НЕТ УЗ
СВЯТЕЕ
БРАТСТВА!

Наращивание мощностей лабораторного звена, продолжение массовой вакцинации от коронавирусной
инфекции, приведение в готовность к повышенным
нагрузкам поликлинического и амбулаторного блоков
— основные темы, рассмотренные на оперативном совещании, которое провел губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

К 800-летию со дня рождения
святого князя Александра Невского

Это шедевр!
Накануне Рождественского сочельника митрополит
Волгоградский и Камышинский Феодор и губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров провели рабочую встречу в строящемся соборе святого благоверного великого князя Александра Невского.

Оценив степень завершенности различных этапов, губернатор и владыка сообщили журналистам, что поставленные перед
строителями и художниками задачи выполняются в срок, а по некоторым направлениям даже с опережением. В соборе трудятся художники Павловской мастерской.
Росписи выполняются в древнем
византийском стиле.
Митрополит Волгоградский
и Камышинский Феодор рассказал губернатору об особенностях
традиций росписи храмов и богословии иконы. Владыка пояснил, что сюжет каждой библейской истории, изображаемый на
стенах, должен находиться в определенном месте храма и имеет
особое значение для молящихся. Интересно, что работа над
фреской «Рождество Христово»
в нефе южной апсиды завершена как раз накануне великого
праздника.
Глава региона Андрей Бочаров
отметил:
— Это шедевр! Уровень и качество работы здесь очень высокие. Мы не только точно в срок,
в соответствии с графиком, выполняем те работы, которые были определены и согласованы с
владыкой Федором, но и с каким
качеством это делается! Те люди,
которые здесь работают, делают
это от души, являются профессионалами своего дела высочайшего уровня.
Митрополит Феодор также высоко оценил работу мастеров:
— Без сердечного участия, без
живого сопереживания невозможно выполнить эту работу. Уровень
нашего храма — его архитектурный вид, внутреннее убранство,
росписи — выходит за рамки города и региона. Это уровень современной мировой культуры. И
мы очень надеемся, что храм будет привлекать не только людей
верующих, но и людей, которые
просто любят и ценят красоту, искусство, ценят историю.
В стадии завершения облицовка гранитом цоколя и входов,
ступеней крылец. Продолжаются

чистовые отделочные работы.
В ближайшие месяцы предстоит смонтировать из мрамора
центральный иконостас и полы.
Окончание работ по благоустройству территории вокруг храма планируется завершить в мае.
Воссоздание кафедрального собора святого благоверного
князя Александра Невского, уничтоженного в 1932 году, является
восстановлением исторической
справедливости. Этот храм стал
символом народного единения
и возводится на добровольные
пожертвования.
Освящение возрожденного
кафедрального собора, запланированное на сентябрь 2021 года,
станет одним из масштабных мероприятий в рамках 800-летия со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского
в 2021 году. В феврале 2016 года по благословению Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
компания «Приволжтрансстрой»
приступила к реализации проекта. Попечительский совет по возведению храма по предложению
митрополита Волгоградского и
Камышинского Германа возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Неделя:
день за днём

Продолжительные январские каникулы, выходные и праздничные дни проходят в запланированном порядке. «Впереди еще
Старый Новый год, светлый праздник Крещения, поэтому прошу не ослаблять внимания и отнестись со всей ответственностью к выполнению задач, стоящих в этот период. Еще раз обращаю внимание, что, несмотря на стабильную и контролируемую
санитарно-эпидемиологическую ситуацию, сохраняются угрозы
здоровью жителей в связи с распространением коронавирусной
инфекции», — губернатор напомнил, что оперативный штаб продолжает работу, направленную на сдерживание распространения COVID-19, пневмоний и простудных заболеваний.
Для повышения эффективности выявления новых случаев
заболевания в регионе нарастили количество исследований до
6-7,5 тысячи тестирований в сутки. В целом общее число проведенных в Волгоградской области исследований уже превысило 1,1 миллиона.
«Принято решение о дополнительном наращивании лабораторных мощностей по проведению исследований на наличие коронавирусной инфекции — до 9 тысяч тестирований в день, путем открытия в текущем году еще трех лабораторий в Волжском,
Михайловке и Камышине», — глава региона поставил задачу
обеспечить ввод объектов в строй до первого марта 2021 года.
Губернатор также отметил, что инфекционный коечный фонд
в Волгоградской области достаточен и сохраняется в объеме
более 8 тысяч — резерв поддерживается на уровне 30%. На
особом контроле находятся вопросы совершенствования механизмов оказания стационарной и амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также их последующей
реабилитации.
Продолжается массовая прививочная кампания от коронавирусной инфекции: созданы и работают 26 прививочных центров.
По состоянию на 11 января текущего года уже привито свыше пяти тысяч человек, и вакцинация продолжается согласно утвержденным Минздравом России графикам.
По мнению специалистов и экспертов, учитывая объективное
увеличение социальных контактов, в том числе за счет приезда
родственников, возвращения домой, в Волгоградскую область,
студентов, а также жителей из традиционных мест зимнего отдыха, после новогодних каникул и рождественских праздников
прогнозируется рост обращений в лечебные учреждения за медицинской помощью.
В этой связи Андрей Бочаров поставил перед областным комитетом здравоохранения задачи:
— обратить внимание на работу поликлинического звена,
быть в готовности при необходимости нарастить мощности амбулаторного и стационарного приема;
— в случае осложнения ситуации обеспечить ввод в работу необходимого количества инфекционных коек из созданного
резерва в 1000 дополнительных мест, которые уже определены
и сформированы на базе лечебных учреждений Волгоградской
области;
— продолжить плановый и внеплановый выездной контроль
за оказанием амбулаторной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, за работой информационных центров на базе комитета здравоохранения, образовательных учреждений
Волгоградской области, а также за проведением массовой прививочной кампании от коронавирусной инфекции.

В Зале Воинской и Трудовой славы администрации
Волгоградской области, в котором объединены имена земляков, оставивших заметный след в истории
региона и страны, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил государственные и общественные награды главным героям ушедшего, 2020
года — медицинским работникам.
В числе отмеченных за особые заслуги — 21 человек:
врачи-инфекционисты, терапевты, неврологи, реаниматолог, хирург, педиатр, акушер-гинеколог, медсестры, а также
студенты-волонтеры.
«Государственные награды России и награды Волгоградской
области вручаются медицинским работникам Волгоградской
области – главным героям нашего времени, — обратился
Андрей Бочаров. — Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал, представители всех вспомогательных
служб здравоохранения и даже студенты медицинских и образовательных учреждений волонтеры и добровольцы, вышли на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией. Днем
и ночью, в любое время года вы и ваши товарищи оказываете помощь людям в режиме повышенных нагрузок, зачастую
на пределе человеческих сил и возможностей. Мы искренне
гордимся вами…
От имени жителей Волгоградской области спасибо за ваш
нужный, полезный для всей страны труд. В канун Нового года желаю вам, вашим коллегам, родным и всем жителям
Волгоградской области крепкого здоровья», — подчеркнул
Андрей Бочаров.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал волонтерам: «Спасибо за вашу реальную и бескорыстную помощь
людям. По зову сердца вы и сотни ваших товарищей оказываете помощь в инфекционных госпиталях и амбулаторных поликлинических центрах, помогаете людям старшего поколения,
людям с ограниченным возможностями здоровья, многодетным
семьям и семьям с детьми, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, — всем, кому сейчас нужна помощь».
Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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Состоялся Совет атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в котором участвовали все окружные атаманы войска Донского,
а также – войсковой священик отец Георгий, заместитель атамана Всероссийского казачьего общества казачий полковник Ефремов В.В., председатель
Совета стариков войска Донского казачий генерал
Бирюков А.А.
В повестке значились три вопроса. «О дате проведения
XXVI отчетного Большого Круга войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» с предложением провести Большой круг войска 27 февраля 2021 года в городе
Новочеркасске выступил войсковой атаман казачий полковник
Бобыльченко В.А. Предложение было поддержано большинством окружных атаманов. По второму вопросу «О внесении
изменений в Устав войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» принято решение утвердить предложенные
поправки в Устав. Также было внесено предложение: ввести в
Совет атаманов Войска председателя Совета стариков Войска
Донского и войскового священника. Атаманами было принято решение внести данное предложение в положение о Совете
атаманов войска.

