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Одним из главных событий минувшего года в России стало
800-летие Святого благоверного великого князя Александра
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ПОДВОДИМ ИТОГИ 2021 ГОДА

Новые цели и задачи

В преддверии Нового года под председательством Дмитрия Миронова, помощника Президента России, председателя
Совета по делам казачества при Президенте России, состоялось заседание Совета по делам казачества, в ходе которого
были подведены итоги работы в 2021 году и определены основные направления деятельности на 2022 год.
В работе Совета в режиме видеоконференции приняли участие и атаманы казачьих округов Всевеликого войска Донского по Волгоградской
области во главе с председателем комитета по делам
национальностей и казачества Волгоградской области
Эдуардом Давыдовским.
Открывая заседание, Дмитрий Миронов отметил: «Наша
работа должна быть направлена на конкретный, измеримый результат. Воплощение в
жизнь задач Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении казачества на 2021–2030 годы –
вот что ждёт от нас Президент
России и простые казаки, проживающие в хуторах и станицах. Уверен, что ваш профессионализм найдёт своё применение в разработке новых
подходов по привлечению казаков к несению государственной службы, развитию кадетского образования, сохранению и преумножению культуры
и традиций казачества, усилению влияния России на потомков казаков, проживающих за
рубежом».
Полномочный представитель Президента в СевероКавказском федеральном округе, заместитель председателя
Совета Юрий Чайка сообщил
о перспективах реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.
Он отметил серьезные усилия
членов Совета, представителей регионов страны, атаманов и казаков по воплощению
в жизнь целей и задач, которые
поставил глава государства в
Стратегии.
Ответственный секретарь
Синодального комитета Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин обратился к участникам с приветственным адресом от председателя
Синодального комитета Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством, митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла.
Руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов доложил об итогах реализации

Г. А. Шевцов награждает А.В Бахтурова (справа).

В течение года в городе-герое состоялись десятки массовых мероприятий, кульминацией которых стало открытие возрожденного
кафедрального собора святого Александра Невского. Активное участие в организации торжеств и их проведении приняли региональный комитет по делам национальностей и казачества, ГКУ «Казачий
центр государственной службы» и казаки окружных казачьих обществ
Волгоградской области.
В преддверии Нового года в комитете по делам национальностей и казачества Волгоградской области состоялось вручение
Благодарностей губернатора «за активное участие в организации
и проведении мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца князя
Александра Невского».

Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2020
года. Он обозначил важные вехи в развитии российского ка-

зачества, начиная от утверждения Президентом Стратегии
в 2012 году и формирования
вертикали власти в реестровом казачестве. За весь этот
период комплексная работа на

всех уровнях принесла ощутимые результаты: действует
механизм привлечения казаков к несению службы, активизируется участие казаков в
природоохранной деятельности, развивается работа с казачьей молодежью, продолжается формирование системы
непрерывного казачьего образования, укрепляется вектор
экономической поддержки казачьих обществ.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда выступил с инициативами по совершенствованию законодательства России
в сфере реализации государственной политики в отношении российского казачества.
Атаман обозначил точки роста
в реализации всего казачьего
потенциала:
— Сегодня сформирована
вся нормативная база, дающая возможность организовать
жизнь, деятельность и службу
российского казачества. В 76
регионах действуют казачьи
общества, вошедшие в состав
ВсКО. В 53 российских субъектах приняты законодательные
акты в отношении российского
казачества. Но не везде власть
идет навстречу казакам, бездействие оправдывается отсутствием законодательно закрепленных полномочий.

Награждение А.В. Ежова.

В торжественной обстановке заместитель губернатора Геннадий
Шевцов вручил Благодарность губернатора Волгоградской области
начальнику отдела реализации государственной политики в сфере казачества и координации деятельности народных дружин комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской
области Алексею Бахтурову, директору ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрею Ежову и руководителю сектора
мониторинга и анализа межконфессиональных отношений комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Юрию Федоренкову.

