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С Новым годом  
и Рождеством Христовым!
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Уважаемые читатели!  
Следующий номер нашей газеты выйдет 13 января 2017 года. 

Приятных вам праздников и выходных.

Поздравление духовного 
наставника казаков 
Волгоградской области

Христос рождается
Дорогие во Христе  

братья-казаки и сёстры-казачки!

«Христос рождается, — славь-
те! Хрис тос с небес, — встречай-
те!»  Эти вековечные слова свя-
тителя Григория Богослова стали 
для нас привычным рождествен-
ским приветствием в празднич-
ные, рождественские дни. 

От рождения Иисуса Христа 
тьма начинает убывать, а свет 
увеличивается, длиннее стано-
вится день и сокращается ночь. 
Этим своим явлением даже при-
рода подает нам знамение, она 
обучает способного слушать ее, 
наблюдая за ней и, едва ли не 
словом объясняет нам: наступа-
ет день, луч света становится яр-
че и Солнце Правды – Христос Бог приходит к нам, чтобы в 
Вечности спасти нас.

В Новый год мы вступаем с тревогой за будущее, но и с на-
деждой на лучшее. Самое страшное, когда народ разделен. 
Надеюсь, что у казаков хватить мудрости не поддаться на про-
вокации и удержаться от действий, которые могут привести к 
разделению нашего многонационального русского народа. 

Пусть каждый из нас в наступающем новом году почувствует 
любовь Бога к себе, ибо Бог наш есть Бог Милосердный. Пусть 
новорожденный Иисус принесет всем нам душевный мир. В эти 
радостные новогодние, рождественские дни этого мира желаю 
каждой казачьей семье - мира, который проповедуют ангелы 
своим пением, сопровождая Таинство рождения Сына Божия: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволе-
ние» (Лк. 2.14).

Желаю, чтобы в семьях наших воцарились любовь, вера, ра-
дость взаимной отдачи и поддержки друг друга, чтобы нас окру-
жало гораздо больше счастливых лиц. 

Пусть новорожденный Богомладенец станет реальностью в 
жизни каждого казака и казачки, согреет и озарит каждого све-
том и теплом Вифлеемской звезды, радостью посетит, благо-
словит и обновит нас. 

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИМ ЕГО!
С праздником всех!
От Рождества Христова с Новым, 2017 годом благости 

Божией!

Протоиерей 
Олег КИРИЧЕНКО

Наш новогодний гость

На коне в 
юбилейный 2017-й !

Уходящий год для газеты «Казачий Кругъ» был осо-
бенным. Прошел он под знаком 25-летия нашего издания. 
Сегодняшний номер завершает этот юбилейный этап. Мы 
передаем эстафету Волгоградскому музыкально-драмати-
ческому казачьему театру, которому в следующем году то-
же исполняется 25 лет. 

И потому гостем редакции газеты «Казачий Кругъ» стал 
директор Волгоградского музыкаль но-драмати ческого ка-
зачьего театра Андрей Евгеньевич ЗУЕВ.

Беседу с ним журналиста Светланы ЖДАНОВОЙ  
читайте в следующем номере.

В Новый год будет идти снег
В Волгограде по прогнозам синоптиков снегопад пред-

полагается накануне и в первые дни Нового года.

Небесная канцелярия приготовила для жителей региона по-
настоящему зимний подарок — снежную погоду с легким мороз-
цем накануне праздников и в канун Нового года. В предпослед-
ний день уходящего года будет идти снег и ночью, и днем, ве-
тер восточный 6-11 м/с, порывы до 15 м/с, метель. Температура 
воздуха: ночью −5−7ºС, днем −2−4ºС.

Память детства 

Из всех праздников в детстве больше всего я любил три: 
Рождество, Пасху и Троицу. Так получалось, что они выпада-
ли на разные времена года, и потому каждый из них соответ-
ствовал особому состоянию природы и моему настроению.

И не только сами праздники мне нравились, но их ожи-
дание – не меньше.

К рождественским дням старики наши готовились загодя 
и основательно. Уже в конце декабря дед Трофим то и дело 
напоминал бабушке: «Бабка! Ты в кооперацию-то сходила? 
Конфет бери поболе – не скупись, да разных, какие там но-
не завезли. Да пряницев не забудь, какие помягче. Да руб-
левок поболе приготовь»…

Окончание на 6-й стр.

«Воссияй миру 
свет разума…»



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

ежедневно с 8.30 до 17.30 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:30 декабря 2016
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

«Трудности  
нас закаляют»

Анна ЕСЕКОВА,  
победительница в номинации 
«Казачья стать» 

Аня живет в х. Ки квид зе Ново ни ко
ла ев ского района. Она солистка тан це
вального коллектива «Хоперские рассве
ты», призер окружного конкурса «Ка зач
ка2015» и победительница окружного 
кон курса «Казачка2016». Призер конкурса 
«Хоперская казачка», а также победитель
ница в номинациях «Казачья стать» и 
«Казачкахлебосольница». Не смот ря на 
свою бурную творческую жизнь, Аня с от
личием учится в 11 классе и пре тендует на 
золотую медаль. 

– Аня, Вы очень волновались, прини-
мая участие в конкурсе «Донская кра-
са вица»?
– Нет, я не волнуюсь на сцене, мне 

нравится выступать перед зрителем. 
Главное, чтобы было самой интересно, 
шло от души.

– Расскажите о своей семье.
– Папа – фермер. Мама – домохозяй-

ка. Младший брат, учится в 8 классе, тоже 
отличник, как и я. После окончания шко-
лы собираюсь идти учиться на агронома 
и экономиста, хочу помогать папе в даль-
нейшем. В городе жить никогда не хоте-
ла. Я очень люблю свою малую родину – 
хутор Киквидзе, люблю речку, природу. Я 
думаю, можно жить в хуторе и развивать-
ся, отдавать себя своему делу и не жалеть 
ни о чем. А трудности нас закаляют.

– Какие у Вас увлечения?
– Я занимаюсь волейболом, баскет-

болом, танцую в ансамбле «Хоперские 
рассветы». Также провожу экскурсии в 
школьном музее. 

– Ваши любимые книги, музыка, филь-
мы?
- Из музыки больше люблю слушать 

классику. Классика не уйдет из моды ни-
когда, она настраивает на позитив, успо-
каивает, приводит мысли и чувства в поря-
док. Моцарт, Бах, Бетховен - они понятны 
и любимы во все времена. Чем старше я 
становлюсь, тем больше понимаю эту му-
зыку. Любимый фильм – «Тихий Дон», вы-
пуска 1957 года. Читаю с удовольстви-
ем. Любимое произведение – «Евгений 
Оне гин». Перечитывала 4 раза и каждый 
раз на деялась, что финал будет каким-то 
другим. 

– Скоро Новый год. Какой подарок 
жде те? 
– Собраться наконец-то всем вместе, 

нашей большой, дружной семьей. Этот 
год очень напряженный. Я приезжаю из 
школы, бегу на репетиции, кружки. Не 

хватает времени, чтобы уделить его близ-
ким людям. 

А всем читателям газеты «Казачий 
Кругъ» хочу пожелать счастья, здоровья. 
Быть добрыми,  внимательно относиться к  
окружающим. Иногда даже самая малень-
кая частичка нашего внимания может стать 
очень значимой для кого-то, кто в ней нуж-
дался. И еще желаю всем ценить любые мо-
менты вашей жизни! 

«Главное - быть  
достойным человеком!»

Юлия ПОПОВА,  
победительница в номинации 
«Хранительница казачьих традиций»

Юля родом из Новонико лаев ско го рай
она. Учит ся в кадетской шко ле г. Урю
пинска. Увле кает ся современными тан
цами, владеет руко пашным боем, явля
ется солисткой фольклорного ансамб ля  
казачьей песни «Атаманец». Она побе
дительница ок ружного конкурса «Хопер
ская казачка», лауреат второй степени 
Покровского фес тиваля «Талант, который 
дал нам Господь».

- У меня замечательная семья, - рас-
сказывает Юля. – Папа – фермер, мама 
работает оператором в котельной. У меня 
есть брат и сестра, они очень поддержи-
вали меня на конкурсе. Я учусь в девятом 
классе кадетской школы, учусь на 4 и 5. 

- Юля, а чем Вы любите заниматься в 
сво бодное от учебы время?
- Дело в том, что я учусь в кадетской 

школе, а там свободного времени почти 
нет, весь день расписан. После основных 
уроков – дополнительное образование: я 
хожу на рукопашный бой, пою в ансамбле 
«Атаманец», в хоре «Вдохновение», при-
нимаю участие в различных соревнова-
ниях, выступаю с концертами. 

Но вообще люблю почитать. Готовясь к 
конкурсу, читала книги о быте, традициях, 
культуре казаков. Узнала много нового.

- А кем Вы хотите стать?
- Я еще не знаю. Дело в том, что для 

девочки сложно подобрать военное учи-
лище, а я бы хотела получить именно во-
енную специальность. Но главное – быть 
достойным человеком!

- Приближается Новый год и Рождество. 
Как Ваша семья отмечает эти замеча-
тельные праздники?
- Собираемся все вместе. У нас пре-

красные отношения в семье, нам никог-
да не бывает скучно вместе.

Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Пусть этот год при-
несет всем много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и радост-

ных событий. Желаю всем быть здоровы-
ми, красивыми, счастливыми!

«Изучать историю  
своей семьи необходимо»

Марина ПОПОВА,  
победительница в номинации 
«Золотой каблучок» 

Марина – из х. Тор мосин Черныш ков ско
го района. Мастерица на все руки, занима
ется декоративноприкладным ис кус ством: 
вяжет, вышивает, занимает ся бисеропле
тением. При этом успевает и песни казачьи 
поиграть, и спортом позаниматься.

- В конкурсах, подобных «Донской кра-
савице» никогда не участвовала. Но вооб-
ще мало таких мероприятий районного 
масштаба, в которых бы я не принимала 
участие: слеты «Лидер», «Светофор», 
«Бе зопасное колесо», олимпиады – я там 
по стоян но. 

- Марина, расскажите о своей семье.
- Мама – директор Тормосиновской 

средней школы. Папа в этой же школе 
преподает историю, обществознание, 
физкультуру. Мама – физику. У меня есть 
старшие сестра и брат. 

- Вы хорошо учитесь?
- Да, девятый класс закончила с отли-

чием. Помимо занятий в школе я езжу на 
лошадях, занимаюсь фланкировкой, давно 
пою, танцую. Вообще стараюсь побольше 
узнавать о казачестве, эта тема огромная, 
и мне она очень близка. Мой дедушка – по-
четный гражданин Чер нышковского райо-
на Владимир Пав лович Шефатов, войско-
вой старшина, 24 года был атаманом. Я 
его очень люб лю и горжусь им.

- Какие традиции в Вашей семье?
- Мы очень любим своей большой се-

мьей собираться все вместе. Брат и сестра 
живут в городе, но когда они приезжают к 
нам со своими маленькими детьми – это 
так здорово!  Я очень люблю за ниматься со 
своими племянниками. Вообще, с детства 
мне нравится занима ться с детьми. Когда 
кому-то из знакомых надо оставить детей,  
все говорят: Ма ри ну зовите. Возможно, это 
и станет моим при званием. 

В преддверии замечательных праздни-
ков хочется всем пожелать здоровья, сча-
стья, успехов. И еще хочется добавить вот 
что: изучайте свои корни, свою историю, не 
теряйте время. Потому что когда не будет на-
ших дедушек и бабушек, нам не у кого будет 
спросить. Изучать историю своей семьи не-
обходимо, она воспитывает гордость за при-
надлежность к своему роду, своей фамилии, 
желание стать такими же, как деды. 

С красавицами беседовала  
Светлана ЖДАНОВА. 