Как нашей редакции сообщили в пресс-службе окружного казачьего общества «Волгоградский казачий
округ», в последние дни ушедшего года состоялся
Совет атаманов Волгоградского казачьего округа.
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Подводим итоги

Каким он был, 2020-й…
Атаман ВсКО казачий генерал Николай Долуда
провел рабочее совещание с атаманами 12-ти реестровых казачьих войск,
на котором подвел итоги
службы казаков ВсКО.
Атаман отметил, что 2020
год был годом становления Всероссийского казачьего общества. Удалось
провести огромное количество мероприятий однако, многие пришлось и
отменить с связи с ограничениями, вызванными
пандемией коронавирусной инфекции.
Николай Долуда поблагодарил всех атаманов за неравнодушное отношение, за профессионализм и старание при
выполнении стоящих перед
казаками войсковых обществ
задач, а также указал на ряд
недостатков, которые нельзя
допускать. В 2021 году необходимо, по словам Николая
Александровича, сделать все
возможное для того, чтобы их
устранить.
Он отметил, что, прежде
всего, на сегодняшний день,
нет тесного взаимодействия
атаманов всех уровней с руководством региональных и
муниципальных властей, что,
безусловно, негативно сказывается на использовании потенциала и возможностей казачьих обществ в субъектах РФ.

Слабая работа ведется
по подготовке молодежи для
службы в казачьих частях
Вооруженных сил РФ, а также постановке молодых людей на первоначальный воинский учет.
Недостаточно организовано участие казаков в некоторых войсковых обществах
в государственной службе –
в охране общественного порядка, государственной границы, в природоохранных
мероприятиях.
Существуют серьезные недоработки в организации непрерывного казачьего образования в населенных пунктах

многих регионов, являющихся
местами исторической дислокации казачьих обществ. Так,
некоторые из 28 казачьих кадетских корпусов на территории нашей страны с казачеством связывает только слово
в названии и больше, к сожалению, ничего. Не изучаются история, культура, традиции и обычаи того или иного
исторического казачьего войска и казачества в целом,
отсутствует наставническая
деятельность.
Все эти недостатки Николай
Александрович указал конкретным атаманам войсковых
казачьих обществ, в которых

на сегодняшний день эти слабые места есть.
Кроме того, Николаем Долудой была поставлена задача
в обязательном порядке провести во всех казачьих обществах – первичных, районных,
юртовых, отдельских и окружных отчётные круги. По традиции, каждый атаман должен
получить оценку работы от казаков, избравших его.
В завершении диалога атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда
поставил задачи атаманам на
2021 год, а также поздравил
всех с новогодними праздниками и пожелал успехов!

Молодежная политика
На данном совещании атаманы обсудили рабочие вопросы.
Разговор шел о проведении 20 февраля 2021 года Большого
круга Волгоградского казачьего округа, о принятии участия
представителей Волгоградского казачьего округа в Большом
войсковом круге 27 февраля этого года. Кроме того, Совет атаманов постановил, что до 1 июля 2021 года все казачьи общества, входящие в Волгоградский казачий округ, должны провести свой круг и принять новый устав.

В Волгограде 6 января отметили День памяти воинов,
погибших во время проведения контртеррористической операции в Чечне.

Торжественные мероприятия прошли на территории дислокации 255-го гвардейского Волгоградско-Корсуньского мотострелкового полка, где возведен памятник погибшим при исполнении
воинского долга солдатам и офицерам. Здесь состоялся митинг
и возложение венков к памятнику. Участие в торжественной церемонии приняли руководители волгоградского военного гарнизона, представители администрации Волгограда, общественной организации «Наследие», поискового отряда «Пернач», а
также участники контртеррористической операции в Чеченской
Республики. Особую роль в событиях тех лет сыграли военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии, дислоцированной
в Волгоградской области. Более 3 тысяч солдат, сержантов и
офицеров отмечены боевыми медалями. Около тысячи человек получили орден Мужества, 110 – награждены орденом «За
заслуги перед Отечеством». Тринадцать воинов стали Героями
Российской Федерации, шесть из них посмертно.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

В надежных руках
На территории Шахтинского генерала Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса в Ростовской области в последние
дни ушедшего года прошел Молодежный форум
«Мы вместе Войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское».

Форум прошел в режиме видеоконференции. В мероприятии приняли участие все округа войска, кадетские казачьи
корпуса, учащиеся образовательных организаций со статусом «казачье», казачьи молодежные организации войска.
Казаки обменялись опытом работы молодежных казачьих организаций, объединений, дружин, волонтерского движения.
С приветственным словом
выступил председатель Совета стариков войска Донского
Александр Бирюков. Войсковой
священник отец Георгий благословил работу форума и сказал
слова напутствия. Заместитель
атамана по молодежной политике Иван Ревин рассказал о
формировании молодежной
политики Всевеликого войска
Донского. Также прошел семинар, где участники обсудили
роль казачьей молодежи в жизни казачьих обществ войска
Донского, состоялась презентация проекта «Калмыцкий юрт»,
который победил в грантовом конкурсе «Росмолодежи».
Выст упили представители
Калмыцкого и Астраханского
казачьих округов.

Было принято решение издать пособие для кадетских казачьих корпусов и школ со статусом «казачье», организовать
детско-молодежную казачью
организацию «ЮнГвардия»,
провести войсковые сорев-

нования «Отвага» по регионам, проводить встречи с интересными людьми в онлайн
режиме на постоянной основе, объявили конкурс видеороликов о казачестве войска
Донского.

Войсковой атаман Виталий
Бобыльченко сказал молодежи слова благодарности
за работу и поздравил всех
с праздниками, а также отметил, что будущее Донской
земли в молодых руках.

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

15 января 2021
cossack-circle.livejournal.com

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

Эхо ушедшего года

Главный результат
нашей работы
В последние дни ушедшего года состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Бочарова с
Советом Волгоградской
областной думы, где ключевыми темами стали
итоги совместной работы по социально-экономическому развитию региона и задачи на 2021
год. Мероприятие началось с минуты молчания
в память погибших от террористических актов, произошедших в Волгограде
в 2013 году.

«В 2020 году нам объективно пришлось работать в условиях высокой неопределенности, диктуемой мировой пандемией новой коронавирусной
инфекции и целым рядом событий, оказавших негативное
влияние на мировую экономику, экономику нашей страны
и Волгоградской области, —
подчеркнул Андрей Бочаров.
— Главный результат нашей
общей работы — сохранение
социально-экономической стабильности и реализация практически в полном объеме национальных и приоритетных
проектов».
Глава региона поблагодарил депутатский корпус за
конструктивное взаимодействие в реализации проектов
развития Волгоградской области, программ борьбы с распространением COVID-19, особо отметив эффективность
созданных на площадке облдумы Экологического совета, рабочей группы по защите прав участников долевого
строительства, по реализации национальных проектов,
а также работу недавно созданных рабочих групп по оздоровлению реки Дон и по модернизации первичного звена
здравоохранения.
«Задачи, стоящие перед
нами в 2020 году, в целом выполнены. Обеспечена стабильность и прогнозируемость бюджетного процесса. Нам удалось
обеспечить доходную часть в
объеме 119,6 млрд рублей — на
10% выше запланированного,
— уточнил глава региона. — Во

всех отраслях и сферах достигнуты намеченные в начале года показатели. Введены в строй
387 запланированных на текущий год объектов капитального строительства, спорта и благоустройства, по переходящим
и новым объектам работа продолжается в плановом режиме. Финансирование составило 25,7 млрд рублей, — на четверть больше, чем в прошлом
году. Продолжена также реализация двух по-настоящему
проектов 21 века — по строительству обхода Волгограда и
комплекса гидротехнических
сооружений по дополнительному обводнению реки Ахтубы и
Волго-Ахтубинской поймы».
Кроме того, стартовал целый ряд новых программ по
развитию территорий — комплексное укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
обеспечение энергобезопасности и освещения населенных пунктов; закупка специальной противопожарной техники для сельских поселений;
обеспечение отдаленных сел
чистой водой и т.д. Кроме того,
в 2020 году Волгоградская область снова доказала свою значимость, став всероссийским
центром празднования 75-летия Великой Победы.
При этом региону пришлось
решать масштабные задачи в условиях объективных
санитарно-эпидемиологических
ограничений и необходимости
отвлечения ресурсов — финансовых, кадровых, материальнотехнических, управленческих

— на организацию работы по
борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции. За прошедший год общие затраты на эти цели из
всех уровней бюджетов составили свыше 16 млрд рублей.
Средства были направлены на
подготовку и модернизацию системы здравоохранения, внедрение дополнительных мер
поддержки предприятиям, организациям и жителям. В 2021
году работа в этом направлении
продолжится.
«9,7 млрд рублей будут направлены на дальнейшее расширение мощностей лечебных
учреждений, приобретение нового медоборудования и медикаментов, обеспечение стимулирующих выплат медикам,
оказание поддержки пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь малому
и среднему бизнесу, промышленности, АПК», — перечислил
Андрей Бочаров.
Предусмотрены средства на
увеличение с 1 января минимального размера оплаты труда и индексацию зарплаты работникам бюджетной сферы,
выплаты педагогам за классное руководство. На обеспечение горячим питанием школьников с учетом федеральных
средств планируется направить
1,4 млрд рублей, на переселение из аварийного домов — более полутора млрд рублей, на
жилье для детей-сирот — 743
млн рублей.
«Несмотря на непростой
предварительный прогноз развития экономической ситуации,

