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ДЛЯ ЗАсЛужЕННой ар
ти стки Российской Фе
де ра ции актрисы Вол го
градского музыкального 
те атра Люд милы Пути
лов ской, которая еще 
и мама Виктории Пути
ловской, ру ководите ля 
известного на род ного 
фольклорноэт но гра фи
че ского ансамб ля «Пок
ров», ухо дящий год зна
ме на телен. 

В этом сезоне у Людмилы 
Владимировны два юбилея: ей 
исполнилось 65 лет, и 45 из ко
торых она бессменно служит 
в Волгоградском музыкаль
ном театре. Эти события и по
служили поводом для нашей 
встречи с двумя интересными 
творческими собеседницами.  

- Людмила Владимировна, 
о профессии артистки Вы 
мечтали с детства?
Людмила Владимировна: 

– Скорее мои детские меч
ты были связаны с пением. 
С детских лет я пела. Можно 
сказать, с песней родилась. 
И вся наша семья пела заме
чательно. Дедушку приезжа
ли записывать на пластинку 
фольклористы из Москвы. А 
я в семье всегда была запева
лой. Мне ставили стул, и лет с 
5 я «дишканила».

- А откуда Вы родом?
Виктория Валерьевна: – 

Мы – донские казачки из 
Новоан нинского района со 
ста ницы Яры женской. Вся 
родня по маминой линии – 
это хопёрские казаки. Моя 
ба бушка, мама Людмилы 
Вла ди мировны, после войны 
приехала восста навливать 
Ста линград. Работала маля
ромштукатуром, мастером 
на Керамическом заводе в 
Крас но армейском районе. 
Познакомилась с моим де
дом  он строил судоходный 
канал  поженились, так и 
остались жить здесь, в горо
де. А все кани кулы мама, а 
потом и я, проводили у ба
бушки в Фило ново. С ранних 
лет мы знали казачьи песни, 
обычаи и праздники. И наше 
пение – природное – являет
ся тому ярким подтвержде
нием. Когда собирались, пе
ли все. Причем пели очень 
эмоционально. Если груст
ная песня – то плакали, если 
веселая – тут же пускались в 
пляс. Я вспоминаю: у бабуш
ки большой стол, гости выпи
вали по дветри рюмочки и на
чинали играть песню. А меня 
в детстве так раздражало это 
«еаое», «аяойда» да еще с 
жести куляцией. Ведь для меня 
тогда это не было искусством. 
Это было то, что нас окружа
ло, в чем мы жили. 

- А в школьные годы арти-
стические способности как-
то проявлялись?
Л.В.: – В школе я принимала 

активное участие во всех ме
роприятиях и конкурсах. С 12 
лет серьезно занималась ху
дожественным словом, а позже 
меня приняли в вокальный ан
самбль. Читала стихи, вела кон
феранс, пела, и так до оконча
ния школы. Идти в оперетту мне 
посоветовал преподаватель 

моего ансамбля. Он считал, что 
кокетливость в голосе, легкий 
тембр, умение танцевать под
ходят для этого жанра. 

Вообще оперетта была зна
кома мне с детства, мой папа 
был поклонником театра. Он 
воспитывался в детском до
ме, покупал папиросы и про
давал по одной штуке, чтобы 
на эти деньги сходить в театр. 
И меня часто водил в театры 
и в цирк. Спектакли «Мистер 

Икс», «Баядера», «Сильва», 
«Марица» я хорошо знала и 
напевала главные арии. В ито
ге окончила Волгоградское 
училище искусств, отделе
ние «Музыкальная комедия» с 
красным дипломом, и главный 
режиссер театра музыкаль
ной комедии пригласил меня 
в труппу. С тех пор я служу в 
этом театре. 
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Был ли Толстой  
в Сталинграде?

В ЯНВАРЕ 2018 года исполнилось 135 лет со дня рожде
ния всемирно известного российского писателя Алексея 
Николаевича толстого. он родился 11 января 1883 года в 
хуторе сосновка самарской губернии. Его писательская 
карьера началась в 1907 году публикацией сборника сти
хов и сказок.
Както, во времена друж

бы и общения с волгоград
ским писателемкраеведом 
Борисом Лащилиным, ве
ли мы разговор об Алексее 
Тол стом (на снимке). Мой 
собеседник похвалился, что 
у него сохранилось письмо 
Толстого с предложением из
дать народные драмы и сказки, записанные Лащилиным. Тогда я 
и поинтересовался: «Борис Степанович, а не бывал ли Алексей 
Толстой в Сталинграде? Вы же в 30е годы работали корреспон
дентом Сталинградского отделения ТАСС, должны знать».

Подумавши, Лащилин провёл своей широкой пятернёй по 
подбородку и изрёк: «Ежели мне память не изменяет, Алексей 
Николаевич приезжал в Сталинград до войны, году в 1936 м»…

Журналист Владимир ВЕСОВ работал над этой темой.  
О том, к чему привели его исследования, мы расскажем  

в следующем номере нашей газеты.

Поиски охотника
Как сообщила редакции Мария КОРыТиНА, старший кон-

сультант сектора по работе с казачьими обществами ОКО 
«Второй Донской казачий округ» ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы», 5 января 2018 года в 21:05 в дежур-
ную часть отдела МВД России по Калачевскому району по-
ступило сообщение от оператора «112» об обращении жи-
тельницы г. Калача-на-Дону о принятии мер к розыску ее 
мужа, который около 08:00 5 января 2018 ушел на охоту в 
ле сополосу, расположенную в 4 км от 83 км трассы «Вол-
гоград-К.Шахтинск» в сторону хутора Рюмино-Крас но яр-
ский и не вернулся. 

По тревоге были подняты казаки СКО «Калачевскоена
Дону», которые под руководством атамана ОКО «Второй Дон
ской казачий округ» Андрея Махина отправились на поиски, при
соединившись в сотрудникам ОМВД, уже осуществлявшим по
исковые мероприятия. Группа казаков насчитывала 20 человек. 
В поисках также принимал участие атаман СКО «Калачевское
наДону» Вячеслав Кузнецов. 

К счастью, пропавший мужчина самостоятельно вернулся до
мой целым и невредимым. Атаман ОКО «Второй Донской округ» 
А.А. Махин благодарит казаков СКО «КалачевскоенаДону» за 
мгновенный отклик, а также особую благодарность объявляет 
казакам Д.В. Майорову и А.А. Тысенчуку, проявившим особое 
рвение и самоотдачу в поисках человека.

Оперативное совещание
Предварительные итоги проведения праздничных ме-

роприятий, обеспечение правопорядка, а также подготов-
ка к юбилею Сталинградской Победы стали главными те-
мами оперативного совещания, которое провел губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров.

«По всей территории области состоялось более 900 массовых 
мероприятий и гуляний. По предварительным данным, в них при
няло участие порядка 400 тысяч жителей и гостей Волгоградской 
области. В обеспечении правопорядка было задействовано 
около пяти тысяч человек: сотрудники полиции, Росгвардии, 
МЧС, казаки и дружинники. Мероприятия прошли организован
но, нарушений правопорядка не было», — подчеркнул Андрей 
Бочаров. Еще одна тема, рассмотренная на совещании, — пред
стоящий юбилей Сталинградской Победы. «Подготовка к празд
нованию 75летия Сталинградской Победы проходит в плановом 
режиме. На следующей неделе прошу запланировать проведе
ние организационного комитета по подготовке к юбилейному 
торжеству», — поставил задачи губернатор.



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

2 Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:12 января 2018
cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Отдел кадров
На должность заместителя директора ГКУ «Казачий 

центр государственной службы» назначен Андрей Викто-
рович Ежов. 

Родился он 14 августа 1972 
года в городе Сердобск Пен зен
ской области. В 1975 году его 
семья переехала в Волгоград. 
Здесь по окончании школы по
лучил специальность «слесарь 
конт рольноизмерительных 
при боров». После армии посту
пил на службу в органы Ми
нис терства внутренних дел. 
В про фессиональной карьере 
про шел путь от сержанта до 
под пол ковника – заместителя 
ко мандира полка. Несколько 
раз бывал в командировках в 
Се ве роКавказском регионе. 
Награжден государственными 
и ве дом ственными наградами. 
Женат, воспитывает дочь. 

Высокая «Нота»
С 5 по 8 января  в Москве прошел XXIV Всероссийский дет-

ский фестиваль «Рождественская ёлка «Казачий круг». 

Его участниками стали юные солисты, детские и юноше
ские творческие коллективы. Начиная с 1995 года, фестиваль 
«Казачий круг» собрал в общей сложности более 22000 участ
ников – представителей практически всех регионов России.

Организаторы фестиваля – Российское военноисторическое 
общество, Союз казаковвоинов России и Зарубежья, АНО 
«Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при 
под держке Региональной общественной организации «Ку бан
ское землячество» и Международного союза «На след ники 
Победы».

На столь представительном творческом форуме в этом году 
блестяще выступил от Быковского юртового казачьего общества 
при содействии Волжского казачьего округа образцовый худо
жественный ансамбль песни «Нота» (руководитель и хормей
стер Наталья Пивненко) из р.п. Быково. Коллектив стал лауре
атом первой степени в номинации «Вокал». Казаки Волжского 
казачьего округа и их атаман Виктор Сухоруков сердечно по
здравляют юных земляков с такой большой победой!

У нас в гостях Усть-
Медведицкий казачий округ

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

Новое общество, новый атаман
В ДЕНЬ святителя Николая чудотворца, 19 декабря, ушедшего года, в БуеракПоповском сельском поселении состоял
ся  хуторской казачий круг. Его повестка включала ряд значимых вопросов, в том числе – создание хуторского каза
чьего общества и избрание его атамана.

Участие в Круге приняли более 50 казаков, а так
же атаман УстьМедведицкого казачьего округа В.Ю. 
Гречишников, юртовой атаман А.А. Авдеев и атаман ста
ницы УстьХоперская В.В. Антипов. Руководил Кругом 
председатель Совета стариков УстьМедведицкого ка
зачьего округа В.Н. Попадьин. Совершил молитву и бла
гословил мероприятие настоятель Церкви Воскресения 
Христова протоиерей Александр Кулькин.

Повестка работы Круга включала создание хуторско
го казачьего общества «Хутор БуеракПоповский», вхо
дящего в состав СКО «Станица УстьХоперская», выбо
ры атамана и его помощника, выборы совета стариков 
и суда чести хуторского казачьего общества.

На должность атамана хуторского казачьего общества участники Круга единогласно одобрили кандидатуру Ивана Петровича 
Осетрова. По традиции от отца Александра избранный атаман получил благословение. Местный житель Иван Петрович Осетров 
православный казак, трудится бригадиром в АО «им. Калинина», семейный. Своей целью ставит возрождение традиций Донского 
казачества, возвращение казачьему народу его гордого имени, а также работу по реабилитации казачества. Помощником ата
мана единогласно избран казак Владимир Иванович Коротков.

Остальные вопросы были также решены в рабочем порядке и единогласно.