Фото Сергея ПУЧКОВА

Три девицы,  
три красавицы
Новый год – это самый волшебный, самый красивый, самый таинственный и веселый 
праздник! Это пора чудесных событий и  исполнения желаний. Именно под Новый год 
три замечательные девушки стали победительницами в конкурсе народной мудрости и 
девичьей красы «Донская красавица-2016». Поэтому неслучайно, что сегодня они стали 
героинями этого новогоднего номера газеты «Казачий Кругъ».

ДОРОГИЕ зЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и светлым Рождеством Хрис-
товым!

Новый год и Рождество – со-
вершенно особенные и добрые 
праздники. Они пробуждают в 
душе каждого из нас большие 
ожидания и надежды – мы с 
надеждой смотрим в будущее 
в ожидании великих событий и 
добрых свершений.

Пусть эти прекрасные празд-
ничные дни станут началом яркого и счастливого Нового, 2017-
го, года. Пусть они наполнят ваши сердца радостью, дома – лю-
бовью ближних, а жизнь – верой. Пусть предстоящий год ста-
нет для всех нас временем плодотворной работы, реализации 
творческих планов, духовного совершенствования.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего новогоднего на-
строения, сохранения на долгие годы бодрости духа, неисся-
каемой жизненной энергии! 

Леонид ТИТОВ,  
председатель комитета по делам национальностей 

и казачества Волгоградской области

УВАЖАЕМыЕ КАзАКИ И ДОРОГИЕ КАзАЧКИ!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Эти праздники всегда соз-
дают особое настроение, про-
буждают в душе самые светлые 
чувства и помыслы. Это всегда 
надежда, это вера, это любовь, 
воплощённые в лучших ожида-
ниях. Мы встречаем январские 
праздники с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной 
год для казаков будет лучше, чем предыдущий.

Удачи вам, счастья, крепкого казачьего здоровья и дальней-
ших добрых свершений на благо Отечества, казачества и веры 
Православной! И пусть все, что ниспошлет нам Господь, будет 
во благо казачества, чтобы во всякий день каждый из вас мог 
сказать: «Слава Богу, что мы казаки!».

С Новым 2017 годом! Храни Господь вас и ваши семьи!

Александр КРИВЕНцЕВ, 
директор ГКУ «Казачий центр государственной службы», 

атаман Волгоградского казачьего округа

БРАТЬЯ-КАзАКИ! 
ДОРОГИЕ КАзАЧКИ И КАзАЧАТА!

Сердечно поздравляю вас с 
наступающим Новым, 2017-м, 
годом и праздником Рождества 
Христова!

Минувший год был насыщен-
ным событиями и мероприятия-
ми. Мы вместе, казаки Войска 
Донского, окончательно под-
твердили свои предназначение 
и цель – служение России, со-
хранение казачьих традиций и 
казачьего духа. Как современ-
ная, адаптированная структура, 
Войско может и должно нести государственную службу. Мы зая-
вили об этом и на региональном уровне, и на федеральном, соз-
дав казачьи муниципальные и народные дружины, приняв уча-
стие в формировании полноценного воинского подразделения 
мобилизационного резерва Вооруженных Сил России.  

В уходящем году мы начали подготовку к знаменательной 
для донского казачества дате – 450-летию служения казаков 
Государству Российскому. 

Молодые казаки, проявляя активность и неравнодушие, за-
няли лидирующие позиции в молодежном движении страны. И 
это дает нам основания быть уверенными в их преданности на-
шим казачьим традициям и духу. А если есть последователи – 
жизнь продолжается! И мы с надеждой входим в новый год, в 
котором нас ждут важные дела.

Желаю всем, чтобы 2017-й год стал временем плодот-
ворной работы, реализации творческих планов, духовного 
совершенствования. 

Пусть навсегда останутся за нашим порогом несчастья, враж-
да, зависть – все то, что разъединяет людей. Давайте возьмем 
в новый год самое доброе и полезное, что было у нас в уходя-
щем году. 

И пусть все, что ниспошлет нам Господь, будет во благо Дона, 
России, казачества, чтобы во всякий день каждый из нас мог 
сказать: «Слава Богу за все!».

 Слава Богу, что мы есть, что мы – казаки!

Виктор ГОНЧАРОВ,  
атаман войскового казачьего общества  

«Всевеликое войско Донское» казачий генерал
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26 декабря в России об-
щенациональный день трау-
ра. В Волгограде прошла ак-
ция в память о жертвах ави-
акатастрофы над Черным 
морем. Крушение самолета 
Ту-154 Министерства оборо-
ны России унесло жизни 92 
человек. Военнослужащие, 
артисты Ансамбля песни и 
пляски имени Александрова, 
общественные деятели и 
журналисты летели в Си-
рию, чтобы поздравить с на-
ступающим Новым годом во-
еннослужащих россий ской 
авиабазы. Потеря невос-
пол нима.

Вместе со всеми россия-
нами волгоградцы вспомни-
ли жертв этой страшной тра-
гедии. В первые часы после 
катастрофы стало известно 
– в числе погибших есть уро-
женцы Волгоградской обла-
сти. Это молодые солисты Ан-
самбля песни и пляски имени 
Александрова – артист балета 
Иван Шахов и солист хора Ев-
гений Булочников, имя наше-
го третьего погибшего земля-
ка – подполковник Александр 
Негруб. Его хорошо знали мно-
гие жители города Волжского. 
Имена погибших в день трау-
ра звучали, кажется, повсюду, 
импровизированные митин-
ги памяти проходили в Вол го-
граде с утра.

Ансамбли «Казачий ку-
рень» и «Казачья воля» сегод-
ня объединяет общая боль. 
Уча стники коллективов зна-
ли Ива на Шахова лично. На 
их глазах он рос и как чело-
век, и как артист. В слажен-
ную труппу «Казачьей воли» 
Иван пришел вслед за родите-
лями еще школьником. И всю 
жизнь мечтал попасть в зна-
менитый воен ный ансамбль. 
Вспоминает Евгений Коробко, 
артист ансамбля «Казачий ку-
рень»: «Когда пришло время 
служить в армии, они вместе с 
папой поехали прослушивать-
ся в ан самбль Александрова. 

Его сразу туда взяли, потому 
что он великолепный артист, 
великолепный танцор. И, от-
служив, он остался там рабо-
тать». Ему было  всего 24 года, 
не так дав но Иван женился…

Артисты Волгоградского му-
зыкально-драматического ка-
зачьего театра и государствен-
ного ансамбля «Каза чья во-
ля» почтили память погиб ше го 
экс-солиста ансамбля Ива на 
Шахова.

Как сказал директор теат ра 
Андрей Зуев, друзья погибше-
го артиста собрались вместе, 
чтобы вспомнить Ивана Ша-

хова, который начинал работу 
в ансамбле «Ка зачья воля».

«В ансамбле он работал 
с 14 лет, – рассказал Андрей 
Зуев. – Он был самым моло-
дым участником коллектива и 
очень ярким артистом. В день 
траура в память о погибших в 
этой страшной катастрофе мы 
решили собраться и вспомнить 
Ивана Шахова, возложить цве-
ты к портрету, послушать му-
зыку в исполнении ансамбля 
Александрова. Это не акция, 
это просто зов души. Он был 
с нами, мы его очень хорошо 
знали, и погиб он как воин, на 

посту, выполняя свой воинский 
долг. Ведь они летели в стра-
ну, где идет война. А искусство 
тоже оружие. Эти люди своим 
искусством приближали побе-
ду. Вечная им память и искрен-
ние соболезнования его роди-
телям, работающим в ансам-
бле «Казачий курень», а также 
всем родственникам, чьи род-
ные и близкие погибли в этой 
страшной авиакатастрофе».

По благословению Святей-
шего Патриарха 26 декабря, в 
день общенационального тра-
ура, во всех храмах Русской 
православной церкви была со-
вершена панихида в память 
по погибшим в авиакатастро-
фе. В Волгограде в храме св. 
Иоан на Предтечи за поминаль-
ной службой молились стар-
ший священник храма прото-
иерей Олег Кириченко. Отдать 
дань памяти по погибшим сю-
да пришли горожане, каза-
ки Волгоградского казачьего 
округа, которых произо шедшая 
трагедия не обошла стороной. 
Отец Олег призвал всех мо-
литься Господу об упокоении 
жертв авиакатаст рофы, сказав: 
«Они своей жизнью и своим 
трудом заслужили человече-
скую благодар ность и милость 
Божию. Гос подь да вселит души 
их в селениях праведных, а се-
мьям погибших дарует утеше-
ние в их огромной скорби».

Траурная акция прошла у 
гарнизонного Дома офице-
ров, волгоградцы несли цветы 
к столу с портретами жертв ка-
та строфы, чтобы почтить па-
мять не только земляков, но 
и каждого погибшего в кру-
шении.

Свои соболезнования род-
ственникам погибших в резуль-
тате крушения Ту-154 выразил 
губернатор Вол го градской об-
ласти Анд рей Бочаров. Глава 
региона поставил задачу пе-
ред профильными ведомства-
ми оказать всю необходимую 
помощь семьям погибших, ко-
торые теперь ждут окончания 
поисковой операции в Черном 
море, надеясь узнать обстоя-
тельства трагедии и ответ на 
вопрос, почему самолет так 
и не добрался до авиабазы 
Хмеймим в Сирии.

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

Коллектив ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» выражает глубокие и 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
трагической гибелью наше-
го земляка, артиста ансамб ля 
имени Александрова Ивана 
ШАХОВА.

Общая скорбь и трагедия.  
Одна на всех 

Новогодний сюрприз
В Волгоградской областной детской библиотеке прошла 

встреча читателей с главным редактором информационно-
патриотического детского журнала «Про Волжский Дом». 
Детям, родителям, библиотекарям и преподавателям пред-
ставили новый журнал для дошкольников и младших школь-
ников, который стал приятным подарком под Новый Год для 
малышей, интересующихся историей, культурой и уникаль-
ной природой нашего края.

– Как всегда, под Новый год детям дарят подарки, и сегодня 
вам, ребята, приготовлен оригинальный подарок, настоящий но-
вогодний сюрприз – красочный журнал для вас, – так открыла 
встречу с читателями Ольга Абдуллаева, заместитель директо-
ра Волгоградской областной детской библиотеки.

Первый номер журнала посвящен городу Волжскому, его 
достопримечательностям и памятным событиям. В нём пред-
ставлена познавательная информация о животных и растени-
ях Волго-Ахтубинской поймы, собраны не только интересные 
рассказы, но и игры, кроссворды, викторины. Вслед за первым 
вышел и второй номер журнала с  новогодними сюрпризами. 
Кроме рассказов и стихов, на его страницах много загадок и 
других заданий для мальчишек и девчонок. Здесь и зимние за-
бавы, и Деды Морозы разных стран, и советы, как сделать по-
здравительную открытку и новогоднюю игрушку. А ещё у каж-
дого экземпляра имеется приложение – миниатюрный журналь-
чик «Твоя раскрашка» для самых маленьких.

Детский журнал создан стараниями замечательных творче-
ских людей – главным редактором Андреем Гапчуком (на верх
нем снимке), детским писателем Сергеем Павловичем, главным 
художником Оксаной Гамбургер и заместителем начальника 
управления образования и молодежной политики администра-
ции города Волжского Еленой Степановой. Это большой коллек-
тивный труд. Его иллюстрации и текст разработаны с участием 
педагогов и психологов высшей квалификации.

– Все наши библиотекари восприняли этот журнал на ура, 
– отметила в своем выступлении депутат Волжской городской 
Думы, директор библиотечной системы города Волжского 
Галина Романова и подчеркнула, что это первый в России 
информационно-патриотический журнал для детворы.

Своими секретами о том, как рождался журнал, поделились 
его творцы-создатели.

– В дальнейшем мы готовы рассказывать в своём журна-
ле и о других городах Волгоградской области, – сказал Андрей 
Гапчук. – Мы стремимся к тому, чтобы наши дети ценили свой 
дом и любили свою Родину.

