовая рука» 0+

19.00 Премьера. «Суперстар!
Возвращение». Финал (16+)
21.25 детектив«Дельфин» (16+)
01.15 «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
02.40 «В зоне доступа любви» (16+)
04.15 «Все звезды в
Новый год» (12+)

СТС

15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.10 «Джентльмены удачи» 6+
16.35 «Любовь и голуби» 12+
18.20 Премьера. «Лучше всех!» 0+
21.00 «Клуб Веселых и
Находчивых»16+
23.20 «Кто хочет стать
миллионером?» Фильм 16+
01.25 «Дискотека 80-х» 16+
03.25 «Джентльмены
предпочитают блондинок» 16+

Россия 1
05.00 «Карнавальная ночь».
06.15 «Москва слезам не верит».
08.40 «Служебный роман».
11.15 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика».
12.40 Премьера. «Песня года».
14.50 «Иван Васильевич
меняет профессию».

16.30 «Одесский пароход». (12+)
17.55 Премьера. «Юмор года». (16+)
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.20 «Последний богатырь». (12+)
23.10 «Заповедник». (16+)
01.05 «СуперБобровы.
Народные мстители». (12+)
02.30 «Сваты». (12+)

НТВ
05.25 Детектив «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.30 Детектив «Пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.15 Детектив «Новогодний пес»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Двенадцать месяцев» (0+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Юные титаны, вперед!» (6+)
11.40 «Черная молния» (0+) .
13.45 «Елки последние» (6+)
15.45 «Гринч» (6+)
17.25 «Шрэк третий» (6+)
19.15 «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
02.45 «Черная молния» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.45-05.50 (0+) Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда
07.35 «Летучая мышь» Х/ф (0+)
09.50 «Покровские ворота» Х/ф (0+)
12.05 «Бабий Бунт, или Война
в Новоселково» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 «Бабий Бунт, или Война
в Новоселково» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Бабий Бунт, или Война
в Новоселково» (16+)
23.10 «Соломенная
шляпка». Х/ф (0+)
01.20 «Пирожки с
картошкой». Х/ф (12+)
03.10 «Новогодний
романс». Х/ф (12+)
05.00 «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский». Д/ф (6+)
05.35 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
05.50 «Зайчик» Х/ф (0+)

Россия К
06.30 «Песня не прощается...
1974». (6+)
07.25 «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Х/ф (12+)
09.05 «Двенадцать месяцев».
Мультфильм. (6+)
10.05 «Тайна Снежной королевы
(Сказка про сказку)». Х/ф (6+)
12.20 «Путешествие к
спасительным берегам
Мексики». Д/ф (12+)
13.15 МИРОВАЯ Премьера.
Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра – 2021 (12+)
15.50 Красивая планета. «Греция.
Монастыри Метеоры». (6+)
16.05 90 лет со дня рождения
Анатолия Ромашина. «Человек
в шляпе»Д/ф (12+)
16.50 Международный
фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. (12+)
18.50 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года». (6+)
20.45 «Приятель Джои». Х/ф (12+)
22.30 Балет Александра
Экмана «Эскапист». (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт
на Мальте. (12+)
01.00 «Путешествие к
спасительным берегам
Мексики» Д/ф (12+)
01.55 «Песня не прощается...
1974». (12+)
02.45 «Жил-был пес». Мультфильм
для взрослых. (12+)

Спас
05.00 Новогодние мультфильмы 0+
05.30 Голубой огонек (1967-1968) 0+
08.40 «Ответ священника».
Специальный выпуск. 0+
10.45 Маленькая принцесса. Х/ф 0+
12.35 Не было печали. Х/ф 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 Год Патриарха. Д/ф 12+
15.30 Цикл День Ангела. Д/ф 0+
16.05 Новогодние мультфильмы 0+
16.50 Женитьба
Бальзаминова. Х/ф 6+

18.35 Воскресенье. Д/ф 12+
20.15 Двенадцать месяцев. Х/ф 0+
23.05 Год Патриарха. Д/ф 12+
23.35 Рождество с Кубанским
хором Концерт 0+
01.35-04.20 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Д/ф Фильм 1-й-4-й
04.20 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Фильм 5-й. Д/ф 0+

СУББОТА, 2 января
Первый канал
05.30 «Финист-Ясный сокол» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Финист-Ясный сокол» 0+
07.00 Фильм «Старик Хоттабыч» 0+
08.30 «Ледниковый период» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 Фильм «Морозко» 0+
11.45 «Один дома» 0+
13.40 Комедия «Один дома 2» 0+

15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.10 «Один дома 2» 0+
16.10 сказка «Щелкунчик и
четыре королевства» 6+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Золотой граммофон» 16+
00.20 «Анна и король» 0+
02.45 «Давай сделаем
это легально» 16+
04.00 «Первый Скорый» 16+

Россия 1
05.00 «Доярка из
Хацапетовки». (12+)
08.10 «Свадьбы не будет». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Развода не будет». (12+)
13.05 Премьера. «Песня года».
15.30 «Последний богатырь». (12+)
17.40 Премьера. «Юмор года». (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.12 по 03.01
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Анна Каренина». (12+)
00.50 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса-мама». (16+)

04.55 «Маша больше не
лентяйка» (0+) Мультфильм
05.05 «Маша и волшебное
варенье» (0+) Мультфильм
05.15 «Мышонок Пик»
(0+) Мультфильм
05.30 «Мальчик с пальчик»
(0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