Символ веры и памяти
РЯДоМ с хутором БуеракПоповский в декабре ушедшего года в день святителя Николая 
чудотворца состоялось освящение установленного здесь два года назад Поклонного 
креста. Его совершил настоятель церкви Воскресения Христова (г. серафимович) про
тоиерей Александр кулькин.
Участие в молебне и непосредственно в освящении приняли жители поселения, казаки во 

главе с атаманом УстьМедведицкого округа Виктором Гречишниковым.
Отец Александр выразил уверенность в том, что этот символ веры будет оберегать поселение 

и как маяк освещать своим светом память о наших предкахказаках, а также советских воинах, 
сложивших головы за Отчизну в этом краю. Освящение установленного Поклонного креста бы
ло давним желанием жителей БуеракПоповского. Сделать это было решено в день святителя 
Николая Чудотворца – 19 декабря, дарующего надежду, что этот православный символ исцелит 
и утешит наши сердца и души, приумножит любовь в жизни тех, кто поклонится ему.

Кубок Антипова
В ДЕкАБРЕ прошлого года в очередной раз в г. серафимовиче прошли ежегодные районные соревнования по волейбо
лу, посвященные кубку памяти нашего земляка воинаафганца ивана Антипова.

Встречи проходили между мужскими и женскими волейбольными сборными. В 
спортзале Серафимовичского техникума механизации сельского хозяйства меро
приятие началось с митинга, посвященного памяти воинаинтернационалиста И.Н. 
Антипова. Ведущая Людмила Кищакова рассказала о судьбе нашего земляка, по
гибшего в республике Афганистан в 1981 году при исполнении гражданского дол
га. Также собравшиеся совершили экскурс в историю турнира, который проводит
ся в Серафимовичском районе уже более 25 лет.

Участие в митинге приняли председатель районной Думы В.Ю. Гречишников, за
меститель главы Серафимовичского муниципального района по социальным вопро
сам Е.Н. Волкова, воиныафганцы А.Б. Гордеев и В.И. Щелконогов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из г. Серафимовича, сельских 
поселений района, от ряда учреждений, включая полицию и техникум. Среди муж
ских команд победителем стала УстьХоперская сборная, в составе которой играл 
В.Ю. Гречишников, второе место – за зимняцкими спортсменами, почетная «брон
за» – у сборной Трясиновского поселения.

У женских сборных первое место завоевала команда г. Серафимовича, «сере
бро» – у Клетской почты, «бронза» – в копилке спортсменок Серафимовичского 
техникума.

Победители турнира были награждены кубками, включая неизменный, переходящий кубок в честь Ивана Антипова, и грамота
ми. Также от администрации Серафимовичского муниципального района участникам были вручены новые волейбольные мячи.

Подготовили Нина ГОЛЕНЕВА и Татьяна КОЗАРиК

«Любить эту землю» 
ПоД тАкиМ названием незадолго перед Новым годом явилась свету новая книга поэзии и 
прозы о войне и мире. и посвящена она 75летию сталинградской Победы. 

Вот тАкоЕ своё «Предновогоднее» стихот
ворение озвучил Анатолий Николаев, член 
литературного творческого объединения 
«Достояние», во время встречи студийцев 
в Городищенской районной библиотеке на 
заключительном заседании в 2017 году:
Осталось немного до Нового года,
А дальше – куранты, гулянье народа.
Потом уж салаты, пюре и котлеты,
И тосты с шампанским за то и за это.
Потом фейерверки, петарды, салюты,
Бросание в воздух бумажной валюты.
Потом возле елки сплошное веселье,

А утром, конечно, оно… ну, похмелье...
И это продлится примерно с неделю,
Все будут при норме, все будут при деле.
Потом фотографии будут в контакте,
О вирусной станешь мечтать ты атаке,
Которая грохнет провайдеру диски,
И будут знакомые ржать в переписке...
Ну, дедушка с внучкой, морозья порода!
А, в общем, счастливого Нового года!
Как сообщил нам руководитель «Достояния» 

Владимир ВЕСОВ, тема итоговой встречи впол
не обоснованна и соответствовала времени – 
«Зимние фантазии». Авторские произведения о 
зимематушке, зимних пейзажах, предстоящих 
новогодних праздниках читали Любовь Гаевая, 
Галина Шалина, Елена Гаврилова, Виктория 
Цыганкова, Зинаида Леонтьева, Павел Гречко 
и их коллеги по творческому мастерству.

С большим интересом слушали участники 
литобъединения авторские стихи члена Союза 
писателей России Людмилы Кузнецовой
Киреевой. Перед чтением своих произведе
ний Людмила рассказала о себе, призналась, 
что стихи начала писать со школьной скамьи. 
На сегодня она издала четыре поэтических 
сборника. 

В завершении заседания были подведены 
итоги творческих встреч за год ушедший, на
мечены ориентиры на будущее.

НоВоГоДНий ПоДАРок

Зимние фантазии

Сорок шесть поэтов и прозаиков – участ
ников литературных объединений, кружков 
и клубов, слушателей литературных курсов 
при региональном Союзе писателей России – 
представили своё творчество в этом солидном 
сборнике. Я бы назвал его Антологией волго
градских литераторов.

В составе редакционной коллегии опытные 
в литературном мастерстве люди: председа
тель регионального правления Союза писате
лей РФ Александр Цуканов, большой мастер 
прозы Анатолий Егин, известная российская 
поэтесса Татьяна Батурина и их сотоварищи по 
творческому цеху.

Во вступительном слове «Служение твор
чеством» член Союза писателей России, кан
дидат филологических наук Татьяна Батурина 
пишет: «Всегда ли мы раздумываем о смыс
ле человеческого бытия как о спасении в веч
ности и своей души, и своей земли? А, меж
ду тем, главным этим целям подчиняется в 
идеале вся народная жизнь. Издревле Русь, 
объединяющую в себе сотни народов и на
родностей, называют «святою»… Стремление 
к святости, к сердечной чистоте и духовно
му совершенству составляют её главное со
держание и оправдание существования. И 

все мы ранопоздно понимаем, что призва
ны служить Отечеству, призваны творить…, 
где бы ни трудились, и в этом – талантливая 
самобытность подданных нашего древнего 
государства…

Всякий человек – суть поэт, ибо наделён 
от Господа свободной творческой душой… 
Главное – дано творить! Дано выражать се
бя в веке нынешнем с надеждой на спасение 
в вечности».

Возраст и основная специальность творче
ски мыслящих авторов в данном случае – не 
столь важно. Комуто за семьдесят, ктото ещё 
учится в школе. Строители, инженеры, учите
ля, медики… теперь это – второстепенно, глав
ное, всех их объединяет могучее русское сло
во. Большинство из них публикуется впервые 
и пока ещё мало кому знакомы. Полагаю, этот 
сборник даст возможность читателям лучше 
понять суть нашего бытия.

И ещё подмечено: немало среди авторов 
нынешней Антологии представителей славно
го рода казачьего. И это тоже радует – знать, 
не перевелись ещё на земле нашей творчески 
мыслящие казаки!

Владимир ВЕСОВ



Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 3cossack-circle.livejournal.com, facebook.com/kazachy.krug, vk.com/id182596859, twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Рожденные в во-

ль ных полын ных 
сте пях раз до ль ные 
про тяж ные напевы, 
ог не вой пляс с шаш -
ка ми и за вод ная 
дон ская кад риль, 
уда лые по ход ные 
ка за чьи пес ни, с ко-
то ры ми от прав ля-
лись на войну деды 
и пра деды, – все это 
вы зывает в сердцах 
зри те лей са мый го-
ря чий от к лик. 

Сталинградской битве посвящается 
традиционный концерт 

«Казаки - городу-победителю!» 
3 февраля в Доме Офицеров

В концерте принимают участие любимые волгоградцами кол
лективы: Государственный ансамбль песни и пляски «Казачья 
воля», фольклорные ансамбли «Покров», «Благовестъ», ребя
тишки из коллективовспутников. 

19 
января 

пятница

«ВАШ ВыХОД, ДАМы»
комедия,  

П. Куилтер, 16+
18:30

20 
января 

суббота

«ЖЕНиТЬБА БЕЛУГиНА»
комедия,  

А. Островский, 12+
17:00 

21 
января 

воскресенье

«МУЗыКА КАЗАЧЬЕЙ ДУШи»
музыкальный спектакль,  

Г. Боровков
17:00

26 
января 

пятница

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
комедия,  

А. Островский, 16+
18:30

28 
января 

воскресенье

«ДЕВОЧКА иЗ ЦВЕТКА»
музыкальная сказка,  

С. Чвокин, 0+  
11:00 

28 
января 

воскресенье

«ОДНАЖДы В МАЛиНОВКЕ»
музыкальная комедия, 
Б. Александров, 14+

17:00

Репертуар  
на январь 2018 года

Волгоградский 
музыкально-драматический

КАЗАЧИЙ ТЕАТР
XXV театральный сезон

ПРиМитЕ ПоЗДРАВЛЕНиЯ!
День рождения отметил атаман  

Волгоградского казачьего округа Александр Кривенцев.

Уважаемый Александр Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть удача сопутствует Вам во всех Ваших начинаниях и 

помогает в деле становления казачества.   
Доброго здравия и крепости духа Вам, атаман! Достатка и 

благополучия в доме, чтобы он был полной чашей, мира, радо
сти, счастья и добра!

Правление, Совет стариков, казаки 
Волгоградского казачьего округа

* * * 
В январе дни рождения отмечают казаки, казачки, соратни

ки Волгоградского казачьего округа 

Георгий ТРУфАНОВ, Сергей ТОВПиНЕЦ,  
Татьяна ОЖЕРЕЛЬЕВА, Дмитрий БАСКАКОВ,  

Сергей ПУЧКОВ, Александр ЕГОРОВ, Борис УСиК.

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 ЕРОфЕЕЕВ, игорь КРАСНОПРОШиН, 
иван МОРГУНОВ, 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 Крещенскиий»

РожДЕстВЕНскиЕ ВстРЕчи

Дочки-матери
Окончание. 
Начало на 1й стр.

- Виктория, мама Ваша всю 
жизнь в оперетте, а по-
чему Вы выбрали другое 
направление?
В.В.: – В моем случае это 

абсолютная случайность. Я 
готовилась поступать на фор
тепьянное отделение. Но пе
ред поступлением повреди
ла палец и не смогла сыграть 
программу. Поэтому посту
пила на дирижерскохоровое 
отделение училища искусств 
Московского университета 
культуры. 

- Но все равно, профессия 
мамы не могла не повлиять 
на Ваш творческий путь…
В.В.: – Конечно, мне мами

на профессия очень помогла. 
Я выросла в театре. Сейчас 
сценическое исполнение мне 
представляется несложным, 
потому что я с детских лет 
знаю как решить все сцени
ческие проблемы. С 5 лет я и 
сама играла в спектаклях вме
сте с мамой: в «Приключениях 
Буратино» мама – Буратино, а 
я – Черепашонок, самый ма
ленький гном в «Новогодней 
сказке» во Дворце спорта про
фсоюзов. Я смело выходила 
на сцену вместе с мамой, по
лучала зарплату, ездила на 
гастроли. 

Л.В.: – Мы обе счастли
вые женщины, потому что 
сделали увлечение своей 
профессией. 