Владимир ДОНСКОЙ. 
Фото автора

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ



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

ежедневно с 8.30 до 17.30 e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!». Х/ф. 16+ 
8.30 «Ледниковый период». 0+ 
10.10 «Холодное сердце». М/ф. 16+ 
12.10 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 0+ 
14.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. 12+ 
16.10 «Одна за всех». 12+ 
17.10 «Подмосковные вечера». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Угадай мелодию». 12+ 
19.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». Х/ф. 12+ 
23.00 «В поисках Дон Кихота». 16+ 
0.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». Х/ф. 16+

«Россия»
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Т/с. 
6.45 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ». Х/ф. 12+ 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.40,20.40 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 12+ 
14.20 Юбилейный вечер 
Олега Газманова. 
16.20 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ». Т/с. 12+ 
20.55 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с. 12+ 
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. 12+

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.30 Мультфильмы. 0+ 
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.30 «СВЕТЛОЕ 
РОЖДЕСТВО». Х/ф. 16+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. 12+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.15 «Мои родные». Концерт Юты. 12+

РЕН ТВ
7.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». Х/ф. 16+ 
9.45 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
11.40 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
14.00 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
16.00 «ДЕНЬ Д». Х/ф. 16+
17.40 «Умом Россию никогда...». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
21.20 «ДМБ». Х/ф. 16+ 
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф. 16+ 
0.50 «СПЕЦНАЗ  
ПО-РУССКИ-2». Т/с. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Новости культуры». 
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». Х/ф. 
12.35 «Яд. Достижение эволюции». Д/с. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
14.10 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». Х/ф. 
16.15 «Цвет времени.  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
16.25 «Пророки. Даниил». Д/ф. 
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф.  
17.55 «Цвет времени. Валентин Серов». 
18.10 «Линия жизни. 
Александр Зацепин». 
19.05 «Чучело. Неудобная правда». Д/ф. 
19.45 «ЧУЧЕЛО». Х/ф. 
21.45 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». Д/ф. 
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в Мюнхене.
23.30 «Иван Айвазовский». Д/ф. 
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Национальное достояние». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения» 
9.00 «Радость моя». 

ЧЕТВЕРГ, 5 января

СРЕДА, 4 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ВТОРНИК, 3 января

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ:  
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». Х/ф. 16+ 
8.25 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 
10.10 «ОДИН ДОМА». Х/ф. 0+ 
12.10 «ОДИН ДОМА-2». Х/ф. 0+ 
14.20 «Ээхх, Разгуляй!». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.10 «Угадай мелодию». 12+ 
18.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф. 12+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «МаксимМаксим». 16+ 
23.10 «Что? Где? Когда?». 
Финал года. 16+

«Россия»
7.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ». Х/ф. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.40,20.40 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 12+ 
13.50 «Песня года». 
16.20 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ». Т/с. 12+ 
20.55 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с. 12+ 
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. 12+

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.30 Мультфильмы. 0+ 
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.30 «Царицынские истории». 6+ 
18.50 «Детское время». 0+ 
19.30 «Музыкальный вечер». 6+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.15 «Два по пятьдесят». 
Концерт Алексея Кортнева 
и Камиля Ларина. 12+

РЕН ТВ
7.50 «Крепость: щитом 
и мечом». М/ф. 6+ 
9.15 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное  
превращение». М/ф. 6+ 
10.45 «Три богатыря  
и Шамаханская царица». М/ф. 12+ 
12.10 «Три богатыря на дальних  
берегах». М/ф. 6+ 
13.30 «Три богатыря. Ход 
конём». М/ф. 6+ 
14.50 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей». М/ф. 6+ 
16.15 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». М/ф. 6+ 
17.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». М/ф. 6+ 
19.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк». М/ф. 0+ 

20.30 «Иван Царевич и Серый  
Волк-2». М/ф. 6+ 
21.50 «Иван Царевич и Серый  
Волк-3». М/ф. 6+ 
23.15 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!». Х/ф. 
12.25 «В лесу родилась ёлочка». М/ф. 
12.30 «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». Д/ф. 
13.15 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
13.55 «Русские сезоны». 
15.00 «Лучано Паваротти 
и друзья». Лучшее. 
16.10 «90 лет Юрию Григоровичу. 
«Золотой век». Д/ф. 
17.35 «Щелкунчик». Балет. 
19.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 
20.40 «Романтика романса». 
23.20 «История одного 
преступления». М/ф для взрослых. 
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «С Божией помощью». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Живые души». 
10.45,18.30 «Портреты». 
11.00 «Музыкальная  веранда». 
12.00 «Русские судьбы». 
13.00 «Новый храм». 
13.15 «Святая Русь». 
13.30 «Кузнецкий мост». Д/ф. 
14.00 «Серебряные струны 
судьбы». Д/ф. 
15.00 «С верою во Христа». Д/ф. 
16.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
16.30 «Вечность и время». 
18.00 «Монастырская кухня». 
18.45 «Твоё дело».
19.00 «Кронштадтский пастырь». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.05 «Пешком по Москве». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Мой путь к Богу». 
21.30 «Город мастеров». 
21.45 «Монастыри России». 
22.00 «Школа милосердия». 
22.30 «Синодалы». Д/ф. 
23.00 «Верните детям семьи». Д/ф. 

сТс
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». Х/ф. 0+ 
11.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». Х/ф. 0+ 
13.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». Х/ф. 12+ 
19.15 «Шрек». М/ф. 6+ 
21.00 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф. 0+ 

23.15 «РОЖДЕСТВО  
С КРЭНКАМИ». Х/ф. 12+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.00,0.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Comedy Woman». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.00 «Бой в большом городе». 16+ 
9.00,11.10,13.05,15.20, 
19.55 «Новости». 16+ 
9.05 Смешанные единоборства. 16+ 
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Х/ф. 16+ 
13.10 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. 12+ 
15.25,17.55,20.10 Футбол. 
Чемпионат Англии.
17.25 «Все на футбол!». 12+ 
22.10 «Английский футбол». 16+ 
23.00 «Все на матч!». 12+ 
23.30 Хоккей.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ». Х/ф. 0+ 
7.25 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА». Х/ф. 16+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.15 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с. 6+ 
22.00 Новости дня.

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф. 
7.15 «Комната смеха». 16+ 
8.00 «ЛУЗЕР». Х/ф. 16+ 
9.50 «Фиксики». М/ф. 
10.00,23.25 «Золотой 
ключик». Мюзикл. 16+ 
11.35 «Смехопанорама 
Е. Петросяна». 16+ 
12.00 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 12+ 
13.35 «Песни кино». 12+ 
14.30 «Язь против еды». 16+ 
15.00 «ТРАССА». Т/с. 16+ 
18.25 «IDетектив». 16+ 
19.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф. 16+ 
20.40 «Вся Россия». 12+ 
21.00 «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». Х/ф. 12+ 
22.35 «В поисках приключений». 16+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «БЕДНАЯ САША». Х/ф. 12+ 
8.10 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». 0+ 
10.15,12.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». Х/ф. 12+ 
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». Х/ф. 12+ 
16.00 «Одна за всех». 12+ 
17.00 «Подмосковные вечера». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Угадай мелодию». 12+ 
19.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+  
21.20 «АВАТАР». Х/ф. 16+ 
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». Х/ф. 16+

«Россия»
5.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Т/с. 
6.40 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 
СУДЬБЕ». Х/ф. 12+ 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.40,20.40 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 12+ 
14.20 «Юмор года». 16+ 
16.20 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ». Т/с. 12+ 
20.55 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с. 12+ 
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. 12+

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+ 
7.30 Мультфильмы. 0+ 
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.30 «Время детских новостей. 
В поисках Деда Мороза». 0+ 
19.16 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО». Х/ф. 16+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 

23.15 Концерт «Юмор FM» 
«Все хиты «Юмора». 12+

РЕН ТВ
6.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. 12+ 
8.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. 6+ 
9.40 «Три богатыря. Ход 
конём». М/ф. 6+ 
11.00 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей». М/ф. 6+ 
12.30 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». М/ф. 6+ 
13.45 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». М/ф. 6+ 
15.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк». М/ф. 0+ 
16.45 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2». М/ф. 6+ 
18.00 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3». М/ф. 6+ 
19.30 «БРАТ». Х/ф. 16+ 
21.20 «БРАТ-2». Х/ф. 16+ 
23.40 «СЕСТРЫ». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». Х/ф.
12.35 «Яд. Достижение эволюции». Д/с.
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
14.10 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА». Х/ф. 
16.30 «Скеллиг-Майкл - пограничный  
камень мира». Д/ф. 
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф. 
18.10 Сергей Никоненко. 
«Линия жизни».  
19.05 «Обыкновенное чудо». Д/ф. 
19.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ  
ЧУДО». Х/ф. 
22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы. 
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Кузнецкий мост». Д/ф. 

8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Русские судьбы». 
11.00 «Новый храм». 
11.15 «Святая Русь». 
12.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
12.30 «Вечность и время». 
13.30 «Твоё дело». 
13.45,20.00 «Портреты». 
14.00 «Царская колыбель». Д/ф. 
15.00 «Кронштадтский пастырь». Д/ф. 
16.00 «Национальное достояние». 
16.30 «Россия и мир». 
18.00 «Добрая память». 
19.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Беседа со священником». 
22.00 «Изгнание». Д/ф. 
22.30 «Книжники с Мясницкой». Д/ф. 
23.00 «Большая мама». Д/ф. 
0.00 «Мой путь к Богу».

сТс 
6.00 «Ералаш». 0+
6.30 «Барбоскины». 0+
6.55 «Губка Боб Квадратные 
Штаны». 0+ 
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ». Х/ф. 0+ 
11.10,16.00 «Уральские 
пельмени». Любимое. 16+ 
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
16.30 Шоу «Уральские  
пельмени». 16+ 
17.25 «Шрек». М/ф. 6+ 
19.10 «Шрек-2». М/ф. 6+ 
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф. 12+ 
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». Х/ф. 16+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф. 16+ 
8.20 «Ледниковый период-2: 
глобальное потепление». 0+ 
10.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». Х/ф. 12+ 
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». Х/ф. 12+ 
16.00 «Одна за всех». 12+ 
17.00 «Подмосковные вечера». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Угадай мелодию». 12+ 
19.00 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «СТРАНА ЧУДЕС». Х/ф. 12+ 
22.50 «В поисках Дон Кихота». 16+ 
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». Х/ф. 16+

«Россия»
5.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». Т/с. 
6.45 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ». Х/ф. 12+ 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.40,20.40 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 12+ 
14.20 «Новая волна». Лучшее. 
16.20 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ». Т/с. 12+ 
20.55 «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА». Т/с. 12+ 
0.45 «КУКУШЕЧКА». Т/с. 12+

МТВ
6.30 «ПРИНЦЕССА 
МОНАКО». Х/ф. 16+ 
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.30 Мультфильмы. 0+ 
19.00 Юбилейный концерт 
ансамбля «Улыбка». 0+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». Т/с. 16+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ЛЕСНИК». Т/с. 16+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.15 «Юбилейный концерт 
Николая Носкова «6:0». 12+

РЕН ТВ
9.00 «День сенсационных 
материалов». 16+ 
0.30 «БУМЕР». Х/ф. 18+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Новости культуры». 
10.20 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». Х/ф. 
12.35 «Яд. Достижение эволюции». Д/ф. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
14.10 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». Х/ф. 
16.25 «Пророки. Соломон». Д/ф. 

16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф. 
18.10 Роман Виктюк. «Линия жизни». 
19.05 «Синдром Мюнхгаузена». Д/ф. 
19.45 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». Х/ф. 
22.05 Звёзды мировой сцены в гала-
концерте на Марсовом поле в Париже. 
23.40 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!». Х/ф.