НТВ
06.05 «Гаражный папа» (12+)
08.00 Сегодня.
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Детектив «Пес» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 «Гаражный папа» (12+)
03.10 Детектив «Пес» (16+)
04.45 «Заходи – не бойся,
выходи – не плачь...» (12+)

Россия К

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Мисс Новый год» (0+)
06.30 «Снеговик-почтовик»
(0+) Мультфильм
06.45 «Варежка» (0+) Мультфильм
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
12.05 «Снежная королева-3.
Огонь и лед» (6+)
13.55 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари» (12+)
16.05 «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 «Гарри Поттер и
Философский камень» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)

02.55 «Величайший шоумен» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.45 «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+) Мультфильм

06.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Мнимый больной». Х/ф (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.00 «Маленькая
принцесса». Х/ф (6+)
12.30 «Большой Барьерный риф
– живое сокровище». Д/ф (12+)
13.25 100 лет со дня рождения
Евгении Ханаевой. «Под звуки
нестареющего вальса». Д/ф (12+)
14.05 «Розыгрыш». Х/ф (12+)
15.45 Большие и маленькие.
Избранное. (12+)
16.45 «Пешком...». Москва
узорчатая. (12+)
17.15 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского
филармонического оркестра
в Вальдбюне. (12+)
18.55 «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 «Наука Шерлока
Холмса». Д/ф (12+)
22.20 Королевское кино.
«Сисси». Х/ф (12+)
00.00 «Большой Барьерный риф
– живое сокровище». Д/ф (12+)
00.50 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского
филармонического оркестра
в Вальдбюне. (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «К Черному морю». Х/ф(12+)
08.00 Новости дня
08.15 «К Черному морю». Х/ф (12+)
09.00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Тонькапулеметчица» (12+)
09.45-13.00 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» Д/с (12+)
13.00 Новости дня
13.15-20.50 «Загадки века с
Сергеем Медведевым». Д/с (12+)
20.50 «Покровские ворота». Х/ф (0+)
23.30 «Опасно для жизни!» Х/ф (12+)
01.20 «Джокеръ»Х/ф (12+)
03.10 «Сегодня – новый
аттракцион»Х/ф (0+)
04.40 «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин

и Владимир Этуш». Д/ф (6+)
05.20 «Опекун» Х/ф (12+)
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Спас
05.00-07.00 «Монастырская
кухня» 0+
07.00 Мультфильмы на Спасе 0+
07.15 Праздник новогодней елки.
Анимационный фильм. 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Снежная королева.
Анимационный фильм. 0+
10.00 Святой. Цикл Специальный
корреспондент с Аркадием
Мамонтовым. Д/ф 12+
11.00 «И будут двое...» 12+
12.00 «Русский обед». 6+
13.00 «В поисках Бога». 12+
13.30 Новогодние
мультфильмы на Спасе 0+

15.20 «Наши любимые
песни». Концерт 12+
16.20 Золушка. Х/ф 0+
18.00 Двенадцать месяцев. Х/ф 0+
20.50 «Дорога». 0+
21.50 «Украина, которую
мы любим». 12+
22.20 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
23.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
23.50 «День Патриарха». 0+
00.05 «Дорога». 0+
00.55 Московские святители
Петр и Алексий. Д/ф12+
01.25 «В поисках Бога». 12+
01.55-04.10 Цикл Воскресенье
за воскресеньем. Д/ф 0+
04.10 Цикл Воскресенье за
воскресеньем. Д/ф 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 января
Первый канал
05.30 Фильм «Старик Хоттабыч» 0+
06.00 Новости 16+
06.10 «Старик Хоттабыч» 0+
07.05 Фильм «Марья-искусница» 0+
08.25 Фильм «Морозко» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 сказка «Щелкунчик и
четыре королевства» 6+
12.00 История самого громкого
скандала на шоу «Кто хочет
стать миллионером?» в фильме
Стивена Фрирза «Викторина» 16+
14.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
15.40 «Ледниковый период» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда». 16+
23.50 «Хороший доктор» 16+
01.30 «Зуд седьмого года» 0+
03.10 «Дискотека 80-х» 16+

Россия 1
05.00 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (12+)
08.15 «Золотая невеста». (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 Премьера. «Смотреть
до конца». (12+)
12.15 «Теория невероятности». (12+)
15.50 «Тайны следствия-18». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Анна Каренина». (12+)
01.05 «Ликвидация». (16+)
03.15 «Одесса-мама». (16+)

НТВ
06.15 «Как встретить праздник
не по-детски» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Детектив «Пес» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив «Пес» (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 «Дед Мороз. Битва магов» (6+)
03.20 Детектив «Пес» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 «Снегурка» (0+) Мультфильм
06.30 «Дед Мороз и
Серый волк» (0+)
06.45 «Серебряное копытце»
(0+) Мультфильм

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.15 «Миллионер поневоле» (12+)
12.10 «Здравствуй, папа,
Новый год!» (16+)
14.05 «Здравствуй, папа,
Новый год!-2» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
17.45 «Гарри Поттер и
Тайная комната» (12+)
21.00 «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.40-05.45 (0+) Мультфильмы
05.45 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30-08.35 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Адам женится
на Еве». Х/ф (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
11.15 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна». Х/ф (6+)
12.30 «Большой Барьерный риф
– живое сокровище». Д/ф (12+)
13.20 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. (12+)
14.00 Королевское кино.
«Сисси». Х/ф (12+)
15.45 Большие и маленькие. (6+)
16.45 «Пешком...». Москва
пешеходная. (12+)
17.15 Концерт на Соборной
площади Милана. (12+)
18.40 Цвет времени. Иван Крамской.
«Портрет неизвестной». (12+)
18.55 «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 «Наука Шерлока
Холмса». Д/ф (12+)
22.20 Королевское кино. «Сисси –
молодая императрица». Х/ф (12+)
00.00 «Большой Барьерный риф
– живое сокровище». Д/ф (12+)
00.50 Концерт на Соборной
площади Милана. (12+)
02.15 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
06.45 «Кубанские казаки». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня

08.15 «Кубанские казаки». Х/ф (0+)

09.00-13.00 «Улика из
прошлого». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-18.00 «Улика из прошлого»
18.00 Новости дня
18.15-20.50 «Улика из
прошлого»(16+)
20.50 «Мы с вами где-то
встречались» Х/ф (0+)
22.45 «Мой парень –
Ангел». Х/ф (16+)
00.40 «К Черному морю». Х/ф (12+)
01.55 «Летучая мышь». Х/ф (0+)
04.05 «Зайчик»Х/ф (0+)
05.30 «Не ФАКТ!» (6+)

Спас
05.00 Цикл Воскресенье за
воскресеньем Д/ф 0+
06.00 «И будут двое...» 12+
07.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 Новогодние
мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.25 Московские святители
Петр и Алексий. Д/ф 12+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55 Год Патриарха. Д/ф 12+
13.30 1812-1815. Заграничный
поход. Д/ф 12+
14.35 1812-1815. Заграничный
поход. Д/ф 12+
15.40 1812-1815. Заграничный
поход. Д/ф 12+
16.45 1812-1815. Заграничный
поход. Д/ф 12+
17.50-22.10 Это наши дети! Х/ф 12+
22.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. 12+
23.10 «Лица Церкви». 6+
23.25 «День Патриарха». 0+
23.40 По дороге в Рождество.
Праздничный концерт 0+
01.45-03.10 Цикл Воскресенье
за воскресеньем. Д/ф 0+
03.10 Песня-78. Финал.
Праздничный концерт 0+
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА

Радуюсь
каждому дню

У нас в гостях – директор Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра Андрей ЗУЕВ.

– Андрей Евгеньевич, что Вы считаете главным профессиональным достижением театрального коллектива в
2020-м году?
– В уходящем году мы создали в рамках государственного
задания пять разножанровых спектаклей. Ярких, запоминающихся и очень индивидуальных. Несмотря на все трудности этого года, мы смогли показать премьеры зрителю и получить их
высокую оценку.
– Чему научил нас, на Ваш взгляд, опыт карантина в уходящем году?
– Карантин научил всех нас совершенно по-другому относиться к самым обычным, как раньше казалось, вещам, – счастье работать, любить и жить, радуясь каждому дню.
Для коллектива театра самоизоляция стала своеобразным вызовом. Мы не смогли оставаться на время изоляции без своего театра, пусть и виртуального. Придумали проект «Домашний видео
Театр» и запустили его в соцсетях Казачьего театра. Показали
любимых артистов там, где зрители их никогда не видели – в домашней обстановке, но остающимися верными профессии. Наши
актеры каждый день трудились над ролями, разучивали вокальные партии, работали с текстами новых постановок. Всё было
так непривычно, но это сблизило нас со зрителем, несмотря на
то, что фактически мы не виделись семь месяцев.
– Что Вы пожелаете зрителям в новом году?
– Пусть старый год заберет все невзгоды, а новый – будет наполнен достижениями, любовью и здоровьем! Желаю всем мира, благополучия и счастья! Пусть в новом году всё получится, и
задуманное сбудется!

С гостем беседовала

Екатерина КОНДРУСЕВА

facebook.com/kazachy.krug

Мячик под елкой
Прекрасный предновогодний подарок волгоградским поклонникам футбола преподнес «Ротор» в
последнем – 19-м туре перед зимним перерывом в
чемпионате Российской
Премьер-Лиги. На своем поле наша команда
с минимальным счетом
– 1:0 победила тульский
«Арсенал».

С позиции эстетствующих
поклонников игры, этот матч
был малопривлекательным.
В нем не было искрометных
комбинаций, обилия эффектных ударов, нестандартных голевых моментов и иных футбольных изысков, приводящих
публику в восторг. Здесь прагматичность турнирного положения и счета на табло превалировали над красотой содержания игры.
В нынешнем сезоне вынуждены повторять один и тот
же актуальный для «Ротора»
постулат: борьба за выживание в Премьер-Лиге обязывает нашу команду в каждом
матче добывать победу. И,
как говорится, «были бы кости
(результат), а мясо (красивая
игра) – нарастет».
Аналогичная текущая задача и у тульского «Арсенала».
С новым тренером Дмитрием
Парфеновым «оружейники»
провели уже пять матчей и
ни разу в них не победили.
А в последних четырех турах
и не забивали. В итоге тульский клуб оказался в квартете аутсайдеров чемпионата. И
в Волгоград гости прибыли с
твердым намерением поправить свое турнирное положение. Так что обеим командам
в этом матче необходима была победа и пополнение очков
в турнирной таблице.
Главный тренер «Ротора»
Александр Хацкевич выбрал ту же тактику игры,
что и в предыдущей встрече с «Уфой», которая принесла успех нашему клубу.
Основной упор в ней делался на сохранность в неприкосновенности собственных
ворот, а в атаке ставка была на быстрые контрвыпады.
Подобную тактику хозяева
стали применять уже с самого начала. На третьей минуте,

Накануне Нового года
Ей - педагогу с 16-летним
стажем и матери, воспитывающей в одиночку двоих несовершеннолетних детей, уже в
38 лет выпало стать вдовой. И
долгий путь строительства собственного дома ей пришлось
пройти одной. Пройдя через
множество трудностей и преград, Татьяне Валерьевне в
этом году, наконец, удалось завершить стройку накануне наступления холодов, которые в
отсутствие газового отопления
грозили испортить не только
свежий ремонт, но и ухудшить
здоровье его домочадцев.