- Но, наверное, как и в любой 
другой профессии, здесь 
есть и свои трудности…
В.В.: – Конечно. Жизнь у 

артиста интересная, но нелег
кая. Мы не можем отменять 
концерты и спектакли, даже 
если больны или по какимто 
другим причинам. Мы обяза
ны переступить через себя, 
потому что зритель ждет нас. 
У меня был такой случай: за 
несколько дней до конкурса 
«Донская красавица», в кото
ром я должна была быть ве
дущей, мне на ногу свалилось 
большое зеркало. И оно, как 
гильотина, прорубило ногу до 
самой кости. С адскими боля
ми я провела конкурс, никто 
даже не догадался. 

Л.В.: – А я, например, ра
ботала и с температурой 39, 
и с высочайшим давлением. 
Один раз играла с поломанной 
рукой. Хорошо, что спектакль 
был про войну и все подума
ли, что так по роли положено. 
Был момент, когда я болела 
и потеряла голос, и режиссер 
мне сказал: «Просто ходи по 
сцене и улыбайся». Или как
то раз мой партнер по спекта
клю был навеселе. По сцена
рию я «иду на поддержку», а 
он должен был меня подхва
тить, но не удержал, и я упала 

с высоты своего роста со всей 
силы…Ни разу за 45 лет я не 
сорвала спектакль. Словом, 
бывает разное.

- Людмила Владимировна, 
я знаю, что Вы долгое вре-
мя играли в «новогодних ел-
ках» во Дворце спорта, на 
которых выросло не одно 
поколение волгоградских 
ребят… 
Л.В.: – Да, с 1980го года 

лет десять подряд я работала 
в этих сказочных спектаклях. 

В.В.: – Кстати, там тоже 
произошел казусный случай. 
Как сейчас помню: 1 января 
1983 года, 10 часов утра, ма
ма – Снегурочка. Когда весь 
зал скандирует: «Раз, два, три, 
елочка, гори!»  елка вспыхну
ла в прямом смысле этого сло
ва. Пиротехники начудили. От 
этой елочки загорелись на ма
ме шуба и варежки.

Л.В.: – Идет фонограмма, 
в которой я, якобы, продол
жаю весело говорить текст, 
у меня слезы из глаз, на мне 
все плавится, а я не о боли 
думаю, мне жалко нарядный 
костюм! 

- Людмила Владимировна, 
Виктория, а как вам уда-
ется так прекрасно выгля-
деть? Поделитесь своими 
секретами.
Л.В.: – Секрет прост: чтобы 

сохранять долгую творческую 
жизнь, быть полноценной же
ной, матерью, нужно во мно
гом себе отказывать. 

В.В.: – Лучше сказать так: 
образ жизни без вредных при
вычек, потому что у людей на
шей профессии заведомо не 
может быть здорового обра
за жизни. 

- Почему?

В.В.: – Потому что у нас 
не бывает выходных. Мы по
рой не можем позволить себе 
сделать простую зарядку, из
за того, что готовимся к меро
приятию, для которого просто 
элементарно надо сохранять 
энергию, не расходовать её. 
То есть правильно сказать так: 
мы не можем вести здоровый 
образ жизни, но мы без вред
ных привычек. 

Л.В.: – А чем старше стано
вишься, тем серьезнее к этому 
надо относиться. Распускаться 
нельзя. И в этом очень помо
гает работа. Режим для акте
ра – это самое главное. А еще 
очень важна поддержка близ
ких людей. 

- Людмила Владимировна, 
в ушедшем году у Вас были 
не только памятные даты. Я 
знаю, что Вы закончили с 
красным дипломом ВГСПУ 
и защитили дипломную 
рабо ту по теме «Развитие 
ху до жественного интере-
са уча щихся-музыкантов в 
ус ло виях вокального ис пол-
ни те ль ства»?
Л.В.: – Да, это так. Я реши

ла серьезно заняться препо
давательской деятельностью. 
Вообщето, я и раньше препо
давала. Но сейчас по новым 
правилам без высшего обра
зования нельзя заниматься 
преподавательской работой. И 
поэтому я окончила вуз. 

В.В.: – В этом году у ме
ня три выпускника окончили 
университет с красным ди
пломом, и одна из них – моя 
мама. Я горжусь тем, что в 
моем классе училась заслу
женная артистка России, моя 
самая лучшая, самая люби
мая, самая талантливая, са
мая умная и самая красивая 

студентка. А еще летом мы 
вместе поступили в магистра
туру. Руководство университе
та заинтересовано, чтобы ма
ма преподавала на кафедре 
вокальнохорового и хорео
графического образования. 
И здесь наши пути сошлись: 
Вы знаете, это счастье – учить 
учиться и учиться учить!

- А это правда, что вы сы-
грали свои свадьбы сразу в 
один день?
В.В.: – Так получилось, что 

я со своим мужем обвенча
лась, и он ушел в армию. А 
когда пришел, родственни
ки настаивали, чтобы мы сы
грали свадьбу. В то время ма
ма со своим вторым мужем 
уже прожили вместе 8 лет. 
Я предложила: давайте сде
лаем одну большую свадьбу. 
И у нас была замечательная 
свадьба для двух пар, с огром
ной процессией, с лошадьми. 
Представьте: мама с дочкой в 
один день выходят замуж. 

- То, что между вами связь 
неразрывная – это очевид-
но. Какие качества друг 
друга вы цените больше 
все го?
В.В.: – Любовь. Мама ме

ня очень сильно любит, я чув
ствую и живу этой любовью. 
Это невозможно объяснить 
словами. Вы знаете, в детстве 
мама была ко мне очень требо
вательной и строгой. А теперь 
признается, что действовала 
так специально, не хотела, что
бы я выросла слабой. Теперь я 
понимаю, что мама поступала 
правильно, ведь любовь это 
не только когда тебя целуют и 
дарят подарки. Это то, что те
бя сохранит, убережет, предо
стережет. Мама в моей жизни 
– самый главный учитель, на
ставник, пример, образец. Это 
то, на чем основана моя жизнь. 
Когда меня спрашивают: с кем 
бы ты хотела встретиться? Я 
отвечаю: из тех, кого уже нет 
– с Людмилой Зыкиной. А из 
тех, кто есть – никогда не хочу 
расставаться с мамой. 

Л.В.: – От такого признания 
слезы наворачиваются.  Моя 
дочь – моя гордость, моя ра
дость, мое счастье. Мы очень 
дружим. Она во всем мой 
друг и советчик. Я у нее мно
гому учусь, равняюсь на нее, 
всегда прислушиваюсь к ее 
словам, дорожу ее мнением. 
Благодаря ей, я воцеркови
лась  теперь соблюдаю посты, 
хожу в храм.  Я, действитель
но, счастливая мама, потому 
что у меня такая замечатель
ная дочь. 

- Вот такое счастье одно на 
двоих!

Беседовала  
светлана жДАНоВА. 

Фото из семейного архива

2017 год не стал исключе
нием. В конце года традици
онный фестиваль радушно 
встретил у себя Ольшанский 
сельский Дом культуры, под
готовив зал и собрав мно

гочисленных зрителей. Му
зыкальные заставки юных 
артистов Ольшанского СДК 
стали настоящим украше
нием праздника. Веселые и 
задорные юноши и девушки 

Урюпинского района порадо
вали зрителей и удивили жю
ри меткостью слова и остро
той взглядов на тему «Поверь 
в мечту». Члены жюри  кон
курса КВН высоко оценили ху
дожественный уровень, ори
гинальность выступлений  и 
командный имидж участни
ков фестиваля.

По сумме набранных бал
лов I место заняла команда 

Петровского сельского поселе
ния «Добрые соседи», II место – 
команда Бубновского сельско
го поселения «БЭМС», III ме
сто – за командой Ольшанского 
сельского поселения «ОСА». 
Председатель жюри – заме
ститель главы Урюпинского 
муниципального района Е.Н. 
Верховых вручила командам 
грамоты и денежные призы.

Урюпинский район

ПоРАДоВАЛи от Души

Поверь в свою мечту
ЕжЕГоДНо отдел культуры, спорта и молодёжной полити
ки администрации урюпинского муниципального района 
с целью развития и поддержки твор ческого потенциала 
сельской молодежи организует и про водит районный фе
стиваль команд кВН.

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



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

ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.01 по 21.01

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». 12+  
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 16+  
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 16+  
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Время покажет». 16+  
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 16+  
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+  
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». 16+  
01.45 «Время покажет». 16+  

РОссия 1
05.00 «Утро России».
05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35 «Местное время. Вести
Волгоград. Утро»
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Вести. Местное время».
12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 минут». 12+
14.00 «Вести».

14.40 «Вести. Местное время».
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+
17.00 «Вести».
17.40 «Вести. Местное время».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
19.00 «60 минут». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «СКЛИФОСОФСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР2». 16+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
05.00 «СУПРУГИ». 16+ 
06.00 «Сегодня».
06.05 «СУПРУГИ». 16+ 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». 
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА». 16+ 

23.40 «Итоги дня». 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 
01.05 «Место встречи». 16+ 

сТс
06.00 «Смешарики».
06.40 «Новаторы». 6+
07.00 «Команда Турбо».
07.25 «Три кота».
07.40 «Команда Турбо».
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 12+
22.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
00.15 «Уральские пельмени».  
«Любимое». 16+
01.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+

чЕтВЕРГ, 18 января

сРЕДА, 17 января

ПоНЕДЕЛЬНик, 15 января

ВтоРНик, 16 января

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». 12+  
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 16+  
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 16+  
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Время покажет». 16+  
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 16+  
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+  
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». 16+  
01.40 «Время покажет». 16+  

РОссия 1
05.00 «Утро России».
05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35 «Местное время. Вести
Волгоград. Утро»
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Вести. Местное время».
12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Вести. Местное время».
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+
17.00 «Вести».
17.40 «Вести. Местное время».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
19.00 «60 минут». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «СКЛИФОСОФСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР2». 16+

нТВ
05.00 «СУПРУГИ». 16+ 
06.00 «Сегодня».
06.05 «СУПРУГИ». 16+ 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». 
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА». 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 «Поздняков». 16+ 
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 

сТс
06.00 «Смешарики».
06.20 «Приключения 
Кота в сапогах». 6+
07.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 
САНТАКЛАУСА». 6+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
09.30 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 12+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА». 12+
13.30 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ».
22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 12+
23.30 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком». 18+
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 «Документальный проект». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00,23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки.  
9 причин грядущей войны». 16+
16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 18+
21.40 «Водить порусски». 16+
23.00 «Новости». 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 16+

РОссия К
06.30,07.00,07.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00,10.00,15.00 Новости культуры.
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.40 «Мировые сокровища».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «XX век».
12.05 «Витус Беринг».
12.15 «Мыграмотеи!».
12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Возрожденный шедевр».
14.30 «Курьезы,театр, кино, жизнь».
15.10 «Знаменитые оркестры Европы».
16.05 «На этой неделе...».
16.35 «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы». 
17.30 «Мировые сокровища».
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 

20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
23.15 «Монолог в 4 частях». 
23.45 Новости культуры.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 «ГАИШНИКИ». 12+
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ». 12+
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ». 12+
18.00 Новости дня.
18.40 «872 дня Ленинграда». 16+
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.00 Новости дня. 
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым». 6+
00.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+