«сПАс»
8.00 «Новые открытия 
русской иконописи». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Вечность и время». 
11.00 «Твоё дело». 
11.15,16.30 «Портреты». 
12.00 «Россия и мир». 
13.00 «Национальное достояние». 
13.30 «Добрая память». 
15.00 «Образ богомольца». Д/ф. 
16.00 «Великая башня». Д/ф. 
16.45 «Дом на камне». Д/ф. 
18.00 «Академия моды». 
18.30 М.Е. Салтыков-Щедрин.  
Сказка «Пропала совесть». Спектакль. 
19.15 «Мученики за веру». 
20.00 «История русского костюма». 
20.05 «Пешком по Москве». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Консервативный клуб». 
22.00 «С Божией помощью». 
22.30 «Музыкальная веранда». 
23.00 «Топорищевы». Д/ф. 
0.00 «Изгнание». Д/ф.

сТс
6.00 «Ералаш». 0+ 
6.30 «Барбоскины». 0+ 
6.50 «Губка Боб». 6+ 
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». Х/ф. 12+ 
11.00 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 

16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.30 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
17.25 «Шрек-2». М/ф. 6+ 
19.15 «Шрек третий». М/ф. 6+ 
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф. 12+ 
23.05 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА». Х/ф. 18+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
8.00 «Бой в большом городе». 16+ 
8.55,13.15,14.05,15.40 «Новости». 16+ 
9.00,15.30 «Дакар-2017». 12+ 
9.30,12.05,15.45 «Все на матч!». 
10.25 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 16+ 
13.25,14.40 Лыжный спорт. 
14.10 «Точка». 16+ 
16.25 Хоккей. КХЛ. 
18.55 «Чемпионы». Д/ф. 16+ 
20.30 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
22.40 «Все на хоккей!». 
23.00 Хоккей.

«ЗВЕЗДА»
6.05 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». Х/ф. 0+ 
7.25,9.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!». Х/ф. 6+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/с. 12+ 
18.15 «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 6+ 
21.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 6+ 
22.00 «Новости дня». 16+ 
0.30 «АНИСКИН  
И ФАНТОМАС». Х/ф. 12+

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф. 
7.15 «Комната смеха». 16+ 
8.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф. 16+ 
9.35 «Вся Россия». 12+ 
9.50 «Фиксики». М/ф. 
10.00,23.25 «Красная 
Шапочка». Мюзикл. 16+ 
11.35 «Смехопанорама 
Е. Петросяна». 16+ 
12.00 «31 ИЮНЯ». Х/ф. 16+ 
14.30 «Язь против еды». 16+ 
15.00 «ПОГОВОРИ СО МНОЙ 
О ЛЮБВИ». Т/c. 16+ 
18.25 «IDетектив». 16+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР». Х/ф. 16+ 
21.00 «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Вести. Итоги дня».

«МАТЧ ТВ» 
6.30 Профессиональный бокс. 16+ 
8.00 «Бой в большом городе». 16+ 
8.55,14.50 «Дакар-2017». 12+ 
9.20,11.45 Хоккей. 
11.40,14.05,18.10 «Новости». 16+ 
14.10,17.10 Лыжный спорт. 
15.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». Х/ф. 16+ 
16.45,18.15,0.40 «Все на матч!». 
19.00 «Все на хоккей!». 
20.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ  
ДРАКОН». Х/ф. 12+ 
22.15 «Все на футбол!». 12+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.

«ЗВЕЗДА»
6.05 «Легенды музыки». 6+ 

6.40,9.15 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФУРГОН». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00 «Новости дня». 16+ 
9.45 «Секретная папка». Д/с. 12+ 
18.00,22.00 «Новости дня». 16+ 
18.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ДЮНАХ». Т/с. 12+

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф.
7.15 «Комната смеха». 16+
8.00 «УДАЧА НАПРОКАТ». Х/ф. 16+
9.35 «Вся Россия». 12+
9.50 «Фиксики». М/ф.
10.00,23.25 «Новые приключения 
Аладдина». Мюзикл. 16+ 
11.35 «Смехопанорама 
Е. Петросяна». 16+ 
12.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». Х/ф. 

14.30 «Язь против еды». 16+ 
15.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». Т/с. 16+ 
18.25 «IDетектив». 16+ 
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ». Х/ф. 16+ 
20.40,23.10 «Вся  
Россия». 12+ 
21.00 «В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ». Х/ф. 16+

ТЕЛЕПРогРАММА с 02.01 по 08.01
kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 7 января
«ПЕРВЫЙ»

6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф. 12+ 
6.40 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». Х/ф. 16+ 
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф. 0+ 
10.15 «ЗОЛУШКА». Х/ф. 0+ 
12.15 «Федор Конюхов. 
Повелитель ветра». 12+ 
13.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса. 16+ 
16.10 «Богородица. Земной путь». 12+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Угадай мелодию». 12+ 

19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
20.10,21.20 «Сочи. Роза Хутор.  
Рождество-2017». 
21.00 «Время». 16+ 
23.00 «В поисках Дон Кихота». 16+ 
0.00 «ХОРОШИЙ ГОД». Х/ф. 16+

«Россия»
7.55 «Рождественская «Песенка года». 
10.10 «Сто к одному». 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
11.45,14.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». Х/ф.  

16.05,20.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!». Т/с. 12+ 
0.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». Х/ф.

МТВ
6.30 «Музыкальное утро». 6+
7.00 Мультфильмы. 0+
7.10 «Царицынские истории». 6+

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00 «Новости». 16+ 
6.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧ». Х/ф. 16+ 
8.30 «ТРИ ОРЕШКА  
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф. 0+ 
10.15 «МОРОЗКО». Х/ф. 0+ 
11.40 «Новый Ералаш». 0+ 
12.00 «Новости». 16+ 12.15 «Марина 
Неёлова. «Я умею летать». 12+ 
13.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». Х/ф. 12+ 
15.15 «КИНГ КОНГ». Х/ф. 16+ 
18.45 «КВН». Высшая лига. Финал. 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий 
вечер Константина Меладзе». 16+ 
0.01 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 
ПРИ СМЕРТИ». Х/ф. 12+ 

«Россия»
7.35 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Вести-Волгоград. 
События недели». 12+ 
11.00,14.00,20.00 «Вести». 
11.20 «Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле». 
12.30 «Смеяться разрешается». 
14.20 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». Х/ф. 12+ 
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф. 12+ 
20.35 «Новогодний Голубой 
огонёк-2017». 
0.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС». Х/ф. 12+

МТВ
6.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ 
МОЖЕТ» Х/ф. 16+ 
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.32 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ!». Х/ф. 12+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 0+ 
9.25 «Едим дома». 0+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
12.10 «Ты не поверишь!». 16+ 
13.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». Х/ф. 16+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПОСРЕДНИК». Х/ф. 16+ 
23.15 Live in Kremlin. Юбилейный 
концерт Валерии. 12+

РЕН ТВ
7.20 «ДМБ». Х/ф. 16+ 
9.00 «День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко». 16+ 
1.00 «Документальный проект». 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 

10.35 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф. 
12.10 «Легенды кино. Питер Финч». 
12.40 «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла». Д/ф. 
13.35 «Пешком...».
14.05 «Георгий Вицин». Д/ф. 
14.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 
16.10 «Чему смеётесь, или 
Классики жанра». 
16.35 «Искатели». 
17.25 «Спешите делать 
добро». Спектакль. 
19.20 «Марина Неёлова. «Я 
всегда на сцене». Д/ф. 
20.10 «МОНОЛОГ». Х/ф. 
21.50 Концерт группы «Кватро». 
23.00 Гала-концерт звёзд мирового 
балета в театре «Ла Скала».

«сПАс»
8.00 «Изгнание». Д/ф. 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Беседа со священником». 
11.00 «Книжники с Мясницкой». Д/ф. 
12.00 «Консервативный клуб». 
13.00 «С Божией помощью». 
13.30 «Музыкальная веранда». 
14.00 «Монастырская кухня». 
15.00 «Псковская область». Д/ф. 
15.30 «Кузнец, пастила и 
Голутвин монастырь». Д/ф. 
16.00 «Русские судьбы». 
16.30 «Пешком по Москве». 
16.45 «Святая Русь». 
17.00 «Возвращение: кино 
и православие». 
18.00 «Книги и файлы». Д/ф. 
18.45 «Портреты». 
19.00 «Академия моды». 
19.30 «Рождественские беседы». 
20.00 «Русь заповедная». Д/ф. 
21.00 «Любовью и единением 
спасёмся». Д/ф. 
21.30 «Сказка о прошлом». Д/ф. 
22.00 Спектакль «Волшебные крылья». 
23.00 «Божий промысел». Д/ф. 
0.00 «Национальное достояние».

сТс
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф. 12+ 
10.50 «Секретная служба 
Санта-Клауса». М/ф. 0+ 
12.45 «Мадагаскар-2». М/ф. 6+ 
14.20 «Мадагаскар-3». М/ф. 6+ 
16.00 «Шрек. Страшилки». 
«Рождественские истории». 6+ 
16.30 «Страстный Мадагаскар». 
«Рождественские истории». 6+ 
17.30 «Пингвины 
Мадагаскара». М/ф. 0+ 
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 12+ 
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». Х/ф. 12+ 
23.25 «МОНТЕ-КАРЛО». Х/ф. 0+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». Х/ф. 
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». Х/ф. 12+ 
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». Х/ф. 16+ 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». Х/ф. 12+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,7.30 «Бой в большом городе». 16+ 
7.25,9.35,13.20,14.15,15.30,18
.10,20.50 «Новости». 16+ 
8.15,15.20 «Дакар-2017». 12+ 
8.40,14.20,16.30 Биатлон. 0+ 
10.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 16+ 
13.25,17.30 Лыжный спорт. 
15.35,18.15,0.00 «Все на матч!». 
18.55 Баскетбол. 
20.55 «Реальный бокс». 16+ 
21.55 Профессиональный бокс.

«ЗВЕЗДА»
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
19.00 «ПАЛАШИ». Х/ф. 16+ 
20.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. 12+ 
22.00 «Новости дня». 16+ 
22.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Х/ф. 12+ 
0.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 16+

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф.
7.15 «Комната смеха». 16+
8.00 «ВАНЬКА». Х/ф. 12+
9.35 «Вся Россия». 12+
9.50 «Фиксики». М/ф.
10.00 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». Х/ф. 6+ 
12.15 «Женское счастье». 16+ 
13.00 «События недели». 
13.40 «Иннокентий Смоктуновский. 
Пророчество для гения». Д/ф. 16+ 
14.30 «Язь против еды. Рождество». 
15.00 «ЖУКОВ». Т/с. 16+ 
19.00 «События недели». 
19.40 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ». Х/ф. 16+ 
21.25 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ 
ХУЛИГАНА». Х/ф. 16+ 
23.45 «Песни кино». 12+

10.00 «Добрая память». 
11.00 «Соловки. Преображение». Д/ф. 
12.00 «Великая башня». Д/ф. 
12.30,20.00 «Портреты». 
12.45 «Дом на камне». Д/ф. 
13.30 «Рождение канона». Д/ф. 
14.00 «Академия моды». 
15.00 М.Е. Салтыков-Щедрин.  
Сказка «Пропала совесть». Спектакль. 
15.45 «Искусство звучащего слова». 
16.00 «Мой путь к Богу». 
16.30 «Город мастеров». 
16.45 «Монастыри России». 
17.00 «Школа милосердия». 
18.00 «Великий Сергий». Д/ф. 
19.00 «Синодалы». Д/ф. 
19.30 «Верните детям семьи». Д/ф. 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Русские судьбы». 
21.30 «Пешком по Москве». 
21.45 «Святая Русь». 
22.00 «Смоленский 
антикварный рынок». Д/ф. 
22.30 «Возвращение: кино 
и православие». 
23.00 «Экзамен  
на человечность». Д/ф. 