бюджет Волгоградской области
на 2021 год имеет выраженную
социальную направленность,
основанную на адресной поддержке жителей Волгоградской
области, социального сектора,
деятельности предприятий и организаций», — сделал акцент
губернатор.
В программном формате будет проводиться работа по модернизации первичного звена
здравоохранения. Начнется
проек тирование и с троительство трех инфекционных
блоков при ЦРБ Камышина,
Михайловки, Калача-на-Дону,
а также строительство еще 36
новых объектов здравоохранения, включая радиологический корпус для лучевой терапии в областном онкодиспансере, модернизацию женских
консультаций и др. Общий объем вложений в инфраструктуру здравоохранения планируется на уровне 2,3 миллиарда
рублей. Помимо этого, в ближайшие три года в регионе
возведут пять детских садов,
три школы на 250, 800 и 1000
мест, приведут в порядок ЦУМ,
НЭТ, ЦКЗ и другие культурные
площадки. Важная задача 2021
года – восстановить права еще
почти 2000 обманутых дольщиков, достроив десять МКД.
«Уверен, что накопленный
опыт и поддержка жителей
Волгоградской области позволит реализовать все намеченные планы по дальнейшему социально-экономическому
развитию Волгоградской области», — подвел итоги встречи
Андрей Бочаров.

vk.com/id182596859

Конкурс

Волгоградская епархия приглашает к участию в региональных открытых конкурсах,
посвященных святому благоверному князю Александру
Невскому, задачей которых
стало сохранение исторической памяти о святом благоверном князе Александре
Невском и значимых событиях прошлого, формирование
духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к памяти об Александре
Невском.
Конкурсы организованы в рамках реализации мероприятий
Православного социокультурного проекта «Небесный покровитель Волгограда — Александр Невский», поддержанного Фондом
Президентских грантов, и стартуют в январе 2021 года.
Учредитель мероприятий — приход храма святого благоверного князя Александра Невского и мучеников Кира и Иоанна
Сарептского благочиния Волгоградской епархии.
Организаторами конкурсов выступают Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Отдел
религиозного образования и катехизации Волгоградской епархии, администрация Красноармейского района г. Волгограда,
Красноармейское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда, ВМУК
«Централизованная система детских библиотек» Детская библиотека № 18», Волгоградская городская общественная организация сопровождения многодетных семей «Счастье в семье»,
МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского
района Волгограда», Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 279 Красноармейского района Волгограда».
С 11 января по 12 апреля 2021 года проходит региональный конкурс исследовательских и проектных работ детей
и молодежи
«ПОДВИГИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
в трех возрастных группах:
младшая: от 7 до 10 лет включительно;
средняя: от 11 до 16 лет включительно;
старшая: от 17 до 20 лет включительно.
В нем могут принять участие школьники, учащиеся, студенты,
воспитывающиеся и обучающиеся в учреждениях общего, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования, в учреждениях системы социальной защиты
населении, в воскресных школах.
С 18 января по 19 апреля 2021 года пройдет региональный
конкурс творческих работ детей и молодежи
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – ПОБЕДОНОСЕЦ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»,
посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра
Невского.
Проводится в четырех возрастных группах:
первая: от 3 до 6 лет включительно;
вторая: от 7 до 10 лет включительно;
третья: от 11 до 16 лет включительно;
четвертая: от 17 до 20 лет включительно.
В этом этапе конкурса могут принять участие не только школьники и студенты, но и ребята дошкольного возраста.
Участники конкурсов, набравшие наибольшее количество
баллов по оценке экспертной комиссии и занявшие I, II, III места в каждой возрастной категории и в каждой номинации, награждаются дипломами победителей и памятными подарками.
Остальные получат дипломы призера или участника.

Вопросы можно направлять на почту:
nevskiy34_konkurs@mail.ru

Помним

Это нужно не мертвым!
Это надо живым!
В последние дни ушедшего, 2020-го года, в окружном казачьем обществе
«Волгоградский казачий округ» прошла заключительная пресс-конференция,
на которой заместитель окружного атамана Евгений Фролов доложил об итогах
исполнения грантового проекта Волгоградской области, который называется
«Память наших героических предков».
Во встрече приняли участие атаманы и казаки Волгоградского казачьего округа. В связи
со сложной эпидемиологической обстановкой
пресс-конференция прошла в режиме он-лайн.
В рамках гранта казаки Волгоградского
казачьего округа провели работы по благоустройству памятников в пяти районах города-героя Волгограда: Тракторозаводском,
Краснооктябрьском, Советском, Кировском и
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Красноармейском. Была благоустроена прилегающая к памятникам территория, покрашены
и приведены в порядок сами стелы-памятники
там, где это было необходимо.
По окончанию работ, воспитанники военнопатриотических клубов провели «Вахту памяти», в рамках которой молодые люди стояли в почетных караулах у памятников павшим героям.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.01 по 24.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» 18+
00.30 «Большой белый танец» 12+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

НТВ
04.35 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» сериал (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Всем всего хорошего» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.45 Остросюжетный сериал
«Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
11.45 «Сокровище нации» (12+)
14.20 «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
16.55 «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 «Телепорт» (16+)
21.45 «Телекинез» (16+) Ужасы
23.45 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
00.50 «Код да Винчи» (18+)
03.20 «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Дудочка и кувшинчик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».
Москва водная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы».
«Каменный цветок». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война престолов»
Д/с «Объявление войны». (12+)
08.20 Легенды мирового
кино. Вера Холодная. (12+)
08.50 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мир
Улановой». Д/ф (12+)
12.25 Год Достоевского.
«Идиот». (12+)
13.15 Линия жизни.
Диана Берлин. (12+)
14.10 «Русские в океане.
Адмирал Лазарев». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». (6+)
16.25 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
17.35 Зальцбургский
фестиваль. (6+)
18.25 Красивая планета. (6+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная
им самим». Д/ф (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Теодором Курентзисом. (6+)
22.15 Год Достоевского «Идиот»
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича» Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов».Д/с «Объявление
войны». (12+)
00.50 ХХ век. «Мир Улановой».
Документальный фильм. Режиссер
А. Симонов. 1-я серия. 1981. (12+)
02.00 Зальцбургский
фестиваль. Анне-Софи Муттер,
Риккардо Мути и Венский
филармонический оркестр. (6+)
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер». (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со
скрытыми субтитрами)
08.55 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
10.00 Военные новости
10.05 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
10.30 «След Пираньи». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «След Пираньи». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «След Пираньи». (16+)
14.40 «Последний бой». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №50». Премьера! (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Надежда
Крупская. Нелюбимая жена
Ленина». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Путь домой». Х/ф (16+)
01.25 «Сильные духом». Х/ф (12+)
04.20 «Одиножды один». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Простые чудеса». 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «В поисках Бога». 12+
11.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 0+
12.30 «Главное» с Анной
Шафран. Новости на Спасе 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.50 Вечные Тайны. Д/ф 12+
16.50 Святитель Феофан
Затворник. Цикл День Ангела.
Документальный фильм 0+
17.20 Крещение Господне.
Цикл Праздники
Документальный фильм 12+
17.55 Взрослые дети. Х/ф 6+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 0+
21.20 Ольга Сергеевна.
5 серия. Х/ф 12+
22.55 «Прямая линия жизни». 0+
23.50 Крещение Господне.
Цикл Праздники Д/ф 12+
00.20 «День Патриарха». 0+
00.35 Святитель Феофан Затворник.
Цикл День Ангела. Д/ф 0+
01.05 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.40 «Rе:акция». 12+
02.20 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
03.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. 12+
03.50 Крещение Господне. Д/ф 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Первый канал

НТВ

Россия К

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» 18+
00.30 «Гарик Сукачев.
То, что во мне» 18+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

04.30 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал
«Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 «Семин. Возмездие» (16+)

Россия 1

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 «Телекинез» (16+)
12.05 «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 «Дивергент» (12+)
22.50 «Три Икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются»
(16+) Комедийное шоу Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил
Галустян, Александр Незлобин
02.10 «Квартирка Джо» (12+)
Анимационный мюзикл США, 1996 г.
03.25 «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Ежик в тумане» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение
Господне. (0+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
08.25 Легенды мирового
кино. Ефим Копелян. (12+)
09.00 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Мир
Улановой». Д/ф (12+)
12.20 Год Достоевского. «Идиот»
13.15 «Апостол Павел». (12+)
14.15 75 лет со дня рождения
Евгения Колобова. Острова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги. (12+)
15.20 «Эрмитаж»(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
с Теодором Курентзисом. (12+)
16.35 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
17.35 Зальцбургский
фестиваль. (12+)
18.30 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (12+)
18.40 Ступени цивилизации Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 Год Достоевского. «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича»Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов» Д/с «Орлеанская
дева и безумный король». (12+)
00.50 ХХ век. «Мир
Улановой». Д/ф (12+)
02.00 Профилактика!!!