ВОЛГОГРАД-1
06.40 «Емко!». 12+
07.10 «Четыре + Одна». 16+
08.00,11.00,15.30 «Вести 34. Итоги».
09.00,14.45 «9 ряд». 16+ 
09.15,15.00,19.50 «Новости 7+». 6+ 
09.30 Мультфильм.
10.00 «Званый гость». 12+
10.40 Play. 12+
12.00 «Интервью». 12+
12.45 «В мире людей». 12+
13.30 «Один рояль и много песен». 12+
14.30,17.55 «Следуй за нами». 12+
15.15,19.30 «Больше двух». 16+
16.20 «Званый гость». 12+ 
17.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 16+
18.45 «Большая стройка». 12+
19.00,20.30,00.30 «Вести 34».
20.10 Play. 12+
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 12+
22.30 «БОЖЬЯ ТВАРЬ». 12+
00.00 «Поехали!». 12+

МАТЧ ТВ 
06.30 Смешанные единоборства. 
08.00,08.55,10.55 Новости. 
08.05,12.10 «Все на Матч!». 
09.00,14.40 «Дакар2018». 12+
09.30 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым». 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира.
12.00,14.50,17.25 Новости. 
12.40 Футбол.
14.55,19.40,00.55 «Все на Матч!». 
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
19.30,20.40,22.45 Новости. 
20.10 «Генрих XXII». 12+
20.45 «Бокс. Сделано в России». 16+
22.15 «Главные ожидания 
2018 года». 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
01.25 «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК». 16+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». 12+  
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 16+  
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 16+  
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Время покажет». 16+  
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 16+  
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+  
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». 16+  
01.45 «Время покажет». 16+  

РОссия 1
05.00 «Утро России».
05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35 «Местное время. Вести
Волгоград. Утро»
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Вести. Местное время».
12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Вести. Местное время».
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+
17.00 «Вести».
17.40 «Вести. Местное время».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
19.00 «60 минут». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «СКЛИФОСОФСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР2». 16+

нТВ
05.00 «СУПРУГИ». 16+ 
06.00 «Сегодня».
06.05 «СУПРУГИ». 16+ 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 

10.00,13.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+ 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». 
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА». 16+ 
23.40 «Итоги дня». 
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 

сТс
06.00 «Смешарики».
06.40 «Новаторы». 6+
07.00 «Смешарики».
07.25 «Три кота».
07.40 «Команда Турбо».
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+
22.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко». 16+
11.00 «Документальный проект». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 18+
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА». 16+
22.00 «Водить порусски». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «РАЗБОРКА  
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». 18+

РОссия К
06.30,07.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать  
и уходить...».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «XX век».
12.15 «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 «История о легендарном 
короле Артуре». 
14.30 «Курьезы,театр, кино, жизнь». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Знаменитые орнестры.
16.05 «Пятое измерение». 
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 «ГАИШНИКИ». 12+
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ». 12+
14.00 Военные новости.
14.05 «ГАИШНИКИ». 12+
18.00 Новости дня.
18.40 «872 дня Ленинграда». 16+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». 12+  
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 16+  
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 16+  
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Время покажет». 16+  
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят». 16+  
21.00 «Время».
21.35 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 16+  
23.40 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ». 16+  
01.45 «Время покажет». 16+  

РОссия 1
05.00 «Утро России».
05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35 «Местное время. Вести
Волгоград. Утро»
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Вести. Местное время».
12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Вести. Местное время».
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+
17.00 «Вести».
17.40 «Вести. Местное время».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
19.00 «60 минут». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «СКЛИФОСОФСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР2». 16+
02.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». 12+

нТВ
05.00 «СУПРУГИ». 16+ 
06.00 «Сегодня».
06.05 «СУПРУГИ». 16+ 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». 
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
21.40 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА». 16+ 
23.40 «Итоги дня». 

00.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+ 
01.10 «Место встречи». 16+ 

сТс
06.00 «Смешарики».
06.40 «Новаторы». 6+
07.00 «Команда Турбо».
07.25 «Три кота».
07.40 «Команда Турбо».
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!». 16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 12+
22.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
00.20 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
01.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
10.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 
14.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА». 16+
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 18+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.00 «Новости». 16+
23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ!». 18+

РОссия К
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «XX век». 
12.15 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 «Тайна гробницы Чингисхана». 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Знаменитые оркестры Европы». 
16.05 «Мировые сокровища». 
16.25 «Ближний круг». 
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.30 Новости культуры. 

19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
23.15 «Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе». 
23.45 Новости культуры. 
00.00 «XX век». 
01.05 «Секрет равновесия». 
01.45 «Знаменитые оркестры Европы». 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00,09.15,10.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
09.00 Новости дня. 
10.00 Военные новости. 
13.00 Новости дня.
13.15 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
14.00 Военные новости. 
14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.00 Новости дня. 
18.40 «872 дня Ленинграда». 16+
19.35 «Последний день». 
«Владимир Зельдин». 12+ 
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». Токшоу. 12+
23.00 Новости дня. 
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым». 6+
00.00 «АТАКА». 16+
01.55 «ДЕРЗОСТЬ». 12+

ВОЛГОГРАД-1
07.00,08.00,11.00,14.00, 
16.30 «Вести 34».
07.30,09.30 Play. 12+  
07.40 «Следуй за нами!». 12+
08.30,18.20 Званый гость. 12+
08.50 «Один рояль и много песен». 12+
09.45 «9 ряд». 16+ 
10.00,21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
11.30 «На воде». 12+ 
12.00,15.30 «Загадки космоса». 12+
13.00 «Разговор на равных». 12+
13.45 «Новости 7+». 16+
14.30 «Четыре + Одна». 12+ 
17.00,02.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». 16+
18.00 «Следуй за нами!». 12+
19.00,20.30,22.00,00.30 «Вести 34».
19.30 «По правде говоря...». 12+
22.30 «МАЛЕНЬКИЙ МИР». 16+
01.00 «Званый гость». 12+ 

МАТЧ ТВ 
Профилактика до 10.00.
10.00,10.35,14.30 Новости. 
10.05,14.20 «Дакар2018». 12+   
10.40,14.35 «Все на Матч!». 
11.55 Смешанные единоборства. 16+
13.50 «Главные ожидания 2018 года в 
профессиональном боксе и ММА» . 16+
15.00,17.55,22.00 Фигурное катание. 
17.25,18.40 «Все на Матч!». 
18.30,19.45,21.55 Новости. 
19.15 «Утомленные славой». 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.

19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым». 6+
00.00 «НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ». 12+
01.55 «ТАЧАНКА С ЮГА». 6+

ВОЛГОГРАД-1
07.00,08.00,11.00,14.00, 
16.30 «Вести 34».
07.30 «Новости 7+». 6+
07.40 «Емко!». 12+
08.30,16.15 «Больше двух». 12+

08.45 Play. 12+
09.00 «Четыре + Одна». 12+ 
10.00,21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
11.30,02.00 «9 ряд» . 16+
11.45 «Званый гость». 12+
13.25 «Благое слово». 12+
13.45 «Маршрутами Поволжья». 12+
15.00 «Контрольная для учителя». 16+
15.40 «Поехали». 12+
17.00,02.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,  
АРГЕНТИНА!». 16+
18.00 «Разговор на равных». 12+
18.40 «Большая стройка». 12+ 
19.00,20.30,22.00,00.30 «Вести 34».
19.30 Званый гость. 12+
20.15 «Емко!». 12+
22.30 «КОЖА САЛАМАНДРЫ». 16+
01.00 «Один рояль и много песен». 

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.00,14.10 Новости.
07.05,20.30 «Все на Матч!».
09.00 «Дакар2018». 12+
09.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ2018.
11.10,14.20 «Все на Матч!».
11.40 Смешанные единоборства. 16+
13.40 «Сильное шоу». 16+
15.15 «Дакар2018». 12+
15.25 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей.
18.25 Новости.
18.30 Волейбол.
20.55 Баскетбол. Евролига.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
00.55 «Все на Матч!».
01.30 «Футбольный год». 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.01 по 21.01

суББотА, 20 января
ПЕРВЫЙ КАнАЛ

06.00 Новости.
06.10 «ZОЛУШКА». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания». 
11.20 «Смак». 12+
12.00 Новости.

12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир. 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». 
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время». 

21.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
22.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ». 12+
01.10 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ». 16+

РОссия 1
04.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
06.35 «Мульт утро». 
«Маша и Медведь».

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
06.00 Новости.
06.10 «БЕДНАЯ САША».
08.10 «Смешарики». «Пинкод». 
08.25 «Часовой». 12+
08.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым». 12+
10.40 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной». 
11.30 «Дорогая передача». 
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 16+
13.15 «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?». 
«Дети XXI века».
23.40 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». 16+
01.35 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». 16+

РОссия 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». 
06.45 «Сам себе режиссер». 
07.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время. Вести 
Волгоград. События недели». 12+
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 «Вести».
14.20 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». 12+
16.15 «ОДИНОЧЕСТВО». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
00.30 «Действующие лица»  
с Наилей Аскерзаде». 12+
01.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 12+

нТВ
05.00 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». 16+  
07.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+ 
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 16+  
11.00 «Чудо техники». 12+  
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Нашпотребнадзор». 12+  
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». 16+  

18.00 «Новые русские сенсации». 16+  
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». 16+  
21.10 «Звезды сошлись». 16+  
23.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 12+  
01.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 16+  

сТс
06.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
06.30 «Смешарики». 
06.55 «Приключения 
Кота в сапогах». 6+
07.50 «Три кота». 
08.05 «Приключения Кота в сапогах». 
09.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+ 
10.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.55 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2». 16+
16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
16.35 «ПАРКЕР». 16+
18.55 «ОГРАБЛЕНИЕ  
ПОИТАЛЬЯНСКИ». 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3». 16+
23.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 16+
01.25 «ДИКТАТОР». 16+
02.55 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 16+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
08.45 «NEXT». 12+
12.30 «NEXT2». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 16+
01.30 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко». 16+

РОссия К
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ». 
08.25 «Приключения Домовенка». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы  грамотеи!». 
10.55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 
12.30 «Что делать?».
13.15 «Страна птиц». 
13.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
16.40 «Карамзин. Проверка 
временем». 
17.10 «Ближний круг» 
Вениамина Фильштинского». 
18.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Архивные тайны». 
21.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым». «СМЕРТЬ 
В ЭТОМ САДУ». 16+
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Итальянское 
кино сегодня. 
00.05 Концерт Элтона Джона.
01.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ».