сТс
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». Х/ф. 12+ 
11.05 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.30 «Сказки Шрекова 
болота». «Шрек-4». 6+ 
17.40 «Шрек Третий». М/ф. 6+ 
19.20 «Шрек навсегда». М/ф. 12+ 

21.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ». Х/ф. 12+ 
22.50 «КРАСАВЧИК АЛ ЬФИ». Х/ф. 16+ 
0.50 «ШОПОГОЛИК». Х/ф. 12+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+ 
9.00 «Дом-2. Lite». 16+ 
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.55 «Бой в большом городе». 16+ 
8.55,12.15,14.50,20.10 «Новости». 16+ 
9.00,14.40 «Дакар-2017». 12+ 
9.30,15.00,17.45,23.00 «Все на матч!». 
9.55,12.20,23.30 Хоккей. 
15.35 «Биатлон, live. Новый сезон». 12+ 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
20.15 «Месси». Д/ф. 12+ 
22.00 «Все на футбол!». 12+ 
22.30 «Точка». 16+ 

«ЗВЕЗДА»
7.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». Х/ф. 12+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.45 «Улика из прошлого». 16+ 
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 6+ 
21.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». Х/ф. 6+ 
22.00 «Новости дня». 16+ 
0.05 «И СНОВА АНИСКИН». Т/с. 12+

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф. 
7.15 «Комната смеха». 16+ 
8.00 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР». Х/ф. 16+ 
9.35 «Вся Россия». 12+ 
9.50 «Фиксики». М/ф. 
10.00,23.25 «Золотая 
Рыбка». Мюзикл. 16+ 
11.35 «Смехопанорама 
Е. Петросяна». 16+ 
12.00 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». Х/ф. 16+ 
14.30 «Язь против еды». 16+ 
15.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». Т/с. 16+ 
18.25 «IDетектив». 16+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20 «ВЛАДЕНИЕ 18». Х/ф. 16+ 
21.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Вести. Итоги дня».

«ПЕРВЫЙ»
6.00,10.00,12.00 «Новости». 16+ 
6.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. 12+ 
8.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 0+ 
10.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». Х/ф. 
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Х/ф. 
14.00 «Голос». Финал. 12+ 
16.10 «Голос». На самой 
высокой ноте». 12+ 
17.10 «Подмосковные вечера». 16+ 
18.00 «Вечерние новости». 16+ 
18.15 «Угадай мелодию». 12+ 
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 16+ 
19.55 «Поле чудес». 16+ 
21.00 «Время». 16+ 
21.20 «ВСЁ СБУДЕТСЯ!». Х/ф. 12+ 
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя.

«Россия»
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ». Х/ф. 12+ 
11.00,20.00 «Вести». 
11.40 «Вести-Волгоград». 12+ 
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ». Т/с. 12+ 
13.45 «Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума». 
16.25 «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ». Т/с. 12+ 
20.55 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ». Х/ф.  
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного  
богослужения.

МТВ
6.30 «СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО». Х/ф. 
18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+ 
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. 

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.15 «Устами младенца». 0+ 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с. 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ». Х/ф. 16+ 
15.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». Т/с. 16+ 
19.20 «ПАУТИНА». Т/с. 16+ 
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
7.30 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». Х/ф. 16+ 
9.15 «День фантастических историй».  
19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 

20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+ 
22.45 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». Х/ф. 
0.20 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ. 
СКАЗКА ПРО СКАЗКУ». Х/ф. 
12.35 «Лето белого медведя». Д/ф.
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
14.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». Х/ф. 
16.15 «Цвет времени. Клод Моне». 
16.25 «Пророки. Исайя». Д/ф. 
16.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». Х/ф. 
18.10 «Линия жизни». Инна Макарова». 
19.05 А.С. Пушкин. «Полтава». 
Телеспектакль. 
20.20 Кубанский казачий хор  
в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
21.20 Музыкальная постановка 
по книге архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые». 
22.55 «НАШ ДОМ». Х/ф. 

«сПАс»
8.00 «Великая башня». Д/ф.
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30 
«Предстоятель. Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Академия моды». 
10.30,20.05 «Пешком по Москве». 
10.45 М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 
«Пропала совесть». Спектакль. 
12.00 «Мой путь к Богу». 
12.30 «Город мастеров». 
12.45 «Монастыри России». 
13.00 «Школа милосердия». 
13.30 «Верните детям семьи». Д/ф. 
14.00 «Синодалы». Д/ф. 
15.00 «Изгнание». Д/ф. 
15.30 «Марина Журинская. 
Свидетельство». Д/ф. 
16.00 «Книжники с Мясницкой». Д/ф. 
16.30 «Беседа со священником». 
18.00 «Великий Сергий». Д/ф. 
19.00 «Тебе, Господи». Д/ф. 
19.30 «Большая мама». Д/ф. 
20.00 «История русского костюма». 
20.25 «Спросите батюшку». 
21.00 «Спас нерукотворный». Д/ф. 
22.00 «Твоё дело». 
22.15 «Портреты». 
22.30 Выставка «Похвала Заступнице. 
Образ Богородицы в памятниках 
Новгородского музея-заповедника». 
23.00 Божественная литургия  
в праздник Рождества Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа 
в кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве.

сТс
8.30 «Смешарики». 0+
9.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». Х/ф.  
10.50 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 

11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.30 «Шрек-4». «Шрек. Страшилки». 
«Сказки Шрекова болота». 6+ 
17.45 «Шрек навсегда». М/ф. 12+ 
19.25 «Мадагаскар». М/ф. 6+ 
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
23.30 «ШОПОГОЛИК». Х/ф. 12+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+ 
11.00 «Битва экстрасенсов». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
6.30,18.10 Профессиональный бокс. 16+ 
7.25 «Бой в большом городе». 16+ 
8.20,14.05 «Дакар-2017». 12+ 
8.45 Хоккей.
11.05,16.05 Биатлон. 0+ 
12.40,15.00 Лыжный спорт. 
14.15,16.00,17.45 «Новости». 16+ 
14.20,0.50 «Все на матч!». 
17.50 «Сергей Ковалёв». 16+ 
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». Х/ф. 16+ 
22.55 Баскетбол.

«ЗВЕЗДА»
8.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Х/ф. 0+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.55 «Не факт!». 6+ 
16.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Х/ф. 16+ 
18.15 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». Х/ф. 12+ 
20.05 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». Х/ф. 6+ 
22.00 «Новости дня». 16+ 
22.15 «ПОП». Х/ф. 16+ 
0.25 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже». Д/ф. 12+

ВоЛгогРАД-24
7.00 «Трактаун». М/ф.
7.15 «Комната смеха». 16+
8.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Х/ф. 12+
9.35 «Вся Россия». 12+
9.50 «Фиксики». М/ф.
10.00,23.25 «Старые песни о главном. 
Постскриптум». Мюзикл. 16+ 
11.35 «Смехопанорама 
Е. Петросяна». 16+ 
12.00 «ТАБОР УХОДИТ  
В НЕБО». Х/ф. 16+
13.45 «Нонна Мордюкова. 
Простая история». Д/ф. 16+ 
14.30 «Язь против еды». 16+ 
15.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». Т/с. 16+ 
18.25 «IDетектив». 16+ 
19.00 «Вести. Итоги дня». 
19.20 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА». Х/ф. 16+ 
21.00 «МИЛЛИОНЕР  
ИЗ ТРУЩОБ». Х/ф. 16+ 
23.00 «Вести. Итоги дня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

ПЯТНИЦА, 6 января

7.30,19.00 «Святая земля. 
Назарет. Вифлеем». 6+
8.00,18.00 «МИР ДИККЕНСА». Т/с. 16+
18.30 «Православный храм». 6+
19.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ 
МОЖЕТ». Х/ф. 16+

НТВ
8.00,10.00,13.00,19.00 «Сегодня». 16+ 
8.20 VII Международный 
благотворительный фестиваль 
«Белая трость». 0+ 
10.15 «СТРОЙКА». Т/с. 16+ 
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ  
ПРАВИЛ». Х/ф. 16+
15.15 «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ». Т/с. 16+
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф. 16+ 
21.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 16+ 
23.15 «Русская душа». Концерт 
Андрея Никольского. 12+ 
0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». Х/ф. 12+

РЕН ТВ
7.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». Х/ф. 16+ 
9.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». Х/ф. 16+ 
11.20 «ЖМУРКИ». Х/ф. 16+ 
13.30 «ДЕНЬ Д». Х/ф. 16+ 
15.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+ 
19.00 «Кажется, что всё не так плохо,  
как кажется». Концерт Михаила  
Задорнова. 16+ 
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». Х/ф. 16+ 
0.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». Х/ф. 16+

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Лето Господне». 
Рождество Христово. 
10.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ». Х/ф. 
11.55 «Александр Птушко». Д/ф. 
12.35 «Ох уж эти милые 
животные!». Д/ф. 
13.30 «Ехал Грека... Золотое кольцо -  
в поисках настоящей России». 
14.10 Концерт группы «Кватро». 
15.20 100 лет со дня рождения 
Нины Сазоновой. «Острова». 
16.00 «НАШ ДОМ». Х/ф. 
17.40 «Линия жизни». 
Николай Губенко». 
18.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры XX века». 

20.00 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. 
21.30 «Большая опера - 2016». 
22.35 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». Х/ф. 
0.55 «Джаз вдвоём. Игорь Бриль 
и Валерий Гроховский».

«сПАс»
8.00 «Мой путь к Богу». 
8.30,11.30,14.30,17.30,20.30, 
23.30 «Предстоятель. 
Хроники служения». 
9.00 «Радость моя». 
10.00 «Город мастеров». 
10.15 «Монастыри России». 
10.30 «Синодалы». Д/ф. 
11.00 «Школа милосердия». 
12.00 «Изгнание». Д/ф. 
12.30 «Беседа со священником». 
13.30 «Книжники с Мясницкой». Д/ф. 
14.00 «Тебе, Господи». Д/ф. 
15.00 «Неугомонный мышкарь». Д/ф. 
15.30 «Большая мама». Д/ф. 
16.00 «С Божией помощью». 
16.30 «Консервативный клуб». 
18.00 «Музыкальная веранда». 
18.30 Выставка «Эра Григоровича. 
К 90-летию выдающегося 
русского хореографа». 
19.00 «Кузнец, пастила  
и Голутвин монастырь». Д/ф. 
19.30 «Рождественские беседы». 
20.00 «Национальное достояние». 
21.00 «Россия и мир». 
22.00 Концерт «Ангелы 
летели над Россией». 
22.45 «Пешком по Москве». 
23.00 «Горняя песнь». Д/ф. 
0.00 «Спас нерукотворный». Д/ф.

сТс
6.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ». Х/ф. 0+ 
8.30 «Смешарики». 0+ 
9.00 Шоу «Уральские пельмени». 16+ 
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+ 
11.30 «Сказки Шрекова 
болота». М/ф. 6+ 
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН». Х/ф. 12+ 
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?». Х/ф. 16+ 
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое. 16+ 
16.45 «Страстный Мадагаскар». 
«Рождественские истории». 6+ 
17.50 «Мадагаскар». М/ф. 6+ 
19.25 «Мадагаскар-2». М/ф. 6+ 
21.00 «Мадагаскар-3». М/ф. 0+ 
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП». Х/ф. 0+

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион». 16+ 
11.00 «Однажды в России». 16+ 
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+ 
0.00 «Дом-2. После заката». 16+

«МАТЧ ТВ» 
7.35,8.30,10.50,12.50,17.20,20.40, 
22.35 «Новости». 16+ 
7.40 «Бой в большом городе». 16+ 
8.35,14.10 «Дакар-2017». 12+ 
9.05 «ГДЕ ЖИВЕТ МЕЧТА». Х/ф. 12+ 
10.55 «Десятка!». 16+ 
11.10,13.20,16.30 Биатлон. 0+ 
12.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 12+ 
14.20 «ПОДДУБНЫЙ». Х/ф. 6+ 
17.25,18.15 Лыжный спорт. 
19.00 Сноуборд. 
20.45 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ». Х/ф. 16+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
0.40 «Все на матч!».