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00

15 января 2021
Звезда

ВТОРНИК, 19 января

СТС

kazachy_krug@mail.ru

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный
репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопасности.
Виталий Коротков. Д/ф (16+)
09.25 «СОБР». Телесериал (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «СОБР». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СОБР». Телесериал (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СОБР». Телесериал (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с

Александром Маршалом»(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Конец императора
тайги». Х/ф (0+)
01.20 «Семен Дежнев». Х/ф (6+)
02.40 «Предлагаю руку
и сердце» Х/ф (12+)
04.05 «Правда лейтенанта
Климова». Х/ф (12+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-10.00 «Утро на Спасе» 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
13.00 «Дорога». 0+

14.00-15.00 «Монастырская
кухня» 15.00 «Rе:акция». 12+
15.50 Иоанн Креститель.
Цикл Пророки. Д/ф 12+
16.20 Свидетельство о
любви. Д/ф 12+
17.55 Ольга Сергеевна. Х/ф 12+
19.30 «Новый день». 0+
20.20 «Ответ священника». 0+
21.20 Ольга Сергеевна. Х/ф 12+
22.35 Мама. Д/ф 12+
23.50 Цикл Пророки. Д/ф12+
00.20 «День Патриарха». 0+
00.35 «Rе:акция». 12+
01.15 «Новый день». 0+
02.00 «В поисках Бога». 12+
02.25 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
03.15 «Простые чудеса». 12+
04.00 Крещение Господне. Д/ф 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

СРЕДА, 20 января
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» 18+
00.30 «Воины бездорожья» 12+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия».
«Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

НТВ
04.35 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

00.25 «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Дивергент» (12+)
13.05 «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 «Инсургент» (12+)
22.15 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 «Дракула Брэма
Стокера» (18+) Ужасы
03.25 «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Железные друзья» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия К
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Завод». Д/ф (12+)
12.10 Красивая планета.
«Перу. Археологическая
зона Чан-Чан». (12+)
12.25 Год Достоевского. «Идиот»
13.20 «Первые в мире». Д/с
«Синхрофазотрон Векслера». (12+)
13.35 Искусственный отбор. (6+)
14.15 К 100-летию со дня рождения
Валентина Ежова. Острова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
КИНО. (12+)
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
17.35 Зальцбургский
фестиваль. (12+)
18.40 Ступени цивилизации.
Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
21.35 Власть факта. «Освоение
российского пространства». (12+)
22.15 Год Достоевского. «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича». Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов».Д/с (12+)
00.50 ХХ век. «Завод». Д/ф (12+)
01.45 Зальцбургский
фестиваль. (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный
репортаж» (12+)
08.35 «Легенды госбезопасности.
Феликс Дзержинский. Слово
чекиста». Д/ф (16+)
09.25 «СОБР». Телесериал (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «СОБР». Телесериал (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «СОБР». Телесериал (16+)
13.50 «СОБР». Телесериал (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «СОБР». Телесериал (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Инспектор ГАИ». Х/ф (12+)
01.10 «Незнакомый
наследник». Х/ф (0+)
02.35 «Конец императора
тайги». Х/ф (0+)
04.00 «Семен Дежнев». Х/ф (6+)
05.15 «Неизвестные
самолеты». Д/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 Цикл День Ангела. Д/ф 0+
11.30 «Ответ священника». 0+
12.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
13.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
14.00-15.00 «Монастырская
кухня» 15.00 «Rе:акция». 12+
15.50 Золотое кольцо.
Путешествие. Д/ф 12+
16.55 Мама. Д/ф 12+
18.10 Ольга Сергеевна. Х/ф 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.20 «Ответ священника». 0+
21.20 Ольга Сергеевна. Х/ф 2+
22.45 Курск. Двадцать лет спустя
23.35 Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец. Д/ф 12+
00.05 Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец. Д/ф 12+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Rе:акция». 12+
01.30 «Новый день». 0+
02.15 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
03.05 «И будут двое...» 12+
04.00 Святой Иоанн
Предтеча. Д/ф 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ЧЕТВЕРГ, 21 января
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Япония. Обратная
сторона кимоно» 18+
00.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» 12+
01.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия».
«Склифосовский». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Рая знает». (12+)

НТВ
04.35 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Собибор» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 «Три Икс» (16+)
12.40 «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 «Дивергент. За стеной» (12+)
22.20 «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 «Девятая жизнь
Луи Дракса» (18+)

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

kazachy_krug@mail.ru
15 января 2021
03.10 «Улетный экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Лев и заяц» (0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
дворцовая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Документальный
сериал (Франция) «Брачные
игры престолов». (12+)
08.30 Легенды мирового
кино. Анни Жирардо. (12+)
08.55 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Земля-космосЗемля». Праздничное эстрадное
обозрение. 1962. (12+)
12.25 Год Достоевского. «Идиот».
13.20 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения
Владимира Фортова. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2». (6+)
16.35 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
17.40 Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф. (12+)
18.40 Ступени цивилизации.
Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)

20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Кино о кино. «Лютикицветочки «Женитьбы
Бальзаминова».Д/ф (12+)
21.35 80 лет Пласидо
Доминго. «Энигма». (12+)
22.15 Год Достоевского. «Идиот».
23.10 «ПроЯвления Павла
Каплевича»Д/с (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
00.50 ХХ век. «Землякосмос-Земля». (12+)
02.00 Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф. (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
08.30 «Спецрепортаж» (12+)
08.50 «Белая стрела. Возмездие»
10.00 Военные новости
10.05 «Белая стрела. Возмездие»
13.00 Новости дня
13.15 «Белая стрела. Возмездие».
13.25 «Белая стрела. Возмездие».
14.00 Военные новости
14.05 «Белая стрела. Возмездие»
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку.
История и вооружение
инженерных войск». Д/с (12+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» Премьера! (12+)

23.40 «Чужие здесь не
ходят». Х/ф (6+)
01.05 «Жажда».Х/ф (6+)
02.25 «Два года над
пропастью». Х/ф (6+)
04.00 «Незнакомый
наследник». Х/ф (0+)
05.20 «Хроника Победы». Д/с (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Украина, которую
мы любим». 12+
11.30 «Ответ священника». 0+
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.50 Курск. Двадцать лет спустя
16.45 Сербия. Опыт любви. Д/ф 12+
18.00 Ольга Сергеевна. Х/ф 12+
19.30 «Новый день». 0+
20.20 «Ответ священника». 0+
21.20 Ольга Сергеевна. Х/ф 12+
23.05 Цвет войны. Битва
за Москву. Д/ф 12+
23.55 Дмитрий Донской.
Государь. Воин. Отец. Д/ф 12+
00.25 «День Патриарха». 0+
00.40 «Rе:акция». 12+
01.20 «Новый день». 0+
02.05 «В поисках Бога». 12+
02.30 «Прямая линия жизни». 0+
03.20 «Я хочу ребенка». 12+
03.45 «Украина, которую
мы любим». 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ПЯТНИЦА, 22 января
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Красотка в ударе» 12+
23.25 «Анна и король» 0+
01.55 «Река не течет вспять» 12+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Русская серия».
«Склифосовский». (12+)
01.45 XIX Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел».
04.05 «Рая знает». (12+)