С тайной верой в Деда
Мороза, в доброту и порядочность людей, женщина обратилась к руководству компании «Газпром межрегионгаз
Волгоград» с просьбой о содействии в подключении газа к ее домовладению, чтобы исполнилась загаданная
накануне Нового года мечта
всей семьи о тепле и уюте в
новом доме.
Волгоградские газовики сразу же откликнулись на
призыв о помощи. И вот, уже
в первые дни зимы в доме
Татьяны состоялся пуск газа.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

vk.com/id182596859

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» пришло письмо со словами благодарности от жительницы поселка Котлубань Городищенского района
Волгоградской области Татьяны Зотовой.

25 декабря 2020

«В нашем доме в течение четырех рабочих дней,
после моего обращения за
советом и помощью к Вам,
появился ГАЗ! Сказать, что
мы очень счастливы, это не
сказать ничего! Я просто до
сих пор не могу поверить,
что наш дом газифицирован!
Очень трудно подобрать слова, чтобы выразить чувство
огромной, бесконечной благодарности Вам, - поделилась своей радостью Татьяна
Зотова. - Спасибо огромное еще раз всей команде,
крепкого здоровья, успехов Вам и Вашим близким,
и, конечно же, процветания
МЕЖРЕГИОНГАЗу!».

Егор КОЗЛОВЦЕВ
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после стремительного флангового прохода волгоградского нападающего Фламариона,
возник первый острый момент в матче.
Но туляки были готовы к подобным действиям «Ротора»
на поле. Успешно применяя
коллективный прессинг, они
умело пресекали в самом начале развития созидательные
комбинации волгоградцев. И
постепенно «Арсенал» стал
доминировать на «Волгоград
Арене». Правда, у чужих ворот у подопечных Парфенова
мало что получалось.
Первый удар в створ ворот в этом матче был нанесен
только в начале второго тайма. Но он оказался не сложным для нашего голкипера
Чондрича, как и все после-

дующие атакующие попытки
туляков.
А «Ротор» терпеливо ждал
своего момента. Волгоградцы
старались разнообразить свои
подходы к чужим воротам.
Нередко в штрафной площади «Арсенала» оказывались
даже наши защитники. Так, на
80-й минуте в атакующей комбинации «Ротора» принял участие центральный защитник
Гогуа. Добравшись до штрафной площади «Арсенала», он
сделал передачу Фламариону,
но того сбили с ног. И система
ВАР и главный арбитр в этом
эпизоде были единодушны –
пенальти. Сам Фламарион и
реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:0.
За оставшиеся минуты матча волгоградцы без особых

проблем удержали победный
счет, который позволил им
подняться в турнирной таблице на 13-е место. Однако разрыв в квартете аутсайдеров
минимальный. Вся борьба за
сохранение прописки в элитном российском дивизионе
еще впереди. Но продолжится
она уже в новом, 2021 году.
Очередной 20-й тур пройдет 28 февраля. В этот день
«Ротор» на выезде сыграет с
«Тамбовом».
А пока все команды российской Премьер-Лиги ушли
на зимний перерыв. Игроки,
тренерский и административный штаб «Ротора» ушли в
отпуск. Все футболисты получили личные тренировочные
программы и будут заниматься индивидуально. Команда
соберется в Москве 13 января для прохождения углубленного медицинского осмотра,
а уже через 2 дня вылетит в
Турцию на первый сбор. Он
продлится до 30 января. Всего
в Турции наша команда проведет три сбора.
«Ожидается серьезное
усиление команды, – сообщил главный тренер «Ротора»
Александр Хацкевич. – Костяк
у команды есть, но не все
ребята, которые пришли в
«Ротор», прониклись его духом. Волгоград – город футбольный, люди много говорят о футболе, болеют за команду. Есть и моя ошибка, в
том, что мы приглашали таких футболистов. Конечно, у
игрока должен быть определенный уровень мастерства,
но и человеческий фактор
нельзя сбрасывать со счетов.
Словом, есть у нас наработки по усилению состава. Мы
будем брать в команду более
опытных футболистов, потому
что нужно решать задачу сезона по сохранению нашей прописки в РПЛ».
На минувшей неделе стало известно, что полузащитник «Астаны» (Казахстан)
и сборной Беларуси Иван
Маевский договорились о личных условиях с волгоградским
«Ротором». Об этом сообщил казахстанский инсайдер
Айдын Кожахмет. По информации источника, в ближайшее время он будет представлен в качестве игрока нашего клуба.