«ЗВЕЗДА»
6.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 0+ 
7.50 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф. 0+ 
9.00,13.00,18.00 «Новости дня». 16+ 
9.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». Х/ф.0+ 
11.30 «Кремлёвцы. Защитники Москвы 
- защитники России». Концерт. 6+ 
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Т/с. 6+ 
22.00 «Новости дня». 16+

ВоЛгогРАД-24
8.00 «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА». Х/ф. 12+
9.35 «Вся Россия». 12+
9.50 «Фиксики». М/ф.
10.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». Х/ф. 6+
11.25 «Слово митрополита».
11.35 «С верой в сердце».
11.45 «Кухня с акцентом».
12.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Х/ф.
14.20 «Слово митрополита».
14.30 «Язь против еды. Рождество».
15.00 «ЖУКОВ». Т/с. 16+
19.00 «Вести. Итоги дня».
19.20 «ВАНЬКА». Х/ф. 16+
21.00 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ». Х/ф. 16+ 
22.30 «Кухня с акцентом». 
22.45 «С верой в сердце». 
23.00 «Вести. Итоги дня». 
23.25 «Стержень жизни». 
23.45 «Песни кино». 12+

ТЕЛЕПРогРАММА с 02.01 по 08.01
kazachy_krug@mail.ru
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Примите поздравления!
Дни рождения отметили казаки 

Волгоградского казачьего округа 

Георгий ТРУФАНОВ, Петр ФИЛИМОНОВ,  
Николай ЧИКУНОВ, Андрей МЕЛЬНИКОВ.

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

Александр КРИВЕНцЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

В январе дни рождения отмечают казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 

Владимир ЕРОФЕЕВ, Игорь КРАСНОПРОШИН,  
Иван МОРГУНОВ, Сергей ПУЧКОВ, Антон РыБАЛЬЧЕНКО.

Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всег-
да живет праздник и достаток, поддержка родных и близких лю-
дей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах.

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Итоги конкурсов 
газеты  
«Казачий Кругъ»

Память детства 

«Воссияй миру  
свет разума…»

«Моя малая родина»
завершился очередной год, и мы подводим 

итоги нашего конкурса «Моя малая родина: род-
ной хутор, родная станица».

Однажды поэт Владимир Васильев родом из хуто-
ра Водино сказал: «Есть на Родине каждого «родин-
ка», у которой мы вечно в долгу». Об этом необычном 
долге и шла речь в нашем конкурсе. Откликнулись, 
надо сказать, не многие, но они постарались, насколь-
ко это возможно, рассказать читателям «Казачьего 
Круга» о родных их сердцу хуторах и станицах дон-
ского казачьего края.

Лучшими признаны следующие ра боты.
Рассказ о хуторе Большенабатов Юрия ВОЙТОВА 

из Волго града, ему и определено первое место в 
конкурсе. 

С особой любовью, используя многочисленные 
источники, поведала нам о своей родовой станице 
Есауловской восьмиклассница София ЖУРАВЛёВА из 
школы № 100 Кировского района города Волгограда. 
Она по праву заслуживает второе место. 

На третьем месте рассказ о хуторе Лощиновском, 
автор которого заведующая сельской библиотекой 
Антонина СТЕБЛЕВА из Урюпинского района. 

Мы поздравляем победителей и желаем им 
творческих удач!

«Казачья кухня»
В сегодняшнем номере газеты мы подводим 

итоги конкурса «Казачья кухня», который наша 
газета объявила 30 сентября. 

Мы предложили нашим уважаемым читателям 
поделиться рецептами, которые в Ваших семьях пе-
редаются из поколения в поколение, которые, воз-
можно, вспоминаются как любимое угощение из дет-
ства, и по сей день остаются одними из главных на 
Ваших праздничных столах. 

Спасибо огромное всем, кто откликнулся. 
Ваши рецепты взяли на заметку многие хозяйки -  

читательницы нашей газеты. 
А сегодня мы объявляем победителей. 
Победительница в номинации «Самое ориги-

нальное постное блюдо» - Светлана СУРИКОВА  
(г. Вол гоград).

Победительница в номинации  «Самое оригиналь-
ное праздничное блюдо» - Валентина ПРОТАСЕНЯ  
(г. Вол гоград).

Победительница в номинации «Самое оригиналь-
ное повседневное блюдо» - Надежда КИРИЛИЧЕВА 
(Михайловский район Волгоградской области).

Поздравляем всех участниц! 
Конкурс закончился, но рубрику мы решили сде-

лать постоянной на страницах нашей газеты. Так что, 
уважаемые читатели, присылайте рецепты, делитесь 
секретами своей кухни!

Победители конкурсов получат дипломы, подпи-
ску на газету «Казачий Кругъ», а также призы от ГКУ 
«Казачий центр государственной службы». 

Всех названных победителей просим связаться с ре-
дакцией газеты по телефонам: 8(8442) 94-00-19, 93-17-48  
после праздников, с 9 января 2017 года.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

В ночь перед Рождеством 
дедушка выходил на улицу, 
расчищал дорожку от самых 
ворот до крыльца, аккуратно 
выметал само крыльцо. Если 
дорожка была в наледи, по-
сыпал ее тонким слоем золы, 
проверял ворота и цепь в кону-
ре у Дамки, чтоб та ненароком 
не отвязалась и не сбросила 
свой ошейник. Проверив, все 
ли в порядке, заходил в хату и, 
ни к кому не обращаясь, гово-
рил: «Звезды, гляжу, ядреные, 
мороз за уши хватает».

Накинув дедов полушубок, 
я выскакивал на крыльцо и гля-
дел вверх. Небо иссиня-черное. 
Ни единого облачка. Звезды ис-
крили и подмигивали мне: боль-
шие и маленькие, белые, голу-
бые, желтые. Загадочные и не-
досягаемые. Весь небосклон 
опоясывал ши рокий Млечный 
путь. Над садом завис чистень-
кий молодой месяц. Когда я 
долго смотрел на него, он на-
чинал по качиваться, и я боялся, 
как бы он не упал на наш сад и 
не раз бился.

Удивительная рождествен-
ская ночь – тихая и такая 
огром ная, как мир.

Бабушка приоткрывала 
дверь из кухни, и я слышал 
ее повелительный приглушен-
ный голос: «Иди в хату. Око-
леешь!».

Я послушно повиновался 
ей, заходил в переднюю ком-
нату и лез на печку, где ба-
бушка уже приготовила мне 
постель. Начиналось томи-
тельное ожидание, и в этом 
ожидании я незаметно засы-
пал в предвкушении ранне-
го утра…

Заливалась лаем Дамка. 
Под окнами передней послы-
шался торопливый хруст сне-
га. В сторожком воздухе запе-
ли-заскрипели старенькие 
сту пеньки крыльца и тут же 
вско ре раздался ледяной звук 
ще колды. 

«Бабка! Иди, открывай! Хри-
с тославцев встревай!»,– по-
слышался повелительный и 
не сколько взволнованный го-
лос деда. Судя по голосу, он 
уже давно не спал, ждал пер-
вых гостей.

Бабушка тут же соскочила 
с кровати и хлопнула кухон-
ной дверью.

Через минуту-другую в чу-
лане затопали валенки, кто-то 
обметал снег. Дверь широко 
распахнулась, по низу пола в 
переднюю плотными клубами 
поплыл морозный воздух, его 
седые волны медленно раство-
рялись по комнате. В хате сра-
зу запахло свежестью и прият-
ным праздничным утром.

В темном проеме двери 
вижу сразу несколько шапок-
ушанок, надвинутых на самые 
глаза. Остановились, стянули 
свои треухи с головы, глаза 
вошедших привычно устре-
мились в передний угол, от-
куда сверху, от самого потол-
ка, на них с невозмутимым 
спокойствием взирала наша 
Боженька с младенцем на ру-
ках. Ни на кого не глядя, трое 
вошедших затянули знакомые 
мне с ранних лет слова: «Рож-
де ство твоё, Христе, Бо же 
наш»… Губы с мороза не слу-
ша лись их, но они, стараясь не 
отстать друг от друга, упор но 
тя нули в лад: «… воссияй ми-
рови свет разума»…

Дедушка при этих словах 
свесил ноги с кровати, с тру-
дом повернулся на левый бок 
и сел, смиренно уложив руки 
на колени.

Самый рослый, впереди 
всех – крепыш Колька Мед-
ве дев, сын станичного пасту-
ха Ивана Медведева. Бело-
брысый, и брови у него тоже 
белесые. Изморозь на бровях 
оттаяла от тепла, и маленькие 
бисеринки воды поблескива-
ли от света кухонной лампоч-
ки. Колька на три года стар-
ше меня, самый младший из 
всех пяти детей Медведевых. 
Отцовская фуфайка, свисав-
шая до самых колен, перетя-
нутая на поясе тонким ремеш-
ком, делала его взрослым. Да 
и, судя по всему, он самый 
старший в этой первой груп-
пе христославцев. Его голос, 
с хрипотцой, уверенно выво-
дил: «…В нем звезды служа-
щи и звездою учахуся…»

Слева от него чернявый, 
как уголек, с темным, будто от 
загара, лицом, – Шур ка Епи-
фанов, сын Митрия Остро вяна, 
что жил когда-то за Бузу луком, 
а позже поселился по сосед-
ству с Медведевыми. Шуркин 
голос, как у девчонки, мяг-
кий, тонкий такой: «Тебе кла-
нятися Солнцу правды и тебе 
ведети с высоты Востока…» 
Тре тий, самый маленький, в 
сером длиннополом пальте-
це, перетянутом старым шар-
фом, – Витька Селиверстов, 
по кличке Болтыш, мне почти 
ро весник, прятался за спина-
ми первых и тихо подтягивал: 
«Гос поди, слава тебе…»

У каждого за плечами не-
боль шие холщовые сумки, по-
ка еще полупустые. Закончив 
непонятное мне и в то же вре-
мя завораживающее песнопе-
ние, христославцы, будто в 
один голос, торжественно и 
ра достно, осознавая честно 
исполненный свой долг, гром-
че обычного, произнесли: «С 
пра зд ником, хозяева!»

«Спаси Христос… Спаси 
Хрис тос»,– один за другим по-
вторили дед с бабкой.

Бабушка подошла к сунду-
ку. Глазенки христославцев 
озарились счастливыми огонь-
ками.

«Ну-к, давайте ваши сум-
ки»,– приказала бабушка и 
каж дому по пригоршне бро-
сила туда конфеты и вдоба-
вок по три больших пряника. 
А, провожая, добавила: «Спа-
сибо, что пришли, поздравили. 
Родителям – с празднич ком 
передайте. Ну, с Богом!».

Дедушка всегда беспокоил-
ся, придут ли к нам христослав-
цы. Он отлично понимал: в его 
доме – невестка, моя мать, 
учи тельница, «антилигент-
ная», к тому же, «партейная». 
Не всякий отважится прий-
ти на Рождество в такой дом, 
да еще к своей учительнице. 
А ведь, надо заметить, вся 
ста ничная детвора – от ма-
ла до велика – ученики мо-
ей ма тери.

И все же многие, особенно 
мальчишки, отваживались, и 
стучались в наш дом на са-
мом краю станицы. Это тоже 
было не очень удобно для рож-
дественских гостей. От цен-
тра станицы идти в наш край, 
в дальний угол, – дорога не-
близкая, особенно в раннее 
метельное утро, а часто бы-
вало и такое. И все же, в уте-
шение моим старикам и к мо-

ей радости, многие шли. Были 
уверены: их здесь встретят, не 
дадут от ворот поворот.

Бабушка в ожидании оче-
редных гостей налаживала ос-
тывшую за ночь печку, гре мела 
рогачами, ухватами, вы гребая 
золу, переставляла чу гунки.