НТВ
04.30 Сериал «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.15 Остросюжетный сериал
«Семин. Возмездие» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова
в деле» (6+) Мультсериал
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Семь жизней» (16+)
11.25 «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+)
13.25 «Три Икса. Мировое
господство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени» (16+)
16.20 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
01.10 «Семь жизней» (16+)
03.15 «Улетный экипаж» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Муха-цокотуха» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
посольская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Король
и император». (12+)
08.25 Легенды мирового
кино. Леонид Быков. (12+)
08.50 «Юркины рассветы». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
«Маяк на краю света» Х/ф (12+)
12.30 Цвет времени.
Клод Моне. (12+)
12.40 Год Достоевского. «Идиот».
Телесериал (Россия, 2003)
Режиссер В.Бортко. 5-я серия. (12+)
13.35 Власть факта. «Освоение
российского пространства». (12+)
14.15 Больше, чем любовь. Михаил
Ромм и Елена Кузьмина. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо
Доминго». (12+)
16.15 «Стоянка поезда –
две минуты». Х/ф (12+)
17.25 Зальцбургский
фестиваль. (12+)
18.45 «Царская ложа». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи». (12+)
21.00 Линия жизни.
Владимир Качан. (12+)
22.00 Год Достоевского. «Идиот».
22.55 «2 Верник 2». (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Закат». Х/ф (ВенгрияФранция, 2018) (12+)
02.15 «Большой подземный
бал». «А в этой сказке было
так...». «Великолепный Гоша».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.05 «Инспектор ГАИ». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Белая стрела.
Возмездие». (16+)
12.45 «Паршивые овцы». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Паршивые овцы». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Паршивые овцы». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.55 «Оружие Победы».
Документальный сериал (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Небесная жизнь» (12+)
03.35 «Добровольцы». Х/ф (0+)
04.45 «Зафронтовые
разведчики». Д/с (12+)
05.50 «Она вас любит». Х/ф (0+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Пилигрим». 6+
11.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 0+
12.30 «В поисках Бога». 12+
13.00 «Завет». 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Rе:акция». 12+
15.50 Ангел русской церкви против
отца всех народов. Фильм первый.
Документальный фильм 16+
16.45 Ангел русской церкви против
отца всех народов. Фильм второй.
Документальный фильм 16+
17.40 Ольга Сергеевна. 8 серия.
Художественный фильм 12+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
20.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 0+
21.20 Доживем до понедельника.
Художественный фильм 0+
23.25 Золотое кольцо. Путешествие.
Документальный фильм 12+
00.30 «День Патриарха». 0+
00.45 «Наши любимые
песни». Концерт 12+
01.35 «Rе:акция». 12+
02.15 «Новый день».
Новости на Спасе 0+
03.00 RES PUBLICA 16+
03.50 «В поисках Бога». 12+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук 0+

СУББОТА, 23 января
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 К 100-летию Арно
Бабаджаняна. 12+
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.05 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «После свадьбы» 16+

01.00 «Обезьяньи проделки» 12+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18.01 по 24.01
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Без любви». (12+)
01.10 «Путь к себе». (12+)
04.20 «Зойкина любовь». (12+)

НТВ
04.35 «Любить по-русски» (16+)
06.00 «Любить по-русски-2» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Детектив «Пес» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+)
02.00 «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 «Инсургент» (12+)
13.00 «Дивергент. За стеной» (12+)
15.20 «Телепорт» (16+)
17.05 «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 «Как приручить
дракона-2» (0+)
21.00 «Великая стена» (12+)
22.55 «Трон. Наследие» (12+)
01.20 «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)

03.05 «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «На лесной тропе» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Стоянка поезда –
две минуты».Х/ф (12+)
09.15 «Неизвестная». Д/с «Кристина
Робертсон. Неизвестная в
готической беседке». (12+)
09.45 К 100-летию со дня рождения
Валентина Ежова. (12+)
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира. (6+)
17.50 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы. (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада
о Высоцком». Концерт. (12+)
20.30 «Караваджо. Душа
и кровь». Д/ф (6+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Кино на все времена.
«Любовники Марии». Х/ф (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале. (6+)
01.35 «Серенгети». Д/ф
«Нашествие». (12+)
02.35 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.25 «Король
Дроздобород». Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.10 «Король
Дроздобород». Х/ф (0+)
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды кино».
Анатолий Папанов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Странная смерть
президента США Рузвельта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Смерть
легенды. Неизвестные факты» (16+)
11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ».
Премьера! (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
Премьера! (12+)
14.05 «Морской бой». Премьера! (6+)
15.05 «Настоятель».
Художественный фильм
(Россия, 2010) (16+)
17.00 «Настоятель-2». Х/ф (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Настоятель-2».

5

Художественный фильм
(Россия, 2011) (16+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая» (12+)
22.55 «Берем все на себя».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1980) (6+)
00.30 «Паршивые овцы».
Телесериал (Украина,
2010). 1-4 серии (16+)
04.00 «В небе «ночные ведьмы».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1981) (6+)
(Со скрытыми субтитрами)
05.15 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (12+)
05.55 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Монастырская кухня» 0+
07.30 «Монастырская кухня» 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.55 «И будут двое...» 12+
10.55 «Русский обед». 6+
11.55 «В поисках Бога». 12+
12.25 Белый пудель.
Художественный фильм 0+
13.55 «Наши любимые
песни». Концерт 12+
14.55 Ольга Сергеевна. 5 серия.
Художественный фильм 12+
16.30 Ольга Сергеевна. 6 серия.
Художественный фильм 12+
17.45 Ольга Сергеевна. 7 серия.
Художественный фильм 12+
19.10 Ольга Сергеевна. 8 серия.
Художественный фильм 12+
20.55 «Простые чудеса». 12+
21.50 «Дорога». 0+
22.50 «Украина, которую
мы любим». 12+
23.20 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
00.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.50 «День Патриарха». 0+
01.05 «Простые чудеса». 12+
01.50 «Дорога». 0+
02.40 «Не верю! Разговор
с атеистом». 16+
03.30 Святитель Феофан
Затворник. Цикл День Ангела.
Документальный фильм 0+
04.00 «Лица Церкви». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 24 января
Первый канал
05.00 «Личные обстоятельства» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Ледниковый период» 0+
17.25 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 «Время» 16+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 «Метод 2» 18+
00.00 К юбилею Михаила
Ромма. Фильм «Обыкновенный
фашизм» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 «Только ты». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 «Входя в дом, оглянись». (12+)
18.00 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Зойкина любовь». (12+)
03.20 «Только ты». (12+)

НТВ
05.10 Фильм «Любить порусски-3. Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 «Семин. Возмездие» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) Мультсериал
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.50 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+) Мультсериал
08.50 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+) Мультфильм
09.45 «Как приручить дракона» (12+)
11.40 «Как приручить
дракона-2» (0+)
13.40 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
17.20 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
21.00 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
01.00 «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 «Улетный экипаж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 «Олень и волк» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 «Рассмешите
клоуна». Х/ф (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 К 100-летию со дня рождения
композитора. «Чертово колесо
Арно Бабаджаняна». Д/ф (12+)
11.00 «Приехали на конкурс
повара...». Х/ф (12+)
12.15 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии». (12+)
12.45 «Серенгети». Д/с
«Нашествие». (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Иллюзион. «Май в
Мэйфэйре». Х/ф (12+)
16.00 «Забытое ремесло». Д/с (12+)
16.15 «Пешком...». Москва
Вахтангова. (12+)
16.45 «Романтика романса». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф (12+)
21.45 К 80-летию Пласидо
Доминго. (12+)

23.20 «Нежная Ирма». Х/ф (12+)
01.40 Искатели. «Незатерянный
мир». (12+)
02.25 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.30 «Ждите связного». Х/ф (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №48» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
«СМЕРШ против Абвера. Рижская
операция капитана Поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 «СМЕРШ. Легенда
для предателя». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Интервенция». Х/ф (0+)
01.45 «Вертикаль». Х/ф (0+)
02.55 «713-й просит
посадку». Х/ф (0+)
04.10 «Она вас любит». Х/ф (0+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
05.45 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Дорога». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.55 «Завет». 6+
14.00 «Простые чудеса». 12+
14.55 Доживем до понедельника. 0+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» 0+
19.30 Филер. Х/ф 16+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 «Щипков». 12+
22.45 «Лица Церкви». 6+
23.00 Курск. Двадцать
лет спустя. Д/ф 12+
23.55 «День Патриарха». 0+
00.10 «Главное» 0+
01.30 «Щипков». 12+
02.00 «Завет». 6+
03.00 «Я хочу ребенка». 12+
03.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
04.00 «Лица Церкви». 6+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Во всех
всех отделениях
России
идет
подписка
на газету
«Казачий Кругъ»
Во
отделенияхПочты
Почты
России
идет
основная
подписка
на газету
1-е полугодие
2021Кругъ»
года с любого
месяца и началась
досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на
«Казачий
на 1-е полугодие
2021 года
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Неделя:
день за днём
Президент России Владимир Путин 25 декабря 2020
года подписал Указ «О проведении в Российской
Федерации Года науки и технологий».
В тексте Указа говорится: «В целях дальнейшего развития науки
и технологий в Российской Федерации постановляю:
1. Провести в 2021 году в Российской Федерации Год науки и
технологий.
2. Администрации Президента Российской Федерации образовать организационный комитет по проведению в Российской
Федерации Года науки и технологий и утвердить его состав.
3. Назначить сопредседателями организационного комитета
по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Чернышенко Д.Н. и помощника Президента Российской Федерации
Фурсенко А.А.
4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в
Российской Федерации Года науки и технологий.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и
технологий.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
законопроект, согласно которому молодежью будут
считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет, сообщила пресс-служба Госдумы.
Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет
включительно. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым
людям воспользоваться мерами государственной поддержки, указано в пояснительной записке. Кроме того, закон на федеральном
уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Сейчас к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет.