Сергей ПУЧКОВ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Комитет по делам национальностей и казачества
Волгоградской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине ярчайшего священнослужителя Русской
Православной Церкви митрофорного протоиерея
Вячеслава Анатольевича ЖЕБЕЛЕВА.
Отец Вячеслав родился в Туле в 1955 году, где учился,
работал, откуда уходил на службу в ряды Советской армии.
В конце 70-х годов он обучался в Московской духовной семинарии и в Московской духовной Академии.
Отец Вячеслав служил во многих храмах Русской
Православной Церкви в разных уголках России и всегда
отличался особым пастырским талантом и усердием по организации приходской жизни. Последним местом его службы был приход храма Казанской иконы Божией Матери в
Волгограде. За годы его служения он был свидетелем многих изменений в церковной и общественной жизни и всегда находил силы помогать людям, объединял вокруг себя
единомышленников и пользовался безграничным авторитетом. Мы навсегда запомним его энергию и высокие душевные качества.
Выражаем искренние соболезнования семье, близким и
всем, кто знал отца Вячеслава. Светлая память об этом прекрасном и жизнерадостном человеке сохраниться в наших
сердцах и войдет в историю.

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru

25 декабря 2020
cossack-circle.livejournal.com

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
facebook.com/kazachy.krug

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ

Люблю готовить

Практически в каждой семье есть любимые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Они, как правило, очень простые, однако именно эти блюда мы
готовим снова и снова. И не только из-за их вкуса. Это нечто большее, чем просто
еда. Знакомые с детства ароматы помогают на мгновенье вернуться в то славное,
беззаботное время и подарить праздник своим близким. Ведь именно Новый год и
Рождество – самые сказочные, самые детские и светлые праздники, когда кажется, что вот-вот случится чудо и твои самые заветные желания исполнятся!
Сегодня своими семейными рецептами праздничных блюд с нами делятся героини
наших публикаций, которые всем вам очень хорошо знакомы. Уверены, что рецепты придутся Вам по вкусу, и вы обязательно их приготовите!
руководитель фольклорного
ансамбля «Ягодка»

Рождественская утка
с грибами и орехами

Фаршированная утка, гусь,
индейка - как правило, главное блюдо праздничного стола. Вот я и решила поделиться
рецептом утки - по этому рецепту она получается мягкой,
сочной, с хрустящей корочкой,
но совсем нежирной.
Ингредиенты: утка на 2-2,5
кг, 400 г грибов, 500 г фарша
говяжьего или телячьего, 1
ч. л. розмарина сушеного, 1
ч. л. шалфея, 1 яйцо, 2 ст. л.
орехов грецких, 2 ст. л. сухарей панировочных, соль, черный перец.
Приготовление: смешиваем розмарин, шалфей, соль
и перец. Утку моем ледяной
водой, обсушиваем и натираем смесью травок и специй. К грибам добавляем яйцо,
мясной фарш, измельченные
орехи, панировочные сухари,
соль-перец, все хорошо перемешиваем. Полученным фаршем заполняем утку, кожу на
брюшке зашиваем или закалываем зубочистками. Утку
укладываем на блюдо грудкой
вниз и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку
на 20 минут. Затем уменьшаем температуру до 200 градусов и запекаем еще 20 минут. Переворачиваем утку на
спинку, уменьшаем температуру до 180 градусов и жарим
дальше еще 40-50 минут, периодически поливая образовавшимся соком. Если вам
покажется, что шкурка недостаточно хрустящая, перед
окончанием жарки поднимите
снова температуру в духовке
до 220 градусов. Духовку выключаем, но утку вынимаем
через 10-15 минут.

Поздравляем с нас т упающим Новым годом и
Рождеством Христовым и
желаем всем отличного настроения! Пусть Господь оберегает ваши семьи, и удача со
счастьем сопровождают круглый год. Самые невероятные
ожидания оправдаются в нужный момент. Мира и добра вашей семье!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Елена ЯНДИЕВА,

vk.com/id182596859

Татьяна
ОЖЕРЕЛЬЕВА,

руководитель
ансамбля казачьей
песни «Донская традиция»

Курник

Ингредиенты: два отварных куриных окорочка, 4 яйца, 400 г грибов, крупная луковица, 3 блинчика, 500г теста
(дрожжевого или слоеного).
Приготовление: выпечь
Виктория ПУТИЛОВСКАЯ,
руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «Покров», три блинчика по любому рецепту. Лук обжарить, добавить
и Людмила ПУТИЛОВСКАЯ,
порезанные грибы, потушить.
солистка Волгоградского музыкального театра.
Готовим начинку: измельчаем отдельно яйца, мясо и зелень, солим, перчим. На застеУха
Ингредиенты: 2-3 вида рыбы: карась, судак, щука, можно ленный бумагой противень выкладываем тонкое тесто, (круг
набор для ухи из красной рыбы, морковь, лук, картофель.
Приготовление: Варим бульон, процеживаем, отделя- должен быть больше диамеем мясо от кости. Обжариваем лук и морковь на горчичном тра блинчиков), затем яйцо и
масле, нарезаем кубиками овощи, промываем горсть пшена зелень, отступая от края 0,5
и все отправляем в бульон. Туда же, по традиции, столовую см. Сформировать небольшой
ложку водки. Все томится на медленном огне в течение ча- холмик, накрыть блинчиком и
са. В конце добавляем лавровый перец, черный перец, за- слегка примять, чтобы равномерно распределить начинку.
мороженную зелень.
Далее кладем лук с грибами и
второй блинчик. Теперь холмиЖареные караси
Ингредиенты: караси небольшие (примерно 20 см), соль, ком выкладываем мясо и накрываем тестом. Скрепляем
перец.
Приготовление: Рыбу почистить, промыть, обсушить. На края, делаем отверстие в сесковороду налить растительное масло и обжарить рыбу с редине и украшаем фигуркадвух сторон, посолить, посыпать перцем. Залить сметаной ми из теста. Выпекаем 15-20
и потушить на медленном огне, не переворачивая и не на- минут при температуре 200
градусов. Перед подачей на
крывая крышкой.
стол в отверстие кладут кусочек смальца.
Пирожки с начинкой из сухофруктов
Ингредиенты: сушеные яблоки и груши, сахар, дрожжевое тесто.
Приготовление: для начинки сушеные яблоки и груши залить водой и довести до готовности. Откинуть в дуршлаг, перекрутить в мясорубке, добавить сахар по вкусу. Из готового
дрожжевого теста вылепить пирожки и запечь в духовке.
Уважаемые друзья!
От всей души примите
поздравление от меня, от
моей семьи и от ансамбля
«Покров», который в этом году празднует свое 20-летие:
С Новым годом поздравляем, счастья, радости
желаем,
Чтобы в доме – удвоило, и
пандемия отступила!
Же л а е м м а с о к т ол ь ко
новогодних,
А песен – плясовых и
хороводных!