Опять забрехала Дамка, за-
скрипели половицы на крыль-
це. Один за другим, мал мала 
меньше, в комнату ввалива-
лась детвора – то пришли ре-
бята Григория Тарасова: все 
невысокого росточка, худо-
щавые, темноволосые, щеки 
красные, как анис осенний. 
Са мый старший – тезка отца 
– Гришка. За ним – Мишка, 
Сашка, Пашка, Машка и самая 
маленькая, кажется, Танька, 
совсем кроха в большом мате-
ринском платке. 

«Это ж надо, в такую даль 
пе реться!»,– удивлялся я, раз-
глядывая их с печки. Они – за-
бузулушные, живут за речкой 
Бузулук, а это до нашей улицы 
километра три – не меньше. В 
такую рань, в этакую холоди-
ну! Мне тут, на теплой печи, 
хорошо: ветер не дует, мороз 
не пробирает, а каково им – 
отшагать сперва через лес, 
потом по открытой степи. Как 
они, бедные, не примерзли!

Особенно вон та, Танька. Ей, 
поди, пять – не больше, а тоже 
заодно со старшими. Дружные 
ребята. Пятеро их у матери 
учились. Добрые такие, ласко-
вые. Потоптались у двери, ста-
ли поудобнее, губами пошлепа-
ли, разминая от мороза, и затя-
нули хором: «Рождество твое, 
Христе, Бо же наш…» Поют, 
а Танька по уг лам глазками – 
туда-сю да, ос тановилась на 
большой чаш ке с конфетами, 
сбилась со слов. Старший брат, 
Гриш ка, локтем ее в бок. Потя-
нула дальше…

Пропели, с праздником по-
здравили, ручонки, еще не 
отогревшиеся, растопырили: 
каждому чтоб! Друг на друга 
поглядывают, кому больше пе-
репадет. А бабушка еще и руб-
левку Гришке сунула. Знает – 
не больно сладко Тарасовым 
жи вется: шесть ртов, не счи-
тая родителей.

Полчаса спустя, за окна-
ми развидневать уже начало, 
пришли братья Зарубины – 
Са нька, мой ровесник, и здо-
ровенный Толик. Всего на два 
года старше, а дылдина та-
кая! С ними соседский Витька 
Глейкин – это по-уличному, а 
вообще-то он Звонарев – тон-
кий, как жердь, весь в отца 
Его ра, колхозного счетовода.

Пропели, гостинцы приня-
ли. Сашка - ко мне: «С на-
ми пойдешь?». «Не-а, я по-
том». «Ну, гляди, а то вме-
сте… Днем приходи. Салазки 
не за будь!».

Мы с Сашкой друзья, одно-
годки, по осени вместе в пер-
вый класс пойдем. Такой же, 
как и я, воспитывается без 
отца.

…Совсем уж рассвело… Ба-
бушка печку растопила. Завт-
рак готовит. Последней при-
бегает Райка Абрамова, на ша 
соседская девчонка. Бойкая та-
кая, румяная. Под гла зами две 
коричневых родинки. Вообще-
то красивая, но слишком уж 

толстая, как пышка. Ходит в 
четвертый класс. Иногда чита-
ет мне книжки, играет со мной. 
Приходит часто к нам, и мне ин-
тересно бывать у Абрамовых. 
Они нам как родня. 

Дедушка рассказывал, что 
они с дедом Райки, Петром Аб-
рамовым, в Первую мировую 
в Турции были, воевали вме-
сте, односумы. У Райки кра-
сивый приятный голос. У нее, 
наверное, лучше всех «Рож-
дество твое, Христе, Бо же» 
получается.

Бабушка щедро одаривает 
ее гостинцами, приглашает с 
нами за стол. Райка отказы-
вается: «Мы уже позавтрака-
ли». И ко мне: «Пошли к нам 
христославить!».

Я уже начинаю собирать-
ся, но бабушка останавлива-
ет нас: «Ты погоди, Раиса, дай 
ему хоть поесть. Потом прибе-
жит. Никуда не денется».

Я быстро уплетаю блины с 
маслом и со сметаной, одева-
юсь и бегу к Абрамовым.

И с порога, пока не забыл: 
«Ангел с неба к нам спустил ся 
и сказал: «Христос родил ся». 
Мы пришли его просла вить 
и вас с праздником поздра-
вить». А потом ещё: «Ма лень-
кий мальчик сел на диван чик, 
диванчик – на бочок, подайте 
пятачок!». Райка смеется, чуть 
не прыскает, зажав свой пух-
ленький ротик ладошкой, а те-
тя Мотя высыпает мне в кар-
ман большую горсть «поду-
шечек» и яблочных конфет.

Это первый гостинец, что я 
заслужил «за храбрость и му-
жество». Возвращаюсь домой. 
Потом меня угощает своим го-
стинцем бабушка, а дедушка, 
развязав утирку, сует мне це-
лый рубль. Приготовила пра-
зд ничный подарок и мать – 
просто так – и добавила при 
этом: «Чтоб учился хорошо».

После обеда к нам прихо дит 
Елена Андреевна Сальнико ва, 
и тоже с подарком – всем, а для 
меня отдельно – вкусные пече-
нья, которые она сама напекла. 
Слышу, как дед торжественно, 
не то поет, не то проговаривает 
знакомые мне те же непонят-
ные слова и тихо заканчивает: 
«Господи! Слава тебе…»

«Мороз ноне вроде как от-
пустил»,– замечает дедушка. 
Да, и в самом деле, день сол-
нечный, ясный, как стеклыш-
ко. Мы с Санькой Зарубиным 
до одури катаемся на салазках 
с Тарасовой горы.

А вечером, когда я, разго-
ряченный и усталый, ввалива-
юсь в хату, вижу, как из-за печ-
ки навстречу мне выскакивает 
маленький, черный, с белой 
звездочкой во лбу, ягненок.

«Вот тебе, Владимир, глав-
ный рождественский подарок», 
– улыбается дедушка. «Это ж 
надо так потрафить – на самое 
Рождество Ярка наша окоти-
лась. Принимай гос ти нец! Он 
теперь твой»...

Владимир ВЕСОВ
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Декабрьская капризная зима при-
шла и в наши края. «Минус» соверша-
ет резкие скачки то в одну сторону, 
то в другую. В городе предпразднич-
но. В морозном воздухе чувствуется 
оживление. 

Спешат куда-то прохожие, кутаясь 
в шарфы. Суетятся уличные торговцы. 
Вот один из них неловко подхватил ящик 
с мандаринами, и... солнечные шарики 
весело покатились по снежной дорожке. 
Это яркое зрелище у продавца восторга 
не вызвало, а на меня враз нахлынули тё-
плые воспоминания: детство, Новый год, 
Рождество...

Память нередко только и ищет повод, 
чтобы вернуть нас хоть на миг в родные 
места или в то беззаботное время, где мы 
молоды, наивны и счастливы. А много ли 
нужно для счастья? Помню своё платьи-
це из накрахмаленной марли − девочки 

чаще всего были снежинками, а маль-
чики − зайчишками, теперь это вызыва-
ет улыбку. Закрываю глаза и будто слы-
шу таинственное шуршание подарочных 
кулёчков и блестящих обёрток от сладо-
стей. Конфеты мы обычно раскладыва-
ли на две вкусные горки: в одной − шо-
коладные, в другой − леденцы. Конечно 
же, первая горка теряла свою высоту 
стремительней второй. А ещё в каждый 
подарок «белочка приносила» несколь-
ко грецких орехов из своих запасов. Но 
волшебнее всего казались мандарин-
ки. Ароматно пахнущее, цитрусовое чу-
до попадало в наши дома по случаю или 
по знакомству, а то и привозилось из да-
лёкой Москвы.

В годы моего детства, да и детства мо-
их детей, не было этих южных фруктов в 
свободной продаже. Мандарины, апель-
сины доставались «сказочным» образом 
к Новому году. Не потому ли люди счита-

ют, что мандарины пахнут ёлкой, Новым 
годом? Не поэтому ли память рисует эти 
витаминные субтропические плоды из 
детства более яркими и душистыми кра-
сками, чем нынешние, которыми торгуют 
в магазинах, на рынках, на улицах кру-
глогодично? Нынешние привозят со всех 
концов света, а те, давние, − из страны, 
куда не купить билета, куда не вернуть-
ся никогда...

Один солнечный шарик, прервав до-
брые воспоминания, уткнулся оранжевым 
круглым носом в мой сапог. Я бережно 
подняла мандарин, поднесла к лицу, что-
бы ощутить золотистый аромат − точно, 
пахнет хвоей, бенгальскими огнями, боем 
курантов, Рождественским сочельником 
и ещё чем-то дорогим и неповторимым. 
Чудо – оно и есть чудо, много его не бы-
вает, и часто − тоже!

Людмила КУзНЕцОВА (КИРЕЕВА)

Праздничное настроение

Мандариновый рай

«Традиционно сложилось, 
что казаки Волгоградского 
округа окормляются в храме 
св. Иоанна Предтечи, располо-
женном на Центральной набе-
режной Волгограда, – расска-
зывает духовный наставник ка-
заков Волгоградской области, 
протоиерей Олег Ки ри ченко. – 
Однако храм Иоанна Предте-
чи – не са мостоятельный 
храм. В 2006 го ду Иоанно-
Пред те ченский приход был 
преоб разован в подворье Свя-
то-Воз несенского жен ского 
мо нас тыря города Дубовки 
(нас тоятельница, игуменья 
Ан  на (Еро феева). Поэтому, к 
сожалению, не все мероприя-
тия, которые проводят каза-
ки, получают поддержку и 
одоб рение со стороны дубов-
ского мо настыря. Проект хра-
ма Ве ры, Надежды, Любови и 
ма тери их Софии очень инте-
ресен и красив. Думаю, он ста-
нет украшением нашего горо-
да. Очень хорошо и пра виль но 
то, что волгоградские каза-
ки на Круге приняли реше-
ние поддержать его строи те-
ль ство». 

Приход храма Веры, На-

дежды, Любови и матери их 
Софии был образован 8 лет 
назад. Но в силу различных 
обстоятельств активно начал 
работать два года назад. На 
сегодняшний день имеется 
приходской совет, председа-
телем которого является ка-
зак, старейший активист воз-
рождения казачества, казачий 
полковник Юрий Глазков.

«Под строительство храма 
отведена земля в Дзержинском 
районе Волгограда: в районе 
пересечения улицы Землячки 
и проспекта Жукова (за авиа-
агентством), где раньше бы-
ла территория бывших воин-
ских частей, - рассказывает 
Глазков. - Есть договор арен-
ды на 10 лет. Имеется необ-
ходимая техническая доку-
ментация для получения раз-
решения на строительство. 
Комплекс занимает почти 
30 соток: 2 900 кв. метров. 
Помимо церкви планирует-
ся возведение часовни, вос-
кресной школы и казачье-
го музея. В течение двух лет 
возведение этого храма об-
суждалось, советовались со 
священнослужителями, каза-

ками. Всё делается силами и 
возможностями прихожан. На 
данный момент разрабатыва-
ется строительная докумен-
тация. Храм будет возводить-
ся не один год. Хочется, чтобы 
современные казаки оставили 
о себе вечную память и помог-
ли построить храм. Нам надо 
заявлять о себе реальными 
делами».

«Место, где будет заложен 
храм, очень удачное, - счита-
ет председатель Совета стари-
ков Волгоградского казачьего 
округа Владимир Сотник. - Из 
любого района города мож-
но добраться без проблем. Я 
видел проект – прекрасный 
храм. Нам, казакам, надо под-
держать его строительство».