С 15 по 20 февраля граждан России ожидает единственная в этом году шестидневная рабочая неделя,
сообщил Роструд.
Выходные дни будут связаны с празднованием Дня защитника
Отечества 23 февраля. На последнюю неделю месяца выпадут всего три рабочих дня — 24 и 26 февраля. Однако перед сокращенной
рабочей неделей гражданам придется трудиться шесть дней — с 15
по 20 февраля включительно. На субботу перенесли рабочий понедельник — 22 февраля.
В конце декабря 2020-го года Роструд сообщил, что россиян
в 2021 году ожидают 30 праздничных нерабочих дней. Они связаны с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля,
Международного женского дня 8 Марта, майскими праздниками,
Днем России, Днем народного единства. Кроме того, последняя
рабочая неделя 2021 года завершится 30 декабря, так как 31 декабря объявлен в этом году нерабочим.
Ранее, в декабре, Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать последний день года нерабочим днем
в стране.

Накануне Рождества Христова,
Дед Мороз и Снегурочка Волгоградского казачьего округа посетили многодетные казачьи семьи
округа.
Гости поздравили казачат с наступившим
Новым годом и наступающим Рождеством.
Казачата порадовали Дедушку Мороза и
Снегурочку стихотворениями, песнями и
рассказами о том, как они провели предыдущий 2020-й год.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Казаку СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Алексею Васильевичу БОГАТЕНКО
исполнилось 65 лет.

Уважаемый Алексей Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Примите наши искренние поздравления и пожелания, крепкого казачьего здоровья, исполнения задуманного, личного счастья и процветания!
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях в нашем общем деле служения Отечеству, казачеству и вере
Православной!
Казаки Волгоградской области

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

15 января 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Юбилей художника слова

И запылал костёр…

Нашему земляку, члену Союза писателей России Льву Кривошеенко исполняется 85
Андреевна, известная русская поэтесса.
Она говорила потом, что у неё «давно
не было такого хорошего настроения».
Подробности того давнего случая утаю,
потрудитесь прочесть сами. Возьмите в
руки книгу «Вчера, сегодня, завтра…».
Кто же нам, молодым и не очень, но более поздним, поведает обо всём на свете? Только посланники красивой эпохи,
к ним отношу и литератора, отмечающего в январе этого года, 17 числа, славное 85-летие.
С юбилеем, дорогой Лев Сергеевич!
Радуйте родных, друзей, коллег и многочисленных читателей своим творчеством. Здравия и вдохновения! Пусть пылает костёр, подбрасывайте в него (уже
в переносном смысле) новые листы с вязью стихов и прозы!
А с теми, кому известны только патриотические (военной тематики) строки
юбиляра, поделюсь секретом: мой друг
Лев Кривошеенко – прекрасный лирик,
художник слова. Судите сами…

«Под утро ударил дождь,
Верх у палатки провис.
Солдат пробивала дрожь»…
Эх, костёр бы развести… Дровишек
бы сухих… да где ими разжиться утром
росным?.. Огонь, жующий сырые ветки,
«зашипел и затих»…
«Если б бумага была…
А быть «у поэтов» должна»,
думал старшина, желающий во что бы
ни стало отогреть озябших безусых
солдатиков…
Скажете, к чему, мол, вольный перевод стихотворения «Костёр»? А помните, как литературный герой (по совместительству ещё и автор) смотрел
на руки командира, «ломавшие мокрую
ветвь» и…
«Заветную вынул тетрадь,
что в голенище истёр.
Даже не стал её рвать…
И запылал костёр».
Почему привожу эти строфы? Да потому, что тот давне-далёкий костёр, проглотивший тетрадные листки, исписанные мелким почерком служилого поэта,
разгорелся настолько, что до сих пор пылает. Костёр… освещающий и согревающий. Костёр поэзии Льва Кривошеенко!
Не одну яркую строку внёс наш земляк
в Вечную книгу города-героя на Волге,
в увесистое литературное многотомье
российское!
Храню два сборника, подаренных
мне этим автором: «Вчера, сегодня, завтра…» и «В час рассвета». Открываю их,
когда хочу получить заряд истинного патриотизма, жизненной стойкости, неувядаемой молодости. Да, да, молодости, вы
не ошиблись! Кто-то и в семнадцать стар
душою и сердцем, а кто-то юн, несмотря
на седины и годы, как мой замечательный друг, прекрасный поэт, свидетель
многих удивительных историй из жизни
волгоградской писательской организации, из жизни нашей страны.
Лев Сергеевич – умелый рассказчик.
Слушаю его всегда, «раскрыв рот». Вот
и в новогодние праздники сделала себе
подарок – перечитала новеллы из книги «Вчера, сегодня, завтра…». О своих
родных, о военном и послевоенном времени, о людях суровой поры поведал литератор в рассказах «Сталинградская
шинель», «Котелок колодезной воды»,
«Гвоздик» и других. О первых юношеских чувствах повествуют новеллы
«Обманщица» и «Голубые олени на шторах». Настоящей экскурсией в «музей»
региональной писательской организа-

ции, которой исполняется в 2021 году 100
лет, можно считать страницы прозы названного сборника. Например, новелла
«Ответственный секретарь» о Николае
Ивановиче Мизине, о периоде, когда «в
самом центре Сталинграда, за универмагом, в проулочке стоял двухэтажный
флигелёк. На первом этаже была комнатка, на двери табличка: «Ответственный
секретарь Сталинградского отделения
Союза писателей СССР Н.И. Мизин»…
А Дом литераторов появился значительно позже… Что-то интересное узнаёшь о Михаиле Луконине, Маргарите
Агашиной, Валентине Леднёве, Иване
Маркелове, о Евгении Евтушенко, о
том, как принимали в Союз молодого
поэта Лёву Кривошеенко… И о многоммногом ещё…
Я всегда улыбаюсь, читая «Письма
«Ахметовой» – непридуманную историю,
как молодой сочинитель, дослуживающий полгода в Кингисеппе, оказавшись
в Комарово под Ленинградом, на даче
своего наставника литератора Всеволода
Борисовича Азарова, имел поручение
передать два письма азаровской соседке Анне Ахматовой. Забавная сценка из
жизни Кривошеенко (Бурлакова)! Кстати,
тогда изрядно «повеселилась» и Анна

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Издалека, из тёмной бездны,
летел на землю первый снег.
Зачем он падал – неизвестно,
но только падал он для всех.
Он неспокойный был на редкость,
в недвижном воздухе витал.
И на неровную поверхность
почти неслышно оседал.
И я с каким-то увлеченьем
следил подолгу, как кристалл,
насквозь пронизанный свеченьем,
на рукаве моём мерцал.
В голубоватых хлопьях нежных,
казалось, он с собою нёс
ещё космическую свежесть
и непонятный запах звёзд.
Ещё следы темнели чьи-то,
смеркалось в городе уже…
Но было так легко и чисто,
что чуть тревожно на душе.
АКВАРЕЛЬ
Ветер смолк.
Совсем неслышно
хлопьями ложится снег.
На поляне сломанные лыжи
прислонились к бронзовой сосне.
Девушка ладони согревала.
Синий свитер в листьях и цветах.
И олень бродил по ним устало,
мял снежок на маленьких холмах…

Людмила КИРЕЕВА,

член Союза писателей России

Новый альбом «Казачьей справы»

Проснется день
красы моей

В преддверии Нового года ансамбль старинной казачьей песни «Казачья справа» провел онлайн-концерт – презентацию нового альбома «Проснется день
красы моей». Трансляция велась на страницах ансамбля в социальных сетях
Инстаграм и ВКонтакте.
Это не был концерт в обычном понимании этого слова. Артисты накрыли
стол с чаем и сладостями и пригласили
всех к себе «в гости», чтобы вместе поиграть донские казачьи песни, да и просто пообщаться.
В течение часового онлайн-концерта
участники ансамбля рассказали про
свой новый альбом, ответили на многочисленные вопросы, а также разыграли
«Новогодний справный сундук» с чудоподарками: пряничный старинный казачий сундук, термос, пряничные справные монеты, фирменную флеш-карту ансамбля с новым альбомом, чай «Донской
чабрец», собранный своими руками на
берегу Дона, елочный шар «Казачья
справа».