Ансамбль казачьей песни «Донская традиция» искренне поздравляет всех с
наступающим Новым годом
и Рождеством! От души желаем успехов, здоровья, благополучия. Пусть душа ваша всегда будет открыта чуду, а в семье царят любовь и
взаимопонимание!

Наталья БУРОВА,

руководитель образцового казачьего ансамбля «Семья»

Картофельный пирог

В основе теста этого пирога лежит традиционный рецепт казачьих пышек. В нашей семье
этот рецепт доработали до целого пирога.
Для теста: 1 стакан сметаны, 250 г масла или маргарина (в пост можно заменить 100 г
растительного масла), 2,5 ст. муки, 0,5 ложки разрыхлителя (можно соды), 1/3 чайной ложки соли, сахар по вкусу,1 желток - для смазки пирога. Для придания яркости пирогу можно
в тесто добавить 1 чайную ложку томатной пасты.
Для начинки: 4-5 шт. картофеля, укроп и лук зелёный, перец, соль по вкусу, масло сливочное (один кусочек).
Приготовление: замесить тесто. Если делаем с растительным маслом, то растворяем соль
в 1 стакане воды, вливаем масло, замешиваем муку. Дальше надо дать постоять полчаса.
Разделить тесто на две части, каждую часть раскатать в блин. Смазать маслом противень
и выложить первый блин. Сверху на блин выложить начинку
(нарезанный мелко картофель и лук, посыпать солью, перцем, положить кусочек масла). По желанию можно добавить
мясо, нарезанное мелкими кусочками. Покрыть вторым блином теста. Края пирога скрепить любым известным вам способом. Я скрепляю так, как леплю вареники. В центре пирога
сделать отверстие для испарения излишней влаги. Смазать
пирог желтком и поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Начинка пирога может быть любой.
Можно сделать пирог и сладким, например, из яблок, груш
или сухофруктов. Выручает и в будни и в праздничные дни,
так как все продукты можно легко найти дома, а вкус всегда
напоминает бабушкины пирог.
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть он будет наполнен добрыми вестями, творческими идеями, новыми планами и будет во всем удачным для всех нас! Здоровья, богачества и
счастья на все четыре стороны!

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

День рождения отметил председатель
комитета по делам национальностей и казачества
Волгоградской области
Л.А. ТИТОВ

Уважаемый Леонид Александрович!
От имени всех казаков и казачек Волжского казачьего округа сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, мира, радости, благополучия!
Успехов Вам в труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Александр АНУФРИЕВ,
врио атамана ОКО «Волжский казачий округ»

10 января 2021 года День рождения
атамана окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ» есаула
А.А. КРИВЕНЦЕВА

Уважаемый Александр Анатольевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения! В этот прекрасный день
хочется пожелать, чтобы несбывшихся мечтаний становилось
все меньше и меньше. Крепкого здоровья, улыбок, счастья и
добра. Добивайтесь, верьте, мечтайте! Живите долго и счастливо! Желаем Вам верных друзей, семейного благополучия,
карьерного роста. Пусть все, что Вы делаете, приносит Вам
удовольствие. Пускай удача всегда будет рядом, а жизнь Ваша
– наполнена счастьем и добром!
Казаки
Волгоградского казачьего округа

Поздравляем с Днем рождения
Ольгу Петровну САМОЙЛЕНКО,
руководителя образцового
фольклорного ансамбля «Рождество»;
Алексея Владимировича ЛЕТОВА,
первого заместителя
(товарища) атамана СКО «Дмитриевский юрт»;
Георгия Иосифовича ТРУФАНОВА,
первого заместителя
(товарища) атамана СКО «Станица Рождественская»;
Валентину Николаевну ОЛЕЙНИКОВУ,
заведующую хозяйством
Волгоградского казачьего округа;
Александра Афанасьевича РЕБРИКОВА,
председателя Совета стариков
(Суда чести) СКО «Юрт Южный рубеж»;
Татьяну Геннадьевну ОЖЕРЕЛЬЕВУ,
руководителя народного самодеятельного
ансамбля народной песни «Донская традиция»;
Сергея Федоровича ТОВПИНЦА,
командира Волгоградской
казачьей дружины по охране общественного порядка;
Дмитрия Петровича БАСКАКОВА,
ветерана казачьего движения;
Владлена Владимировича КОЛЕСНИКОВА,
председателя Волгоградской городской Думы;
Виктора Юрьевича ГРЕЧИШНИКОВА,
атамана ОКО «Усть-Медведицкий казачий округ»;
Бориса Григорьевича УСИКА,
почетного гражданина города-героя Волгограда;
Сергея Васильевича ПУЧКОВА,
журналиста газеты «Казачий Кругъ»,
члена Союза журналистов России;
Галину Николаевну МИХАЛЕВУ,
помощника атамана
Волгоградского казачьего округа
по совершенствованию нормативно-правовых
актов и правовому обеспечению;
Михаила Викторовича СТУКАЛОВА,
заместителя атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с РПЦ,
традиционной казачьей культуре и спорту
Желаем вам, дорогие друзья, мудрости и храбрости, уверенности и сил! Пусть все ваши жизненные планы всегда венчаются успехом, пусть каждый старт к мечте завершается ее
победой! Успехов в наших общих делах по возрождению казачества на благо веры православной, Дона и Отечества!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
есаул и казаки округа