ЗВЕЗДА
05.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». 12+
07.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 16+
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Специальный репортаж». 12+
12.25 «Теория заговора». 12+
12.50,13.15 «Воздушный 
лев АметХан». 12+
13.00 Новости дня.
13.55 «ПРОРЫВ». 12+
15.40 «Военный корреспондент». 16+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 12+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
23.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ». 12+
01.10 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ 
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». 12+

ВОЛГОГРАД-1
06.00 «Поехали!». 12+
06.30,10.00,13.30,18.00, 
22.00 «Вести 34. Итоги».
07.30 «9 ряд». 16+
07.45 Мультфильм.
08.20 «Поехали!». 12+
08.50 «Емкость». 12+
09.15 «Достояние республики». 12+
11.00 «Званый гость». 12+
11.30 «Следуй за нами!». 12+
11.50 «9 ряд». 16+
12.05 «Следствие покажет  
с В. Маркиным. Преступления 
против детей». 16+
13.05 Play. 12+
14.20,0.00 «Четыре + Одна». 16+
15.20 «Больше двух». 12+
15.35,23.30 «Один рояль 
и много песен». 12+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
17.25 «Повар на дом». 12+
18.50 «Емко!». 12+
19.00,01.00 «ЖАРА». 16+

МАТЧ ТВ 
07.30 Биатлон. Кубок мира. 
09.35 Профессиональный бокс. 16+
10.50 «Сильное шоу». 16+
11.20,13.45,19.45 Новости. 
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
12.45 «Дакар2018». 12+
13.15 «Утомленные славой». 16+
13.50,17.35,00.40 «Все на Матч!». 
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15.55 «Дакар2018». 12+
16.05 «Биатлон». 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Баскетбол. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
21.55 «Все на футбол!». 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
01.10 Конькобежный спорт.

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 18+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «ПРОРОК». 16+
21.50 «Смотреть всем!». 16+
23.00 «Новости». 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД». 12+
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

РОссия К
06.30,07.00,10.00 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.30,08.00 Новости культуры.
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.30 «Абулькасим Фирдоуси».
09.40 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,00.40 «XX век».
12.35 «Мировые сокровища».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь». 

15.00,19.30,23.45 Новости культуры. 
15.10 «Знаменитые оркестры Европы». 
15.55 «Пряничный домик». 
16.25 «Линия жизни». 
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Наше кино. Чужие берега». 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Больше, чем любовь». 
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
23.15 «Монолог в 4 частях. 
Николай Цискаридзе». 
00.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00,09.15,10.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15,14.05 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
14.00 Военные новости.
17.25 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». 12+
18.00 Новости дня.
18.40 «872 дня Ленинграда». 16+
19.35 «Легенды кино». 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.00 Новости дня.
23.15 «Звезда на «Звезде»  
с Александром Стриженовым». 6+
00.00 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 6+
01.30 «ЖАЖДА». 6+

ВОЛГОГРАД-1
07.00,08.00,11.00,14.00, 
16.30 «Вести 34». 
07.30 «Званый гость». 12+
08.30 «Емко!». 12+
08.45 Мультфильм. 
09.15 «Разговор на равных». 12+
10.00,21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
11.30,14.30,18.00, 
20.00 Званый гость. 12+
12.00,15.30 «Азорские острова». 12+
13.00 «Один рояль  
и много песен». 12+
15.10 «Следуй за нами!». 12+
17.00,02.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 16+
18.20 «Азбука здоровья». 16+
19.00,20.30,22.00 «Вести 34».
19.30 «Маршруты Поволжья». 12+
22.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
ПАПА». 16+
00.30 «Вести 34».
01.00 «По правде говоря...». 12+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+
07.00,08.55,11.30,15.55 Новости. 
07.05 «Все на Матч!». 
09.00 «Дакар2018». 12+
09.30 «ПАРНЫЙ УДАР». 12+
11.40 «Все на Матч!». 
12.25,21.55,23.10 Фигурное катание. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 «Дакар2018». 12+
17.55,19.55 Футбол. 
Товарищеский матч. 
00.25 «Все на Матч!». 
01.10 Баскетбол. Евролига.

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». 12+  
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 16+  
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 16+  
16.00 «Мужское/Женское». 16+  
17.00 «Время покажет». 16+  
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым». 16+  
19.55 «Поле чудес». 16+
 21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет. Большой 
праздничный концерт в Кремле.
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. Все, 
что пишут обо мне,  неправда». 12+
00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 18+

РОссия 1
05.00 «Утро России».
05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07, 
08.35 «Местное время. Вести
Волгоград. Утро».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Вести. Местное время».
12.00 «Судьба человека»  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00 «60 минут». 12+
14.00 «Вести».
14.40 «Вести. Местное время».
15.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 16+
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. ВестиЮг». 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
19.00 «60 минут». 12+
20.00 «Вести».
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «СКЛИФОСОФСКИЙ. 
РЕАНИМАЦИЯ». 12+
00.30 «ПРОВОКАТОР2». 16+
02.30 «КАЧЕЛИ». 16+

нТВ
05.00 «СУПРУГИ». 16+ 
06.00 «Сегодня».
06.05 «СУПРУГИ». 16+ 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+ 
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
10.00 «Сегодня».
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА2». 16+ 
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 16+ 
23.40 «МАФИЯ. ИГРА  
НА ВЫЖИВАНИЕ». 16+ 
01.25 «Место встречи». 16+ 

сТс
06.00 «Смешарики».
06.40 «Новаторы». 6+
07.00,07.40 «Команда Турбо».
07.25 «Три кота».
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
10.10 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 12+
12.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
00.20 «ЭКИПАЖ». 18+
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП».

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30 «Новости». 16+
09.00 «Документальный проект». 16+
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+
12.30 «Новости». 16+
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 16+
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 «Документальный 
спецпроект». 16+
23.00 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК». 16+
01.10 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 16+
03.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН2. 
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 16+

РОссия К
06.30,07.00,07.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне». 
07.05 «Пряничный домик». 
07.35 «Правила жизни». 
08.00,10.00 Новости культуры. 
08.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». 
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...». 
09.30 «Кацусика Хокусай». 
09.40 «Главная роль».
10.20 «СУВОРОВ». 
12.15 «Больше, чем любовь». 
12.55 «Секрет равновесия». 
13.35 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта». 
14.30 «Курьезы,театр, кино, жизнь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Знаменитые оркестры Европы». 
16.25 «Письма из провинции». 
16.50 «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность». 

17.20 «Мировые сокровища». 
17.35 «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?». 
18.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». 12+ 
19.30,23.40 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».
20.40 «КИНГ КОНГ». 12+
23.00 «Научный стендап». 
23.55 «2 Верник 2». 
00.40 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ  
КРЫШЕ».

ЗВЕЗДА
06.20,09.15,10.05 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 12+
09.00 Новости дня. 
10.00 Военные новости. 
11.30,13.15,14.05 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». 12+
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». 16+
20.30 «ПРОРЫВ». 12+  
22.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 12+
23.00 Новости дня. 
23.15 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 12+
00.20 «ГЕНЕРАЛ». 12+
02.25 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА2». 12+

ВОЛГОГРАД-1
06.30 Мультфильм.
07.00,08.00,11.00,14.00, 
16.30 «Вести 34».
07.30 «Интервью». 12+
08.30,15.30 «Следствие покажет с  
В. Маркиным. Дело банды Цапков». 16+
09.30 «Поехали!». 
10.00,21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
11.30 «Оболганный государь.  
Правда о последнем Русском Царе». 
13.30 «Благое слово». 12+
14.30 «Повар на дом». 12+
15.10 «Следуй за нами». 12+
17.00,02.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!». 16+
18.00,01.00 «Четыре + Одна». 16+ 
19.00,20.30,22.00,00.30 «Вести 34». 
19.30 «Званый гость». 
20.15 «Емко!». 12+
22.30 «ПОДСАДНОЙ». 16+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!».
08.55 Новости.
09.00 «Дакар2018». 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
11.10 Новости.
11.20 «Все на Матч!».
12.00,12.35 Бобслей и скелетон.
13.20,17.45,21.50 Фигурное катание.
15.40 Новости.
15.45 «Все на Матч!».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
22.10 Баскетбол. Евролига.
00.05 «Все на Матч!».
00.35 Конькобежный спорт.
01.05 Бобслей и скелетон.

ВоскРЕсЕНЬЕ, 21 января

ПЯтНиЦА, 19 января

07.10 «Живые истории». 
08.00 «Вести. Местное время». 
08.20 «Резонанс». 
08.35 «Сельские будни». 
08.55 «Кухня с акцентом». 
09.10 «Точка на карте». 
09.20 ТК «Россия1». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести. Местное время». 
11.40 «Аншлаг и компания». 16+
14.05 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «РАСПЛАТА». 12+
00.25 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 12+
02.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

нТВ
05.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА». 16+ 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая». 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Жди меня». 12+ 
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...». 16+ 
17.00 «Секрет на миллион». 16+ 
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 16+ 
23.45 «Международная 
пилорама». 16+ 
00.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 16+ 
01.55 «ДИКАРИ». 16+ 

сТс
06.00 «Новаторы». 6+
06.15 «Команда Турбо».
06.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
07.10 «Смешарики».
07.20 «Семейка Крудс. Начало». 6+
07.50 «Три кота».
09.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света  
во время декрета». 12+
12.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
15.50 «Уральские пельмени». 
«Любимое». 16+
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

17.00 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ». 6+
18.55 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ2». 16+
21.00 «ПАРКЕР». 16+
23.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 16+
01.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 12+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
08.00 «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ». 16+
09.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+
11.40 «Ремонт почестному». 16+
12.30 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». 16+
19.00 «Засекреченные списки. Голая 
правда. 7 грязных скандалов». 16+
21.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+
00.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+

РОссия К
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 «БАБУШКИ НАДВОЕ 
СКАЗАЛИ». 
08.25 «Дядюшка Ау». 
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.25 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ». 12+
11.55 «Власть факта». 
12.35 «Лето белого медведя». 
13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио.
15.05 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ». 16+
16.50 «Игра в бисер». 
17.30 «Искатели». 
18.15 «Репортажи из будущего».
18.55 «ВОСТОК  ЗАПАД». 16+
21.00 «Агора».
22.00 «ИСПЫТАНИЕ». 16+
23.45 Концерт Пола Маккартни 
и группы Wings.
00.45 «Лето белого медведя».
01.40 «Искатели».

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». 12+
07.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 12+
09.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 6+

11.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.40 «Секретная папка». 12+
13.00 Новости дня.
13.40 «ВАРВАРАКРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА». 12+
15.30 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 12+
17.00 «ДАУРИЯ». 12+
18.00 Новости дня. 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым». 12+
18.25 «ДАУРИЯ». 12+
21.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+ 
23.00 Новости дня. 
23.20 «Десять фотографий». 6+
00.05 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ». 12+
02.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». 12+

ВОЛГОГРАД-1
06.00,11.00,13.00 «Вести 34».
06.30 Мультфильм.
07.00,08.35 «Зарядись!». 12+
07.30 «Повар на дом». 12+
08.20 «На воде». 12+
08.45 Play. 12+
09.00 «Таланты и поклонники». 12+
10.30 «Следуй за нами!». 12+
11.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
12.30,22.30 «Званый гость». 12+
13.30 «Емко!». 12+
13.45 «Четыре + Одна». 16+
14.45 «Благое слово». 12+
15.15 «Больше двух». 12+
15.30 «Мирей Матье. В ожидании  
любви». 16+
16.30,19.30,23.00 «Вести 34. Итоги».
17.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
18.20 «Один рояль и много песен». 12+
20.20,01.00 «ГЕРЦОГИНЯ». 16+
22.15 «9 ряд». 16+
00.00 «Четыре + Одна». 16+

МАТЧ ТВ 
07.30 «ПАРНЫЙ УДАР». 12+
09.30,12.50 «Дакар2018». 12+
10.00,11.45,13.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира.
11.50 «Автоинспекция». 12+
12.20 «Все на футбол! Афиша». 12+
13.05,00.40 «Все на Матч!».
13.35 Фигурное катание.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
15.55 Фигурное катание.
16.50 Биатлон. Кубок мира.
18.10 Футбол.
20.10 «Все на Матч!».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 Фигурное катание.
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира.

kazachy_krug@mail.ru
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РЕЦЕПты МоЕй куХНи
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю готовить
«Давняя традиция вкусно и сытно поесть, да гостей лаком

ствами накормить строго соблюдается на Дону и по сей день. 
На самобытной казачьей земле всего вдоволь: богатые уро
жаи злаков и овощей, фрукты и ягоды, дичь и домашний скот, 
а главное – речная рыба.