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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юНая КазачКа - 2020

До новой встречи
В праздничные январские дни нового, 2021 года, в Быковском юртовом
казачьем обществе огласили итоги конкурса «Юная казачка-2020».
Традиционное соревнование между казачками Быковского района прошло в удалённом режиме –
онлайн, в целях безопасности и в
связи с тем, что массовые мероприятия в Волгоградской области
ограничены.

Владислава Горохова

Альбина Смагалиева

Лиза Дремлюга

Ирина Киченкова

В конкурсе приняли участие девочки от 12 до 14 лет. За звание победительницы сразились четыре юных
представительницы казачьих обществ
Быковского района.
Участница конкурса Владислава
Горохова (13 лет) представляла станичное казачье общество «Станица
Степная».
В своей «Визитной карточке» девушка рассказала, что их род идёт от урюпинских казаков: «Мой прадед Горохов
Филипп Харитонович был бравым донским казаком. Проживал в Урюпинске,
участвовал в Сталинградской битве, где
и погиб в ноябре 1942 года. Наша семья до сих пор чтит традиции донских
казаков».
Альбина Смагалиева (10 лет) из станичного казачьего общества «Станица
Верхнебалыклейская» в конк урсе
«Казачьему роду нет переводу» рассказала о себе:
«Родилась я казачкой степной и горжусь своей Балыклейской землёй». Вся
семья Альбины придерживается каза-

чьих традиций. Казачьи корни идут от
прадеда Алексея и бабушки Полины
Краснопрошиных. Девушка знает и любит исполнять казачьи песни, танцы.
Елизавета Дремлюга (13 лет) представляла городское казачье общество
«Троицкое».
В своей «Визитной карточке» она
рассказала о том, что основательницей их казачьего рода стала бабушка Криошина Ольга Петровна.
Она родилась и выросла в хуторе
Ольховского района, где её родители – Никитины Петр Гаврилович и
Антонина Николаевна воспитывали
своих семерых детей, как и полагается, в строгости и уважении к родной
земле. Дедушка – участник Великой
Отечественной войны – вернулся с
фронта с Орденом Красной звезды. Всё, чему они научили свою дочь
Ольгу Петровну, трепетно передаётся
из поколения в поколение. Казачий род
здесь почитают и уважают.
Ирина Киченкова (14 лет) представительница городского казачьего

общества «Троицкое» рассказала, что
также родом из казачьей семьи.
Бабушка Валентина – казачка донская.
Прадедушка – Афанасьев Сергей Фёдорович
– участник Великой Отечественной войны,
награждён двумя Орденами Славы и медалями «За отвагу».
Девушки не только читали стихи, рассказывали о своих семьях, но и в красивых народных костюмах они исполнили казачьи песни, казачьи пляски. А
в заключение каждая из девушек продемонстрировала знание обрядов старины далёкой... Ведь не зря главная задача этого конкурса – не просто сохранение устоев казачества, приобщение к
казачьей культуре, но и возвращение в
общественное сознание образа настоящей казачки – хранительницы домашнего очага, нравственности и морали.
Девушки не просто старались прославить свой казачий род, каждая делала это так умело, что становилось
ясно, что на самом деле конкурсантки
идут с казачьими традициями по своей
жизни рядом.
Решение жюри озвучил председатель Совета стариков Быковского юртового казачьего общества, председатель жюри конкурса П.П. Доронин: «Мы
по нескольку раз пересмотрели каждое
выступление, – сказал Петр Петрович,
– душа радуется, молодцы, девочки!
Все старались, все выступили достойно, но на то он и конкурс, чтобы комуто побеждать, а кому-то, к сожалению,
проигрывать»…
После замечаний и пожеланий на будущее, были подведены итоги.
Самое большое количество баллов
набрала
Альбина СМАГАЛИЕВА,
второй стала
Владислава ГОРОХОВА,
третьей – Лиза ДРЕМЛЮГА
и четвёртое место
у Ирины КИЧЕНКОВОЙ.
Но в этом году оценивали таланты казачек не только члены конкурсной комиссии, но и зрители. Быковское юртовое казачье общество объявило об этом
в социальных сетях группы. Поэтому
оценивали таланты казачек не только
жители Быковского района. Какая девушка приглянулась, за ту и ставили
«любо!».
В результате «суровой» судейской
коллегии осталось лишь суммировать
голоса и занести их в протокол. Общий
результат полностью совпал с решением членов жюри. Победительницей
конкурса стала Альбина Смагалиева,
второе и третье места соответственно
у Владиславы Гороховой и Елизаветы
Дремлюги.
Атаман Быковского юртового казачьего общества Ю.В. Осетров отметил
не только конкурсанток, но и тех, кто
их готовил. Так, О. А. Краснощекова
занималась сразу с двумя участницами от городского казачьего общества
«Троицкое». Бакулина Юлия Сергеевна
подготовила призёра конкурса, Лытова
Наталья Николаевна – победителя конкурса «Юная казачка - 2020».
Атаман поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе, кто участвует в
его организации не первый год, а также казаков, оказавших финансовую помощь в проведении конкурса. Все участницы получили не только дипломы и
благодарственные письма, но и денежные подарки.
Приз зрительских симпатий группы
«Быковское юртовое казачье общество»
в социальных сетях по результатам голосования в виде огромного белого зайца
достался Альбине Смагалиевой.
Атаман подчеркнул, что в следующем
году традиция не будет нарушена и конкурс вновь соберёт ценителей и знатоков казачьих традиций.

Елена АЛЕШИНА

Фотографии
предоставлены
участницами конкурса.
Быковский район
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Казачья КухНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

19 января православные отмечают один из самых значимых праздников – Крещение Господне.
Подготовка к Крещению начиналась еще в Крещенский сочельник. По-другому этот день называется
Голодной кутьей. Так его назвали потому, что до первой звезды нельзя было ничего кушать, пить разрешалось, но совсем немного. А когда всходила первая
звезда, все садились за постный стол. После купания в проруби и питья освещенной воды, приступали к праздничной трапезе. Сначала на столе появлялись постные блюда, а потом уж скоромные. Часто
подавали каши, щедро сдобренные сливочным маслом, блины, наваристые борщи, холодцы, колбасы
и запеченную свинину. Сегодня своими рецептами
делятся с вами, дорогие читатели, хорошо известные героини публикаций нашей газеты.
Татьяна СИПОТЕНКОВА,

артистка ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок»

Сёмга в апельсинах

Ингредиенты: 3 куска сёмги толщиной 2-3 см, 2 лимона,
3 апельсина.
Приготовление: сёмгу слегка посолить. На противень или
сковороду постелить фольгу. На фольгу положить кольца лимона и апельсина, затем сёмгу, сверху 2-й слой апельсинов и
лимонов. Запекать в духовке 25-30 мин. Вместо сёмги можно
использовать форель или лосось, но сёмга вкуснее.

Рождественская утка

Ингредиенты: небольшая утка, соль, любимые специи,
яблоки, айва, чернослив.
Приготовление: небольшую утку отварить в подсоленной
воде в большой кастрюле (50-60 мин.). Начинить утку яблоками
или айвой и черносливом, зашить брюшко, Запекать в духовке
при температуре 160-180 градусов в течение 40-50 мин.
Дорогие казаки и казачки,
читатели и коллектив нашей
любимой газеты «Казачий
круг»! От нашего ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок» примите поздравления
и самые наилучшие пожелания с праздником – Крещения
Господня! Желаем всем счастья, крепкого здоровья, мудрости и любви! Быть Добру!

Ирина ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

художественный руководитель ансамбля казачьей песни
«Раняшенька»

Рождественский гусь

Ингредиенты: гусь, два апельсина, соль, перец, различные приправы (прованские травы, мята, кориандр и пр.), чайная ложка меда.
Приготовление: Для маринада необходимо выдавить сок
из апельсинов, добавить соль, перец горошком размолотый,
любые приправы, чайную ложку меда. Гуся хорошо натереть
маринадом и оставить на 4 часа. Затем обернуть фольгой и
поставить в духовку, разогретую до 170 градусов на 3 часа.
Затем раскрыть фольгу и снизить температуру до 140 градусов и оставить птицу на час, через каждые 15 минут поливая
вытопившимся жиром.