На отчетном Большом Кру-
ге Волгоградского каза чье -
го ок руга единогласно было 
под держано предложение о 
том, чтобы волгоградские ка-
заки взяли на себя попечи-
тельство в возведении храма 
Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Было при нято 
решение, что на это благое 
дело хуторские и станичные 
общества будут перечис лять 
средства, а сами казаки будут 
оказывать активную помощь в 
строительстве церкви. Более 
того, прямо на Боль шом Круге 
была пущена по кругу шапка и 
собрано 12 тысяч рублей для 
нужд нового храма. 

«Решение казаков взять на 
себя попечительство в стро-

ительстве храма Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Со фии напомнило одну исто-
рическую аналогию, - сказа-
ла депутат волгоградской го-
родской Думы Елена Воз не-
сенская. - В самом центре 
Ми лана расположен всемир-
но известный собор, являю-
щийся символом этого горо-
да. Его строительство было 
начато в XIV веке, а заверше-
но в XIX веке. Те люди, кото-
рые начинали его возведение, 
прекрасно понимали, что не 
увидят величие построенного 
собора. Поражает и восхища-
ет жертвенность многих поко-
лений строителей миланско-
го собора. 

Храм Веры, Надежды, Лю-
бо ви и матери их Софии в 
Волгограде будет возводить-
ся не один год. И за то ре-
шение, которое приняли вол-
гоградские казаки, низкий 
им поклон. Это богоугодное 
дело. Господь нам в этом 
поможет». 

Сергей ПУЧКОВ

Благое дело

Дорога 
к храму

Много нужного, полезного, доброго в уходящем году сде-
лано казаками Волгоградского округа Всевеликого вой-
ска Донского. Но, пожалуй, одним из самых значимых со-
бытий стало принятое на Большом Круге решение о том, 
что волгоградские казаки возлагают на себя благое обя-
зательство - попечительство строительства храма Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии в Дзержинском рай-
оне Волгограда.

Казак, патриот, 
настоящий человек
В 4 часа 30 минут 22 декабря 2016 года  

перестало биться сердце 
Алек сандра Ивановича НИКОНОВА, 

донского казака, патриота Отечест ва, че-
ловека, болевшего душой за свою малую 
родину, возрождение ка за чества.

А.И. Никонов родился 27 мая 1958 
года в хуторе Дворики Фрунзенского 
(ныне Серафимовичского) района. 
После окончания средней школы с честью выполнил священ-
ный долг перед Родиной, отслужив в Советской Армии.

После увольнения в запас учился в Арчединском техни-
куме лесного хозяйства. Вся жизнь Александра Ивановича 
была связана с сельским хозяйством: работал водителем, 
сварщиком, механизатором. В 1993 году создал фермерское 
хозяйство, в котором трудился до последних дней жизни.

Александр Иванович всегда занимал активную жизненную 
позицию: участвовал в казачьем движении, был атаманом 
х. Зим няцкого, гордился званием донского казака, вел родос-
ловное древо своей фамилии. Принимал активное участие в 
работе юртового и окружного казачьих кругов. К его мнению 
прислушивались, и молодежь брала с него пример.

А.И. Никонов изучал историю родного Донского края, был 
активным борцом за сохранение окружающей природы, пи-
сал стихи и прозу, печатаясь в «Усть-Медведицкой газете», 
«Казачьем Круге», сборниках поэтов-земляков.

Крайне мало, всего 58 лет, прожил Александр Иванович 
Никонов, но память о нем навсегда останется в наших серд-
цах, в благодарности многих людей, кому он помог делом, 
словом и активным участием в судьбе.

Вечная память вам, Александр Иванович, выражаем глу-
бокое соболезнование родным и близким покойного.

В.Ю. ГРЕЧИШНИКОВ,  
атаман Усть-Медведицкого казачьего округа, правление,  

В.Н. ПОПАДЬИН,  
председатель Совета стариков
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30 декабря, ПЯТНИЦА
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Даниил — би-

блейский пророк (относящийся к «великим пророкам»), потомок знат-
ного иудейского рода. Подростком, в 607 г. до н. э. попал вместе с со-
племенниками в вавилонский плен после завоевания Навуходоносором 
Иерусалима. В Вавилоне он получил халдейское образование и был 
призван на службу при дворе. Даниил обладал от Бога даром понимать 
и толковать сны, чем и прославился при дворе Навуходоносора, а после 
падения Вавилона — при дворе Кира и Дария. Вместе с Даниилом в 
этот день совершается память его друзей — иудейских юношей Анании, 
Азарии и Мисаила (в Вавилонском пленении им дали имена Седрах, 
Мисах и Авденаго). Эти юноши были брошены в огненную печь по при-
казу царя Навуходоносора за отказ поклониться идолу, но архангелом 
Михаилом они были сохранены и вышли оттуда невредимыми. 

31 декабря, СУББОТА
Суббота пред Рождеством Христовым. Мчч. Севастиана и дружины его: Ни-

кострата казнохранителя, жены его зои, Кастория, Транквиллина пресви тера и 
сынов его Маркеллина и Марка, диаконов, Клавдия, начальника над тюрь мами, 
сына его Симфориана, брата Викторина, Тивуртия и Кастула (ок. 287).

Прав. Симеона Верхотурского. Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского. 
Прп. Флора, еп. Амийского. Прп. Михаила исп. 

1 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воскресенье пред Рождеством Христовым посвящено памяти святых 

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

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

Прп. Илии Муромца, Печерского. Илья Муромец — один из немногих 
людей, кому удалось пережить свою смерть, оставив заметный след в 
памяти людей и оказав огромное влияние на последующие поколения. 
В 1988 году Межвеждомственная комиссия провела исследование мо-
щей Преподобного Ильи Муромца. Результаты оказались поразительны-
ми. Это был сильный мужчина, умерший в возрасте 45-55 лет, высокого 
роста — 177 см. Тогда, когда жил Илья, такой человек считался доволь-
но высоким, потому что средний рост мужчины составлял 165 см. На ко-
стях Ильи ученые обнаружили следы многих битв — множественные пе-
реломы ключиц, сломанные ребра, следы от удара копья, сабли, меча. 
Это подтверждает различные сказания о том, что Илья был могучим во-
ином, участником жестоких сражений. Но больше всего ученых порази-
ло другое: они утверждают, что, в полном согласии с преданиями, Илья 
действительно долгое время не мог ходить! По заключению исследова-
телей, причиной тому было тяжелое заболевание — туберкулез костей 
или полиомиелит. Это и стало причиной паралича ног. Причиной же смер-
ти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в грудь. От 
Ильи осталась не только память. Тело Ильи Муромца, как и мощи мно-
гих других монахов, захороненных в пещерах Киевской Лавры, нетлен-
ны. Говорят, они способны исцелить тех, кто страдает болезнями позво-
ночника и у кого парализованы ноги. Илья и после смерти продолжает 
свое слу жение людям…

2 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Сщмч. Игнатия Богоносца. Свт. Антония, архиеп. Воронежского. Свт. 

Филогония, еп. Антиохийского. Свт. Даниила, архиеп. Сербского.
Прав. Иоанна Кронштадтского (настоящее имя Иван Ильич Сер-

гиев;1829-1909): митрофорный протоиерей; настоятель Андре евского 
собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 
1906 года, член Союза русского народа. Проповедник, духовный писа-
тель. Ему принадлежит введение практики общей исповеди, призывал 
он к частому приобщению Святых Таин. 9 декабря (22 декабря по н/с) 
1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 дека-
бря (2 января по н/с) тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем хра-
ме основанного им Иоанновского женского монастыря на реке Карповке 
в С.-Пе тербурге.

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

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

4 января, СРЕДА

Вмц. Анастасии Узорешительницы. Святая Анастасия пострадала в Сир-
миуме (ныне Сремска-Митровица, Сербия) в период гонений на христиан 
во время правления римского императора Диоклитиана (284-305). В цер-
ков ной традиции, она известна как Анастасия Узорешительница, за то, 
что облегчала («разрешала») страдания узников-христиан. Почитается 
она по кровительницей беременных, которым помогает во время родов, 
чем и объяснялось прозвище «Узорешительница».

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

5 января, ЧЕТВЕРГ
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, 

зо тика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Свт. Феоктиста, архи-
еп. Нов го родского. Прп. Нифонта, еп. Кипрского. Прп. Павла, еп. Неокеса-
рий ского.

С Новым годом вас, друзья! 
Видно, устарел уж я,
И пора мне на покой, 
к вам идёт Год молодой.
Был и я когда-то млад, 
каждый был тогда мне рад…
Как давно всё это было – 
ровно целый год назад.
Как прошёл он, этот год, 
вам теперь судить-рядить.
Всё не нужное, плохое 
не спешите повторить,
Все обиды и печали 
прошлогодней давности
Вы оставьте за порогом, 
а возьмите радости.
А тебе, Год молодой, 
я скажу: «Расти большой!
Сохрани мир на Земле 
и передай, как я – тебе».
Вас, друзья, я поздравляю 
и от всей души желаю
Погулять, повеселиться, 
в меру вам вина напиться.
Будьте здравы вы всегда, 
и да здравствуют года!
Эти новогодние стихи зинаиды Лыт-

киной из рабочего посёлка Ерзовки про-
звучали на заключительном в уходя щем 
году заседании литературного твор-
ческого объединения «Достояние» при 
Межпоселенческой библиотеке Городи-
щенского района.

В канун Нового года и настроение со-
ответствующее. Впереди долгожданные 
и всеми любимые праздники Новогодья 
и Рождества Христова. А тут ещё прият-
ный повод – поздравить с Днём рожде-
ния руководителя библиотеки Елену Ни-
колаевну Соколову.

Под необычной новогодней ёлочкой, 
с любовью поставленной хозяевами это-
го Дома мудрости, и протекала приятная 
встреча литераторов объединения. Свои 
стихи о Новом годе, зиме, о любви и ми-
ре на Земле читали Павел Гречко, Римма 
Лысякова, Лидия Кулькина, Ольга Сычёва, 
Галина Шалина, Елена Дудкина и их сото-
варищи. А Виктория цыганкова исполни-
ла лирическую песню под гитару. Была и 
проза, но милее в этот вечер воспринима-
лись поэтические строки, настраивающие 
на добрый праздничный лад.

– Всё написанное мною – это не что 
иное, как мои чувства, мысли, – при-
знаётся одна из членов литобъедине-
ния  Нарин Прайд. – Поэзия – это шёпот, 
крик... Беседа души с окружающим ми-
ром. Однажды, мне захотелось писать о 
том, как я вижу этот мир, какой он удиви-
тельный. С 14 лет пишу, и мои произведе-
ния менялись вместе со мной. Сейчас мне 
29, и писать о жизни во всех её проявле-

ниях – вот то, что мне нравится. Говорить 
с людьми через поэзию. Вот одно из мо-
их стихотворений, навеянных предстоя-
щими праздниками.

Зимушка-Зима 
Диньдидон, диньдилинь! 
Посмотри в небесну синь, 
Заморозила зима 
Щёки небу до бела! 
Диньдилинь, диньдидон!  
Бубенцов раздался звон, 
Дверь тихонько отворилась 
На порог Зима явилась. 
Но не тутто было ей, 
Нет проходу из сеней, 
Дым клубится из трубы, 
Жаром веет из избы. 
Щеки обдало теплом, 
Не пускают Зиму в дом, 
Печь на страже очага, 
Не щадит сего врага! 
Рассердилась вмиг девица, 
Ведь собой она гордится, 
И не стерпит сих обид – 
Унижений не простит! 
Заметёт метелью крыши, 
И поднимет вихри выше, 
Землю облачит в сугробы, 
Не видать до леса тропы, 
Не собрать для топки дров: 
«Заморожу отчий кров!» 
На окне узор оставив, 
Шубы снежные расправив, 
Прочь шагает вдоль реки, 
И прохладою руки 

Нежно гладит берега, 
Застилая их в снега. 
Диньдидон, диньдилинь! 
Все кругом во льдах застынь, 
Покорись царице снежной – 
Северной душе мятежной! 
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