Домашний стол во все времена ломился от угощений, ког
да казак возвращался домой после похода или встречали до
рогих гостей.

Значительное место в рационе казаков занимали мучные 
блюда. В дорогу и в поле брали пресные хлебные лепешки. 
Кроме того, часто пекли закрытые пироги (круглики) с разны
ми начинками из рыбы, мяса и яиц. В Низовьях Дона были осо
бенно распространены фруктовые начинки  свежие вишни, 
яблоки, абрикосы.

Плодородный край издавна балует жителей Дикого поля. 
Бахчевые культуры и разнообразные фрукты стали традицион
ным дополнением к основным блюдам. Тыква шла на приготов
ление каш и начинок. Арбузы ели свежими, их солили, а также 
варили из них мед (нардек).

В жаркие дни многие фрукты сушили для дальнейшего при
готовления взвара – компота из сухофруктов. Но больше все
го казаки любили пить кофе  трофей, вывезенный из Турции. 
Кофе, как и крепкие напитки, никогда не пили в одиночку, при
глашали соседей, родственников. 

Рыбный стол, несомненно, всегда был самым разнообраз
ным. Самых важных гостей потчевали именно донской рыбой, 
которая занимала значительное место в рационе донских ка
заков, особенно низовых. Питались ею круглый год, в запасе 
всегда была вяленая рыба, которую ели с картофелем или ква
сом и луком в пост. Выдержанную в маринаде с уксусом и ко
реньями, ее запекали целиком и использовали в качестве на
чинки для пирогов.

Только здесь, на Донской земле, можно приготовить и отве
дать настоящей казачьей ухи. Сваренная в котле с томатами и 
зеленью, из нескольких видов рыбы, любимое кушанье казака 
в каждой станице и в каждой семье посвоему уникально.

Как бы ни менялись времена, сегодня, как и много лет назад, 
неизменными остаются донское гостеприимство и добротный 
стол, на котором ароматно дымятся наваристая уха и сытные 
пироги. А за столом, как водится, льются тосты и мелодичные 
нижнедонские песни.

Кулеш по-казачьи
На 1,8 л воды нужно свинины - 200 г, сало свиное - 200 г, 

пшено -1 ст., лук репчатый - 3 шт., морковь - 1 шт., зелень, соль, 
смесь перцев - по вкусу.

Нарезать сало кубиками, бросить его в нагретый котелок, 
хорошо вытопить. Добавить нарезанный лук и обжарить его до 
неяркой румяности. Нарезать небольшими кусками мясо, по
ложить в котелок и тушить до полуготовности. Пшено несколь
ко раз промыть горячей водой и добавить к мясу. Залить во
ду, положить соль и специи. Кулеш должен быть гуще, чем суп, 
но не такой густой как каша, поэтому воду можно добавлять.  
Зелени для кулеша нужно много. Берите любую зелень, кото
рая Вам нравится. Казаки, кстати, добавляли и чабрец, и че
ремшу, в общем, все, что находили. Готовый кулеш снять с ог
ня и дать немного настояться. Перед снятием с огня можно до
бавить рюмочку водки!

Количество и перечень продуктов не обязательно соблю
дать. Используйте те, которые есть в наличии. Кулеш всегда 
получается вкусным.

Курник
Курник пo праву называют кoрoлeм пирoгoв. Имeннo этoт 

удивитeльнoй красoты пирoг был oбязатeльным атрибутoм 
праздничнoгo стoла. 

Яйца вареные - 4 шт., грибы (консервированные или све-
жие) -1 банка или 400 г, 1 крупная луковица, 2 отварных кури-
ных окорочка, блинчики без начинки - 3 шт., тесто слоеное или 
дрожжевое -500 г, желток для смазывания пирога

Испечь блинчики по любому рецепту, это будет наш инстру
мент для контроля за начинкой.

Окорочка отварить и порезать средними кусочками. Лук поре
зать и обжарить, добавить грибы, соль и перец, потушить. Яйца по
резать, добавить немного зелени, перемешать. Можно добавить 
отварного риса.  Когда начинка готова, приступаем к сборке пирога. 
Выстилаем противень бумагой для выпечки, раскатываем тесто 
толщиной 23 мм, выкладываем на противень. Круг должен быть 
чуть больше диаметра наших блинчиков. Выкладываем первый 
слой начинки, отступая от края 0,5 см и формируя небольшой 
холмик: лук с грибами, яйцо с зеленью. Накрываем блинчиком и 
приминаем слегка, равномерно распределяя начинку, при этом 
получится небольшое возвышение в центре. Выкладываем вто
рой слойлук с грибами, накрываем блинчиком, после чего по
могаем начинке распределиться равномерно. Выкладываем 
слой куриного мяса. И снова накрываем блинчиком, формируя 
красивый купол. Второй пласт теста раскатываем и накрыва
ем наш пирог, плотно прижимаем края и украшаем фигурка
ми из оставшегося теста. В центре делаем отверстие для пара. 
Духовку разогреть до 200 градусов и так как у нас все компо
ненты кроме теста готовы, то нам будет достаточно 1520 ми
нут для зарумянивания и готовки теста. Перед подачей в паро
отвод кладут кусочек смальца.

Всем приятного аппетита!

В сЕГоДНЯшНЕМ выпуске 
мы публикуем рецепты Елены 
осЕт РоВой (на снимке), побе
дительницы конкурса жен ской му
дрости и красоты «славная казач
ка» в но минации «Хлебо сольная 
ка зачка». 

НоВоГоДНиЕ праздники – 
чудесная пора, ожида ние 
чегото нового, исполне
ния желаний. В преддве рии 
этих сказочных дней шко
ла № 14 Воро шиловского 
района Вол гограда обре
ла новых друзей.

Это общеобразователь
ное учреждение является ста
рейшим в городегерое. Во 
время Сталинградской бит
вы в его здании располагал
ся советский военный госпи
таль. Именно здесь в те годы 
на лечении находился за
щитник Сталинграда, уроже
нец Азербайджана Фаттула 
Гамидов. За ним в госпитале 
ухаживала воспитанница этой 
школы, юная Лидия Киселева. 
Спустя 73 года сын Фаттулы 
Гамидова – Али разыскал 
Лидию Михайловну. По при
глашению семьи Гамидовых 
она посетила Азербайджан. 
С тех пор семьи Киселевых 
и Гамидовых тесно дружат. А 
в ноябре 2017 года в рамках 
празднования 75й годовщи
ны Победы в Сталинградской 
битве Лидия Михайловна Ки
се лева и Али Фаттулаевич Га

мидов стали участниками па
триотической акции в школе 
№ 14 совместно с представи
телями национальных обще
ственных объединений. Об 
этом подробно рассказыва
лось на страницах «Казачьего 
Круга». 

В конце декабря в шко
ле № 14 состоялась теплая, 
дружеская, предновогодняя 
встреча, на которой присут
ствовали участница Великой 

Оте чественной войны Лидия 
Ки селева, ветеран МВД Али 
Га мидов, директор школы Анд
рей Сурнин, замдиректора Га
ли на Орлова, заведую щая 
музе ем «Боевой сла вы» шко
лы № 14 Ирина Агабалянц, 
пред се датель Азер байд жан
ской общины по Трак то ро з
аводскому району Вол го гра да 
Бах рам Нах  метов, пред се да
тель нацио нальнокультурной 
авто номии народов Дагестана 

г. Волгограда «Дагестан» Аб
дул вагаб Джа ли лов, пред се
датель межрегиональной об
щественной организации наци
онального возрождения Эрети 
Ростом Ша пиа швили, пред
седатель та  лыш ской общины 
Захраб Бах шиев, председа
тель Волгоградской областной 
организации удин «Нидж» Ри
чард Дана кари. Раз говор шел 
о важности пат рио тического 
воспитания моло дежи, о том, 
что необходимо под дер живать 
и развивать меж на циональное 
единство и дружбу в городе
герое. Все были единодушны 
в том, что прекрасной площад
кой для этих благих дел являет
ся школа № 14. Все представи
тели национальных обществен
ных объе динений выразили 
готовность оказывать в этом 
под дер жку общеобразователь
ному уч реждению и быть в нем 
частыми гостями. В подтверж
дении этого они передали для 
школы свои новогодние по дар
ки и оказали материальную по
мощь для развития учебного уч
реждения. 

Так в преддверии новогод
него торжества зародилось 
новое доброе, крепкое сотруд
ничество на долгие годы. 

ПАтРиотичЕскоЕ ВосПитАНиЕ

Друзья навсегда

Отчеты и выборы
состоЯЛосЬ совместное заседание правления Волгоград ской 
областной общественной организации «Волгоградский округ 
Донских казаков» и Регионального отделения общероссийской 
общественной организации по развитию казачества «союз 
казаковВоинов России и Зарубежья» в Волгоградской об
ласти.
На заседании принято решение о создании на территории 

Волгоградской области штаба по выборам Президента РФ на 
базе Общенационального движения в поддержку В.В. Путина 
«Рубеж». Штаб возглавил казачий полковник Виктор Селезнев. 
Также принято решение о проведении отчетновыборной кон
ференции (Круга) Волгоградской областной общественной ор
ганизации «Волгоградский округ Донских казаков». Круг состо-
ится 14 апреля 2018 года в 11 часов в конференц-зале музея па-
норамы «Сталинградская битва».

Уроки истории
ВоЛГоГРАДскАЯ областная общественная организация 
«Волгоградский округ Донских казаков» стала победителем 
конкурса на предоставление социально ориентированным не
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
на территории Волгоградской области, субсидий на реализа
цию социально значимых проектов (программ) по приоритет
ным направлениям социальной политики Волгоградской об
ласти в 2017 году. 
В рамках этих проектов, в конце ушедшего года округ про

вел научнопрактическую конференцию, посвященную 100ле
тию революционных событий в России 1917 года «Уроки 
истории». В работе пленарного заседания, которое прошло 
в конференцзале музея панорамы «Сталинградская битва» 
приняли участие ученые, общественные деятели, священни
ки, казаки Волгоградской области. По итогам работы научно
практической конференции принята резолюция. Подобные 
круглые столы прошли в городах Камышин, Фролово, Вол
гоград. 