Сочиво

Ингредиенты: рис, 100 г изюма, 50 г измельченной кураги,
150 г грецких орехов, чайная ложка меда
Приготовление: отварить рис до рассыпчатого состояния, добавить изюм, курагу, орехи, мед. Все смешать и идти
колядовать!
Уважаемые читатели газеты «Казачий Кругъ»! С праздником Крещения! Пусть в новом году исполнятся ваши
мечты, а праздники принесут
удачу, добавят здоровья, наполнят сердца радостью и счастьем! Верьте в себя, любите
всей душой, чтоб каждый новый день начинался с улыбки и
был похож на добрую сказку!
Окончание на 8-й стр.

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области
идет подписка на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца
и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить
Людмила ДУНИНА,

руководитель фольклорного ансамбля казачьей песни «ЛЮБО»
Так повелось, что в нашем роду, еще со станицы
Есауловской, к Рождеству обязательно готовили три блюда. И мы стараемся сохранять эту традицию. Предлагаю
вам три родовых блюда семьи Звездиных.

Картошка – мазанка

Приготовление: картофель нарезать кружочками и немного посолить. Обжарить с обеих сторон в горчичном масле до
подрумянивая. Приготовить фарш из свинины, говядины, утки. Лук нарезать небольшими кольцами и обжарить в масле.
Противень смазать маслом и уложить слой обжаренного картофеля, затем слой фарша, снова картофеля. Посыпать мукой или молотыми сухарями, смешанными по вкусу со сметаной и мелко нарезанной зеленью. Сверху сбрызнуть сливочным маслом и залить сливками, запечь в горячей духовке до
подрумянивания.

Утка под пышкой

Приготовление: утку натираем солью, перцем, или специями с зеленью и чесноком. Яблоки мелко порезать, начинить
утку, зашить нитками или скрепить шпажками. Ставим в духовку при 200 градусах. Для пышки смешаем муку и теплую
подсоленую воду. Раскатываем тесто тонким слоем, так, чтобы можно было накрыть утку полностью, не оставляя никаких
щелей - это очень важно. Как только утка зарумянилась в печи, накрываем утку пышкой из теста и ждем, пока тесто подрумянится. У нас должна получиться ароматная, сочная утка
и корочка из теста, пропитанная жиром и специями.

Рыба, начинённая кашей

Приготовление: Приготовить фарш из икры, смешанной с
полуготовым пшеном (рисом). Рыбу (сазан, жерех, чикамас) час
выдержать в домашнем вине, затем начинить кашей, уложить в
глубокую сковороду, добавить подсолнечное масло, обжаренный лук и рыбный бульон. Тушить со специями на медленном
огне или в духовке при небольшой температуре минут 50.

Подписной индекс П4914 в электронных каталогах
подписного агентства «Почты России»

Стоимость подписки с доставкой на дом Почтой России
на 1 месяц – 60 рублей 07 копеек, на 6 месяцев – 360 рублей 42 копейки.
Подписка и получение газеты в редакции
на 1 месяц – 25 рублей, на 6 месяцев – 150 рублей.
Наш адрес:
Онлайн-подписка по ссылке:
400001, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 15
https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Телефон: (8442) 93-17-48, 94-00-19 (факс)

велиКий ПравославНый ПраздНиК

Крещение

В церковном календаре праздник 19 января называется Крещение Господне (Святое Богоявление). Крещение
завершает период рождественских праздников.
СОБЫТИЕ было установлено в память крещения Иисуса
Христа в реке Иордан Иоанном
Крестителем. Во времена жизни Спасителя крестили только
взрослых людей, которые смогли прочувствовать религию и
веру в Бога (Иисуса крестили
в возрасте 30 лет).

НАЗВАНИЕ «Богоявление»
праздник получил за то, что во
время совершения таинства
крещения Спасителя явилась
Святая Троица. На Иисуса
Христа снизошел Святой Дух
в образе белого голубя и
небесный глас Отца, который провозгласил его Сыном
Божьим.

Поздравляю всех с праздниками!
Желаю мира на Земле!
Хлеба-соли на столе!
Жизни радостной, красивой!
Жизни светлой и счастливой!
Чтоб здоровье крепким было,
никогда не подводило!
Чтоб стучалась радость в дом:
утром, вечером и днем!

Примите ПоздравлеНия!
Сегодня отмечает День рождения
директор ГКОУ «Кумылженский
казачий кадетский корпус»
Н.В. ТЫЩЕНКО.

Уважаемая Наталья Викторовна!

НА КРЕЩЕНИЕ люди посещают богослужения, на которых совершают таинство причащения богоявленской водой.
В ночь на 19 января в церквях
проходит всенощное бдение,
которое переходит в утреннюю литургию. Люди приносят
святую воду домой, окропляют
ею углы комнат, чтобы уберечь
жилище и членов семьи от нечистой силы.

В НОЧЬ на 19 января принято загадывать желания. В
праздничный день семьи собираются за пышным столом,
на котором присутствуют разные вкусности. Пост 19 января отсутствует. Крещение завершает период святочных колядований и гаданий. В этот
день люди убирают и прячут
до следующего года новогодние и рождественские украшения. Хозяйки собирают сено, которое клали под скатерть
на Рождество, и отдают его домашним животным.

ОБРЯД купания на Крещение обычно проходит в природных водоемах, где делают
прорубь – иордань, которую
батюшка освящает путем опускания в нее креста. Считается,
что тот, кто три раза окунется в
иордани, очистится от грехов.
Прихожане освящают воду
в храмах во время богослужений. Если не удается пойти в
церковь или место жительства
находится далеко от места ее
расположения, то в качестве
крещенской воды можно заготовить воду из любого природного водоема. Считается,
что в этот день вся вода обладает чудодейственными
свойствами.

Желаем во всех делах удачи и благополучия! Пусть в Вашей жизни совсем не
будет проблем, а если вдруг появятся, то
решаются мгновенно. Следуйте своей
мечте, преодолевайте любые преграды
и воплощайте в жизнь самые смелые и
неординарные задумки. Будьте здоровы, сильны духом и счастливы. С Днем рождения!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, есаул и казаки Волгоградского казачьего округа

Наш ПраздНиК

Поздравляем с Днем рождения
заместителя директора ГКОУ
«Казачий кадетский корпус
имени К.И. Недорубова»
С.В. ИСАКОВА.

Областной центр казачьей культуры ГОБУК ВО «Волгоградский государственный институт искусств и
культуры» провел онлайн праздничное мероприятие
«Казачьи Святки».

В НОЧЬ на Крещение на
земле царит магическая атмосфера. В этот период люди
просят у высших сил открыть
тайну будущего. При помощи
магических обрядов и ритуалов они пытаются увидеть грядущие события и получить знаки судьбы. Хорошие предсказания вселяют надежду и веру
на счастливое будущее, а плохим не стоит уделять особого
внимания.

В СВЯТОЙ день нельзя ссориться, ругаться, лгать, жаловаться, сплетничать, допускать
плохие мысли. Нежелательно
заниматься тяжелым физическим трудом, проводить уборку
дома, стирать, резать ножницами. Не рекомендуется стричься, делать маникюр или педикюр, чтобы не внести в судьбу
плохие события. Не стоит шить,
вязать, чтобы не запутать свою
судьбу. Запрещается занимать
деньги, иначе весь год пройдет в долгах. В этот день же-

лательно не переедать, чтобы
мысли оставались чистыми.
19 января, после окончания
Крещенского сочельника, запрещается гадать.

ПО ПРИМЕТАМ и поверьям
если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето
будет жарким и урожайным.
Пара, которая сыграет
свадьбу на Крещение, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.
В крещенскую ночь открываются небеса к просьбам людей. Если о чем-то помолиться, то просьба обязательно
сбудется.
Тот, кто примет крещение
в день Святого Богоявления,
проживет долгую и счастливую жизнь.
Если молодая девушка
выйдет на улицу в крещенское утро и встретит молодого парня, то она в этом году
выйдет замуж. Если первым
встречным будет пожилой
мужчина, то она весь год будет одинокой.

Казачьи Святки

Уважаемый Сергей Вадимарович!
Железного здоровья, широких возможностей и неисчерпаемых сил желаем
в Ваш День рождения! Пускай в жизни
Вас по пятам преследует успех и никогда
не отстают удача и благополучие. Желаем
только приятных забот и большого достатка. Всегда смело идите вперед, к своим мечтам и целям. Ловите каждый позитивный
момент и наслаждайтесь ими!
Александр КРИВЕНЦЕВ,
окружной атаман, есаул и казаки Волгоградского казачьего округа

В нем приняли участие многие творческие коллективы
Волгоградской области. Их яркие, музыкальные видеоролики, посвященные зимним праздникам: Новому году, Святкам,
Рождеству Христову, Крещению, размещены на страницах
Областного центра казачьей культуры в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте, Однокласники, Instagram.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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