В январе дни рождения отмечают казаки ХКО
«Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Владимир ЕРОФЕЕВ, Сергей ПУЧКОВ,
Алексей ФОМЕНКО, Даниил ЯКОВЛЕВ.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме
всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в
казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»
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ПОГРАНИЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ «СОЛИДАРНОСТЬ – 2019-2021»

День и ночь начеку

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью,
традиционной казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
25 декабря, ПЯТНИЦА
Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца. Престольный праздник
празднует храм Рождества Пресвятой Богородицы в г. Волгограде - храм СКО
«Станица Волго-Донская» ОКО «Волгоградский казачий округ».
Прп. Ферапонта Монзенского; сщмч. Александра, епископа Иерусалимского; мч.
Разумника (Синезия).
26 декабря, СУББОТА
Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Мч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мц. Лукии Сиракузской.
Прп. Аркадия Вяземского и Новоторжского; прп. Мардария, затворника Печерского,
в Дальних пещерах; прп. Арсения Латрийского, игумена; свт. Досифея (Барилэ), митрополита Молдавского (Румын.).
Сщмч. Александра Юзефовича, пресвитера и мч. Иоанна Менькова; сщмчч.
Владимира Лозины-Лозинского, Александра Поспелова, Иакова Гусева, Алексия
Рождественского, Григория Фаддеева, пресвитеров; сщмч. Николая Амассийского,
пресвитера; сщмчч. Емилиана Киреева, Василия Покровского, пресвитеров.
27 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника; мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
Сщмч. Николая Ковалева, пресвитера.
28 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Елевферия, епископа, матери его мц. Анфии и мч. Корива епарха; прп. Павла
Латрийского; свт. Стефана исп., архиепископа Сурожского; Собор Крымских святых;
сщмч. Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского.
Прп. Трифона Печенгского, Кольского; Собор Кольских святых; мч. Елевферия
Византийского; прп. Парда отшельника.
Сщмчч. Александра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина
Добронравова, пресвитеров.
29 декабря, ВТОРНИК
Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.).
Прп. Софии Суздальской; мч. Марина Римского; Блж. царицы Феофании
Византийской.
Сщмчч. Владимира Алексеева, Павла Аношкина, пресвитеров и Григория Смирнова,
диакона; сщмчч. Аркадия (Остальского), епископа Бежецкого, Илии Чередеева, Павла
Фаворитова, Феодосия Болдырева, Владимира Дамаскина, Александра Колоколова,
Петра Зиновьева, пресвитеров, прмч. Макария (Смирнова), иеромонаха.
30 декабря, СРЕДА
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (VI–V вв. до Р. Х.).
Прп. Даниила исп. (в схиме Стефана) Нивертского.
Сщмчч. Александра Савелова, Николая Бельтюкова и Сергия Флоринского, пресвитеров; сщмчч. Петра Покровского и Иоанна Земляного, пресвитеров.
31 декабря, ЧЕТВЕРГ
Мчч. Севастиана Медиоланского и дружины его: Никострата казнохранителя, жены
его мц. Зои, мч. Кастория, сщмчч. Транквиллина, пресвитера, и сынов его Маркеллина
и Марка, диаконов, мчч. Клавдия, начальника над тюрьмами, сына его Симфориана,
брата Викторина, Тивуртия и Кастула.
Прп. Севастиана Сохотского, Пошехонского; Прославление прав. Симеона
Верхотурского (Меркушинского); свт. Модеста, патриарха Иерусалимского; прп. Флора
Амийского, епископа; прп. Михаила Сингелла, исп.; прп. Даниила Пустынника, иеросхимонаха (Румын.).
Мч. Виктора Матвеева; сщмчч. Фаддея (Успенского), Тверского и Кашинского.
Престольный праздник празднует храм Святого мученика Фаддея Тверского
в с. Червленое Светлоярского района – храм СКО «Юрт Южный рубеж» ОКО
«Волгоградский казачий округ».
Сщмчч. Николая (Клементьева), Великоустюжского, архиепископов, Илии
Бенеманского, Иоанна Миронского, Владимира Преображенского и Николая Кобранова,
пресвитеров; сщмч. Сергия Астахова, диакона и мц. Веры Трукс.
1 января, ПЯТНИЦА
Мч. Вонифатия Тарсийского.
Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних пещерах; мчч. Илии, Прова и Ариса,
египтян; мчч. Полиевкта и Тимофея, диакона; свт. Вонифатия Милостивого, епископа
Ферентийского; свт. Григория, епископа Омиритского.
2 января, СУББОТА
Предпразднство Рождества Христова. сщмч. Игнатия Богоносца, епископа; свт. Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского; св. прав. Иоанна
Кронштадтского. Престольный праздник празднует храм Святого Праведного
Иоанна Кронштадтского в г. Волгограде – храм СКО «Благовещенская станица»
ОКО «Волгоградский казачий округ».
Прп. Игнатия, архимандрита Печерского, в Дальних пещерах; свт. Филогония
Антиохийского, епископа; свт. Даниила II, архиепископа Сербского.
Сщмч. Николая Чернышева, пресвитера и мц. Варвары Чернышевой .
Икон Божией Матери: Новодворская; «Спасительница утопающих» (Леньковская,
Новгород-Северская).