Как сообщил редакции атаман Волгоградского округа Дон ских 
казаков Виктор СЕЛЕЗНЕВ, цели научнопрактической конферен
ции, а конкретно – изучение и сохранение исторической прав
ды, воспитание исторического духа и любви к Родине, опреде
ление перспектив развития этнокультурного казачьего компо
нента достигнуты полностью.

Праздник для детей
В ВоЛГоГРАДЕ состоялся Рождественский праздник для де
тей из неполных, малообеспеченных семей и детей инвали
дов. организатором праздника выступила Волгоградская об
ластная общественная организация «Волгоградский округ 
Донских казаков».
Детей и родителей с Новым 2018 годом и Рождеством 

Христовым поздравил атаман Вол го градской областной об
щественной организации «Волгоградский округ Донских ка
заков», казачий полковник Виктор Селезнев. Он передал сло
ва поздравления от Верховного Атамана СКВРиЗ, депутата 
Государственной Думы Российской Федерации, казачьего ге
нерала Виктора Водолацкого.

очЕНЬ многолюдно 7 января было в Волго градском музыкально
драматическом каза чьем театре  там состоялась ежегодная 
Рождест венская елка, участниками которой стали 145 юных 
жителей области.

ЗиМНЯЯ тРАДиЦиЯ

Рождественская елка 
в Казачьем театре

ВоЛГоГРАДский окРуГ 
ДоНскиХ кАЗАкоВ сооБщАЕт

Проведение казачьих елок в театре  давняя зимняя традиция. 
Ребята из казачьих семей не только вместе зажгли елку, пово
дили вокруг нее хоровод, но и включились в новогодний квест. 
Звучали старинные песни, главными героями вечера стали, ко
нечно, Дед Мороз и Снегурочка. После этого ребята посмотре
ли спектакль в исполнении артистов театра. Со словами благо
словения к юным волгоградцам обратился духовный наставник 
волгоградского казачества протоиерей Олег Кириченко.

фото Владимира ЮДиНА

Посиделки  
с песнями и плясками

8 ЯНВАРЯ казачий музей Безымянской школы собрал на 
Рождественские посиделки казачат отряда «станица», атама
на и членов хуторского казачьего общества. 
Эпизоды мультипликационных фильмов, сценки и песнопе

ния помогли ребятам еще раз вспомнить историю рождения 
Иисуса Христа, традиции празднования Христова Рождества 
в нашей донской местности. А затем, как водится на посидел
ках, мальчишки и девчонки, разделившись на три команды: 
«Казачка», «Кужата» и «Казаки»,  приступили к играм да кон
курсам. Конкурсы были не только на знание истории и обыча
ев, но и на сноровку и ловкость. Особенно понравилось ребя
там состязание «Папаха атамана». Завершились посиделки ка
зачьими песнями и плясками. 

Михайловский район
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12.01.1934 г. (г. Валуйки Белгородской 
обл.) – 16.09.2016 г. (Волгоград) – Климов 
Анатолий Васильевич, выдающийся со
ветский композитор, член Союза ком
позиторов России, Заслуженный дея
тель искусств РФ. А.В. Климов житель 
СталинградаВолгограда, автор многих 
всенародно известных оркестровых про
изведений, музыки для театров.

13.01.1920 г. – во главе агитационного 
поезда «Октябрьская революция» в стани-
цу Новоанненскую (ныне г. Новоаннинский 
Волгоградской обл.) прибыл Председатель 
ВЦиК РСфСР Михаил иванович Калинин. 

13.01.1943 г. – Сердюков Николай фи-
липпович, родился в 1924 г. в селе Гон
чаровское, ныне Октябрьского рна Вол
гоградской обл., гвардеец, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов. Во 
время боя с фашистами в районе х. Ста
рый Рогачик закрыл своим телом амбра
зуру вражеского дзота, препятствующе
го продвижению Красной Армии. Герой 
Советского Союза.

14.01.1878 г.  в Царицыне основана 
мужская Александровская 4-классная, а 
затем 6-классная гимназия, преобразо
ванная в полную гимназию 22 февраля 
1883 г. (ст.ст.). 

14.01.1915 г. (Царицын) – 19.08.1990 
г. (Киев) – Ефремов Василий Сергеевич, 
лётчик, участник Сталинградской бит
вы 19421943 годов, дважды Герой 
Советского Союза, Почётный гражданин 
городагероя Волгограда. Похоронен в 
Волгограде на Мамаевом кургане.

14.01.1935 г. – образован Нижне-Доб-
ринский район с административным цен
тром в с. Нижняя Добринка, после рас
формирования в 1950 году территория 
района вошла в состав Камышинского 
района.

14.01.1958 г.  Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР Вороши ловский 
район г. Сталинграда переименован в 
Советский. 

14.01.1970 г.  Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за достигнутые 
успехи в выполнении задания по обе
спечению сельского хозяйства тракто
рами, значительный вклад в развитие 
отечественного тракторостроения и в 
связи с выпуском миллионного тракто
ра Волгоградский тракторный завод име-

ни ф.Э. Дзержинского награждён орде-
ном Ленина.

15.01.1734 г. (ст. ст.)  Указом Военной 
коллегии Российской империи законода-
тельно закрепляется создание Волжского 
казачьего войска. В документе говорится: 
«Служить им вместо Донских казаков, а 
именно при Саратове и в Астрахани, также 
и в других местах, кроме Царицынской ли
нии, где по Волге нужда востребует, ибо та 
линия содержанием положена на Донское 
войско, и писаться им Волжскими казака
ми. При оном Волжском войске быть ата
маном Макару Персидскому…».

15.01.1903 г. (с. Ерзовка, ныне Городи
щенский рн Волгоградской обл.) – 
31.01.1944 г. (Украина) – Гончаров Пётр 
Алексе евич, участник Сталинградской 
битвы 19421943 годов, старший сержант, 
снайпер, Герой Советского Союза. Погиб в 
январе 1944 года в боях за украинское се
ло Водяное Днепропетровской области.

15.01.1958 г. – в г. Сталинграде создан 
областной комитет по телевидению и ради-
овещанию при Исполнительном комитете 
областного Совета народных депутатов.

16.01.1878 г. (х. Фролов, ныне г. Фролово 
Волгоградской обл.) – 27.05.1963 г. 
(Москва) – Лосев иван Платонович, рус
ский советский учёныйхимик, доктор 
технических наук, профессор, один из 
создателей первых отечественных пласт
масс. Первый председатель правления 
Всесоюзного химического общества 
(ВХО) им. Д.И. Менделеева и его Пре
зидент (19561963). 

16.01.1915 г. – в этот день газета «Цари
цынский вестник» сообщила, что: «В Ца-
рицыне возникает новое общество под на-
званием «Общество любителей музыки и 
пения». Учредителями его являются В.З. 
Шульгин, А.Н. Васильев и другие. Цель 
общества – объединить молодые силы, 
дать им музыкальное образование и от
влечь от трактиров и карт».

16.01.1920 г.  прошли выборы в Оль-
ховский сельский совет. В них приняло 
участие 1438 человек. В Совет были из
брано 44 человека, из которых  5 явля
лись большевиками, один – меньшеви
ком, а остальные были беспартийными.

17.01.1851 г. – основана станица Преоб-
ра женская Хопёрского округа Земли Вой-
ска Донского, (позже Области войска Дон

ского), в советское время р.п. Кик видзе, 
центра Киквидзенского муниципального 
района. 30 ноября 1997 года на основе 
референдума, проведённого в р.п. Кик
видзе, этому населённому пункту возвра
щено историческое название – станица 
Преоб раженская.

17.01.1893 г. (г. Малоархангельск, ныне 
Орловской обл.) – 11.08.1950 г. (Москва) 
– Цветаев Вячеслав Дмитриевич, совет
ский военачальник, генералполковник, 
участник Первой мировой (19141918) 
и Гражданской (19181920) войн, участ
ник Сталинградской битвы 19421943 го
дов, Герой Советского Союза. С 1948 го
да – начальник Военной академии им. 
М.В. Фрунзе.

17.01.1936 г. (совхоз «Пробуждение» 
Воронежской обл.) – Кривошеенко Лев 
Сергеевич, поэт, прозаик, член Союза пи
сателей СССР, лауреат Всероссийской 
литературной премии «Сталинград», Го
сударственной премии Волгоградской об
ласти. Автор многих книг. 

18.01.1897 г. (д. Каменка, ныне Брест
ской обл., республика Беларусь) – 
09.04.1965 г. (Москва) – Лопатин Антон 
ива нович, видный советский военачаль
ник, генераллейтенант, участник Ста
линградской битвы 19421943 годов, 
Герой Советского Союза. 

19.01.1830 г. (р.п. Даниловка Вол
гоградской обл.) – 26.06.1905 г. – Мор-
довцев Даниил Лукич, донской казак, вы
дающийся русский историк, писатель, ав
тор многих книг.

19.01.1897 г. (Царицын) – 29.04.1973 г. 
(Москва) – Белицкий Геннадий иванович, 
участник Гражданской (19181920) и 
Великой Отечественной войны 19411945 
годов, генералмайор авиации, участник 
Сталинградской битвы 19421943 годов.

19.01.1973 г.  на празднование 30ле
тия Победы в Сталинградской битве 1942
1943 годов в город-герой Волгоград при-
был бывший командир 13й Гвардейской 
стрелковой дивизии, дважды Герой 
Советского Союза, гвардии генерал
полковник А.и. Родимцев.

19.01.1973 г. (Волжский, Волгоградской 
обл.) – Садовый Евгений Викторович, спор
тсмен (плавание), Заслуженный мастер 
спорта СССР, многократный чемпион 
Олимпийских игр, Мира и Европы.

12 последующих дней после Рождества называются святы
ми днями, или Святками. 

Пост в эти дни отменяется. Святки – это не только радость и 
веселье. Наши благочестивые предки на Святки творили дела 
милосердия, следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6,36).

8 января, пОНеДельНик 
Собор Пресвятой Богородицы. На следующий день после празд

ника Рождества Христова православная церковь с хвалебными 
и благодарственными песнями обращается к Богоматери, став
шей избранным орудием промысла, родившей Спасителя.

К первому воскресенью после праздника Рождества Христова 
приурочена также память Давида-пророка, иосифа Обручника и 
св. апостола иакова Праведного, брата Господня, также наимено-
ванных Богоотцами. Это воскресенье получило название «неделя 
Богоотцов».

9 января, ВтОРНик 
Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Святой Стефан – первый 

христианский мученик. Он был привлечен к суду Синедриона и 
побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме око
ло 33–36 года. На казни святого присутствовал и молодой го
нитель христиан Савл. Тело святого Стефана, оставленное на 
съедение зверям, тайно взял известный еврейский учитель 
Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем 
имении. Впоследствии они оба уверовали в Христа и приняли 
святое крещение. Савл покаялся в содеянном, уверовал, кре
стился и стал одним из лучших проповедников Христа – апо
столом Павлом.

10 января, СРеДА 
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви сожженных, и прочих, 

тамо же вне церкви пострадавших.
11 января, четВеРг 
Мучеников 14 000 младенцев, от ирода в Вифлееме избиен-

ных. Когда волхвы, поклонившись родившемуся, не вернулись 
к Ироду, но ушли в свою страну, тогда царь понял, что замы
сел его найти младенца не осуществился, и приказал убить в 
Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола от двух лет 
и младше. Он рассчитывал, что будет погублен и Богомладенец, 
в котором Ирод видел соперника. Убитые младенцы стали пер
выми мучениками за Христа.

Гнев царя обрушился и на Симеона Богоприимца, который все
народно свидетельствовал в храме о родившемся мессии. Когда 
святой старец скончался, Ирод не допустил, чтобы его достойно 
погребли. По повелению царя был убит святой пророк священник 
Захария: его умертвили в Иерусалимском храме между жертвен
ником и алтарем за то, что он не указал, где сын его, Иоанн, бу
дущий Креститель Господа. Гнев Божий вскоре покарал самого 
Ирода: его постигла лютая болезнь, и он умер, заживо съеденный 
червями. Перед смертью нечестивый царь довершил меру своих 
злодеяний: убил первосвященников и книжников иудейских, род
ного брата, сестру и ее мужа, свою жену Мариамну и трех сыно
вей, а также 70 мудрейших мужей, членов Синедриона.

12 января, пятНицА 
Прп. феодоры Цареградской. Преподобная жила в Констан

тинополе в первой половине Х в. Она была замужем, но вскоре 
овдовела и вела благочестивую жизнь, служа бедным и стран
никам, а затем приняла монашество и жила под руководством 
прп. Василия Нового, обитавшего в ее доме в уединенной келии. 
Скончалась Феодора в преклонном возрасте в 940 году.

Окончание на 8й стр.

тРАДиЦии, оБРЯДы, 
РЕЛиГиоЗНый сМысЛ

О религиозном смысле каждого дня православных 
Святок рассказал протоиерей Олег киРичеНкО

Православные 
Святки

ПРАЗДНоВАНиЕ 12 святых дней между Рожде ством и 
крещением имеет религиозную основу и много давних свет
ских традиций. Например, на Руси в это время было принято 
ходить в гости, преподносить подарки, угощать детей сладо
стями. особо предписывалось заботиться о бедных, пода
вать милостыню нуждающимся. Важное значение во время 
святочных торжеств имели семейная трапеза и такие угоще
ния, как выпечка, сбитни, кисели. Рождественский пост за
канчивался как раз в ночь на 7 января. Еще одним распро
страненным обрядом на Руси было колядование. Любили 
на Руси святочные дни и за гадания – наиболее благопри
ятными днями для того, чтобы узнать свое будущее, у неза
мужних девушек считались рождественский, васильевский 
(под старый Новый год) и крещенский вечера.

ДЕНЬ В ГоДу  истоРиЯ В ЛиЦАХ и соБытиЯХ

Родная земля  
Волгоградская

с НАчАЛА 90х годов ХХ века началась кардинальная перестройка всех сторон жизни в нашей стране – советском союзе, а 
затем – в Российской Федерации. особенно это стало заметно по сМи, которые перешли на круглосуточное вещание новост
ной информации, в основном, негативного и криминального характера, как со всего мира, так и из регионов нашей страны. На 
фоне той «чернухи», подумалось о наших детях и внуках, которые, вырастая на том «материале», ежедневно получают смер
тельную инъекцию беспамятства и безразличия к истории собственной Родины, дорогим и близким людям, землякам. 
Я написал исторический хронографежедневник по Волгоградской области на новый год. Думается, этот хронограф бу
дет напоминать нам всем о наших известных земляках, исторических событиях и памятных датах. Надеюсь, он будет по
лезен и сМи нашей области, населению и гостям городагероя Волгограда, Волгоградской области, а может быть и стра
ны в целом.

С искренним уважением к читателям, 
Евгений ЧЕМЯКиН, 

потомственный казак, историк-краевед, политолог, журналист, кандидат юридических наук

кАЛЕНДАРЬ ДоНскоГо кАЗАкА

Рубрику ведет Александр кРиВеНцеВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  
войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

1 января – Новый год.
6 января – Сочельник.
7 января – Рождество Христово.
9 января 1873 г. (27 декабря 1872 г.) – 

родился Афpикан Петpович Богаевский 
(1873–1934), атаман Всевеликого во
йска Донского (1919–1934), генерал
лейтенант, казак станицы Каменской. 
Образование получил в Донском кадет
ском корпусе (1890), Николаевском ка
валерийском училище (1892) и Академии 
Генерального штаба (1900).

Участник Первой мировой и граждан
ской войн. С 1920 года – в эмиграции. 
Похоронен в Париже на русском кладби
ще СенЖеневьевдеБуа.

14 января – Обрезание Господне. В на
роде этот праздник известен под назва
нием Старый Новый год.

16 января – Старшинство Войска Дон
ского.

16 (3) января – День памяти донско
го атамана графа Матвея Ивановича 
Платова (1753 1818)

18 января – Навечерие Богоявления 
Господня. В этот день подготавливается 
крещенская святая вода. На следующий 
день ее используют в обрядах очищения 
и освящения.

19 января – Крещение Господне (Бого
явление)

23 (10) января – день pождения Пет
pа Хаpитоновича Попова (1867– 1960), 
генеpала от кавалерии. Окончил Ново
черкасскую гимназию (1889), Новочер кас
ское казачье юнкерское училище (1891). 
В 1910–1918 годах – начальник Ново
черкасского казачьего военного учили
ща. Походный атаман Войска Донского. 
Организатор и руководитель Степного по
хода в Сальские степи (февраль – апрель 
1918). С 1920 года – в эмиграции (Бол га

рия, Франция, США). Похоронен на Свято
Вла димирском кладбище (г. Джек сон, 
штат НьюДжерси, США).

24 января – День поминовения казаков 
и казачек Войска Донского, невинно убиен
ных в годы Гражданской войны и репрес
сий в отношении российского казачества. 
Циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП (б) 
от 24 января 1919 г., которое положило на
чало массовому террору на Дону.

27 января – В 1798 году создан лейб
гвардии казачий полк.

31 января – День гибели юнкеров и гим
назистов Таганрогского гарнизона, за
щищавших законную власть временного 
правительства (1918 г.)

Январь

Январь
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25 руб. (за месяц) и 150 руб. (за полугодие) –  
подписка и получение в редакции. 

Наш адрес: 400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15 
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс) 

Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

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

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

Задачи казачьей дружины: 
– обеспечение правопорядка в местах 

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

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

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

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

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

судимость;
– в отношении которых осуществляется уго-

ловное преследование;
– включенные в перечень организаций и фи-

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

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

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

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

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

– имеющие гражданство (подданство) ино-
странного государства;

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

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

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

Оригиналы документов предоставля
ются вместе с копиями.

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

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

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

тРАДиЦии, оБРЯДы, 
РЕЛиГиоЗНый сМысЛ

Православные 
Святки

Окончание. Начало на 7й стр.

Григорий, ученик прп. Василия, очень хотел узнать о ее за
гробной жизни и часто просил подвижника открыть ему это. По 
молитвам Василия Григорий увидел во сне старицу Феодору, ко
торая рассказала ему, как душа ее проходила мытарства после 
смерти и как ей помогли молитвы блаженного Василия.

Порядок мытарств: 1. Празднословие. 2. Ложь. 3. Осуждение 
и клевета. 4. Чревоугодие. 5. Леность. 6. Воровство. 7. Среб
ролюбие и скупость. 8. Лихоимство. 9. Неправда. 10. Зависть. 
11. Гордость. 12. Гнев и ярость. 13. Злопомнение. 14. Убийство. 
15. Чародейство, обаяние, призывание бесов. 16. Блуд. 17. Пре
любодеяние. 18. Содомские грехи. 19. Ересь. 20. Неми лосердие 
и жестокосердие.

13 января, СуббОтА 
Отдание праздника Рождества Христова.
14 января, ВОСкРеСеНье 
Обрезание Господне. На 8й день после рождения младенец 

Иисус по ветхозаветному закону принял обрезание, установлен
ное для всех еврейских младенцев мужского пола в знак завета 
Бога с еврейским народом. Господь, творец закона, принял об
резание, являя пример, как людям следует неукоснительно ис
полнять Божественные установления («Не думайте, что Я при
шел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить» (Мф. 5:17). В новозаветное время обряд обрезания 
уступил место таинству крещения, прообразом которого он яв
лялся. Праздник Обрезания Господня напоминает христианам, 
что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обреза
нием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, 
обрезанием Христовым» (Кол. 2:11).

15 января, пОНеДельНик 
Прп. Серафима Саровского чудотворца. В миру Прохор 

Исидорович Мошнин (1754–1833) – великий подвижник русской 
церкви, один из наиболее почитаемых православных святых, 
иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель 
Дивеевской женской обители. Прославлен российской церковью 
в 1903 году в лике преподобных по инициативе царя Николая II. 
«Стяжи дух мирен и тысячи вокруг тебя спасутся» – эти слова 
преподобного Серафима Саровского определяют главное при
звание человека: стать чадом Божиим по благодати, стяжать 
Божественный дух и сосредоточить его в себе.

16 января, ВтОРНик 
Прор. Малахии. Мч. Гордия.
17 января, СРеДА 
Собор 70 апостолов.
18 января, четВеРг 
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Этот день пред

варяет великий двунадесятый праздник святого Богоявления, 
установленный в воспоминание крещения, в котором Господь 
Бог и Спаситель наш Иисус Христос погружался в воды Иордана. 
В сочельник после Божественной литургии в храмах соверша
ется Великое освящение воды. Православная церковь издрев
ле совершает такое освящение дважды: в навечерие, 18 янва
ря, и в сам праздник Богоявления, 19 января.

Канун Богоявления связан с событиями земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. Когда Иисусу Христу испол
нился 30й год его земной жизни и по закону иудейскому в этом 
возрасте позволялось учительствовать в синагогах и прини
мать сан священника, тогда наступило время явления его на
роду израильскому.

В это время Иоанн Предтеча, внимая слову Божию, хо
дил по всей стране Иорданской, проповедуя крещение покая
ния для прощения грехов. Послушать его проповедь выходила 
вся Иудейская страна и жители Иерусалима, которые крести
лись у него в водах реки Иордан, исповедуя свои прегрешения. 
Церковное предание повествует, что Иоанн Креститель каждого 
крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал 
до тех пор, пока тот не исповедовал все свои грехи.

Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. Как 
Иоанн Предтеча подготавливал народ к крещению покаянием, 
так и в день навечерия, Крещенский сочельник, надо подгото
вить себя к великому празднику Крещения Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа и призвать на помощь Духа Святого, чтобы 
проникнуться духовным смыслом события и непосредственно 
самим событием Богоявления.

Чинопоследование, по которому совершаются в храмах во
досвятия, и благодать, подаваемая в эти дни воде, одни и те же 
– как в Крещенский сочельник, так и в праздник Богоявления. 
В Крещенский сочельник соблюдается строгий пост. В русской 
церкви издавна существует благочестивый обычай поститься 
до позднего вечера – до появления первой звезды. По русской 
традиции в пищу разрешается только сочиво, вареная пшени
ца или рис с орехами и медом.

19 января, пятНицА 
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса наше

го Иисуса Христа. Богоявлением называется праздник потому, 
что при крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица. Бог 
Отец глаголал с небес о Сыне, Сын крестился от святого Предтечи 
Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.