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области приняли участие в очередном, втором, этапе совместной пограничной операции «Солидарность – 2019-2021», направленном
на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима государственных границ, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственные границы государств
– членов Шанхайской организации сотрудничества.
По итогам проведенной операции
волгоградские пограничники совместно с казахстанскими коллегами, представителями полиции, администраций
районов и сельских поселений приграничья, членами добровольных народных дружин проверили около 20 населенных пунктов и более 20 дворовых хозяйств.
На участке российско-казахстанской границы в рамках сотрудничества с зарубежными партнерами был
проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику и противодействие проявлениям международного терроризма, сепаратизма
и экстремизма, деятельности организованной трансграничной преступности, а также на пресечение незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, радиоактивных материалов,
наркотиков и их прекурсоров, товаров
народного потребления и нелегальной миграции.
В целях контроля за законностью
пребывания граждан в пограничной
зоне было выставлено около 50 контрольных постов, которыми проверено почти 1000 транспортных средств
и 1500 лиц.
В ходе мероприятий выявлено
около 35 нарушителей режима государственной границы и погранично-

го режима в пограничной зоне. Они
привлечены к административной
ответственности.
Наиболее распространенными
на участке Управления стали административные правонарушения,
предусмотренные ст. 18.1 КоАП РФ
«Нарушение режима Государственной
границы Российской Федерации» и
ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной
зоне».
Например, в ходе этапа пограничной операции был выявлен гражданин одной из стран Центральной
Азии, нарушивший порядок следования от Государственной границы
Российской Федерации до пункта
пропуска, тем самым совершивший
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.1
КоАП РФ.
Вышеуказанный гражданин следовал на своем автомобиле Toyota
Land Cruiser из Республики Казахстан
в Российскую Федерацию. В процессе следования, не желая предоставить свой автомобиль для осмотра
при прохождении пограничного контроля, он принял решение остановиться и оставить транспортное средство недалеко от двустороннего автомобильного пункта пропуска через
Государственную границу Российской
Федерации «Вишневка», планируя
добраться до него в пешем порядке.
Такие действия являются нарушением режима Государственной границы Российской Федерации. Об этом
информирует предупредительный
знак, установленный на участке дороги от государственной границы до
пункта пропуска.

В результате, мужчина привлечен к
административной ответственности.
При подведении итогов второго
этапа совместной пограничной операции «Солидарность – 2019-2021»
было подчеркнуто, что его цели достигнуты, а положительные результаты дали возможность укрепить практическое сотрудничество сторон по
обеспечению стабильности на государственной границе и совершенствованию форм и способов взаимодействия российских и казахстанских
пограничников.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ
России по Волгоградской области

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ФСБ РОССИИ

Новые пределы
пограничной зоны
Пограничное управление ФСБ России по Волгоградской области
сообщает, что в приграничных Палласовском и Старополтавском
районах Волгоградской области установлены новые пределы пограничной зоны.
В соответствии с приказом ФСБ
России. № 433 «О пределах пограничной зоны на территории Волгоградской
области» из пределов пограничной зоны исключены территории п. Эльтон и
с. Савинка Палласовского района.
В связи с изменением пределов пограничной зоны установлены новые
места въезда (прохода) в нее для лиц
и транспортных средств.
Таким образом, въезд (проход) в пограничную зону, прилегающую к государственной границе Российской Федерации с
Республикой Казахстан, установлен на территории Палласовского
района: летник Сухая Балка, перекресток полевых дорог сообщением х. Отгонный – х. Приозерный
– х. Большой Симкин, урочище
Сеткалиева, кошара Новостройка,
вдоль автомобильной дороги 3000м
восточнее х. Гончары, п. Новая
Иванцовка, северо-восточная окраина п. Новостройка, х. Заливной, автомобильная дорога сообщением
г. Палласовка – с. Савинка. На тер-

ритории Старополтавского района:
п. Нижняя Водянка.
Перед новыми пределами пограничной зоны, как и ранее, для информирования граждан будут установлены предупреждающие знаки.
Правила въезда (прохода) в пограничную зону, а также порядок
оформления и выдачи пропусков для
въезда (прохода) лиц и транспортных средств, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых
общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержа-

ние и выпас скота в пограничной зоне
остались без изменения.
Заявления (ходатайства) на получение пропусков и разрешений на вышеперечисленные виды деятельности
принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по следующим адресам:
– г. Волгоград, ул. Лесогорская,
д. 67 а;
– Волгоградская область, г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11.
Кроме того, заявления (ходатайства) можно направить на адрес электронной почты Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской
области (pu.volgobl@fsb.ru) или через «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
(http://gosuslugi.ru).
Оформление и выдача пропусков Пограничным управлением
ФСБ России по Волгоградской области производится БЕСПЛАТНО без
посредников.
Более подробную информацию
можно получить по телефонам:
(8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41.

Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России по
Волгоградской области
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