Окончание на 2-й стр.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Укротитель «Тигра»

Наступивший 2022-й год, по восточному календарю год Тигра, знаменателен, помимо прочих, большой юбилейной датой. 17 июля 1942 года – 80-лет назад началось крупнейшее сражение Второй мировой и Великой Отечественной войн – Сталинградская битва.
Удивительным образом и «Тигр», и величайшее сражение на берегах Волги имели большое значение
в боевой судьбе Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Александра Мнацаканова (Мнацаканяна),
чей 100-летний юбилей отмечался в ушедшем году. Участник Сталинградской битвы А. Мнацаканов прославился героическим подвигом как «укротитель» немецкого тяжелого танка «Тигр».
Об истории этого подвига журналист Сергей ПУЧКОВ расскажет нашим читателям в следующем номере нашей газеты.

Награждение Ю.Ю. Федоренкова.

Мы поздравляем наших товарищей с этим высоким знаком отличия, которым отмечена их добросовестная и творческая работа!

Сергей ПУЧКОВ.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

В семье единой

Год культурного
наследия
Наступивший 2022-й год будет Годом народного искусства
и нематериального культурного наследия народов России.
Об этом говорится в Указе, который подписал Президент
страны Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Российской
Федерации, решение было принято «в целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников
истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей».
Президент поручил правительству образовать организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
По Конституции Россия является многонациональной страной.
На ее территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и традиции.
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут фестивали,
ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также
концерты творческих коллективов.
Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия
Владимир Путин поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании
Совета по межнациональным отношениям он отметил необходимость «хорошо и содержательно» наполнить программу года и
учесть особенности каждого региона России.

Дата в истории

«Служил он
истово державе»

9 июня 2022 года исполнится 350 лет со дня рождения
Петра I – российского императора, основателя СанктПетербурга. Президент России Владимир Путин подписал
указ о праздновании 350-летия со дня рождения российского императора.
К 100-летию Петра I Екатерина II воздвигла в имперской столице Медного всадника, спустя сто лет Александр II грандиозной
выставкой на Царицыном лугу просвещал народ о великих деяниях Петра Великого. В 1972 году как будто было не до юбилея
первого русского императора. Зато 350-летие не пройдет незамеченным. Год Петра обещает быть насыщенным на всевозможные
события, связанные с его именем.
«Учитывая большое значение реформ Петра I для истории
России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня
его рождения, постановляю принять предложение правительства
Российской Федерации о праздновании в 2022 году 350-летия со
дня рождения Петра I», - говорится в указе.
Глава государства поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также утвердить его состав, подготовить и утвердить план основных мероприятий празднования.
Петр I - последний царь всея Руси (1682-1721) и первый российский император (1721-1725). При его правлении созданы регулярная армия и флот, основан Санкт-Петербург (1703), страна
провозглашена империей (1721) и реформирована по западному образцу. Петр I возглавлял войска в Азовских походах (16951696), Северной войне (1700-1721), Прутском (1711) и Персидском
(1722-1723) походах.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

14 января 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

ПОДВОДИМ ИТОГИ 2021 ГОДА

Новые цели и задачи
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Об итогах работы в 2021-м году возглавляемых ими постоянных комиссий Совета
сообщили министр природных ресурсов и
экологии РФ Александр Козлов и первый
заместитель министра внутренних дел РФ
Александр Горовой.
О проведении в 2021 году смотраконкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус», его итогах и мероприятиях, направленных на развитие казачьих традиций и
культуры, популяризацию физической культуры и спорта среди российского казачества,
рассказал заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам
Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выступил по вопросу «О международном сотрудничестве
российского казачества, развитии международных контактов российского казачества с
казаками – соотечественниками, проживающими за рубежом».

Усилить работу с молодёжью на основе
традиционных ценностей призвал участников встречи Председатель Следственного
комитета РФ Александр Бастрыкин.
В заседании также приняли участие
министр науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков, министр юстиции
РФ Константин Чуйченко, руководитель

Росмолодёжи Ксения Разуваева, заместители полномочных представителей Президента
в федеральных округах, представители федеральных органов исполнительной власти
и субъектов России, атаманы войсковых казачьих обществ и общероссийских объединений казаков, священнослужители Русской
православной церкви.

Оперативное совещание

Расслабиться не получится
Итоги работы систем жизнеобеспечения Волгоградской
области, дежурных служб в период новогодних и рождественских каникул, организация и проведение мероприятий в дни празднований Старого Нового года и Крещения,
заседание областного клинического совета — таковы ключевые темы оперативного совещания, которое провёл губернатор Андрей Бочаров.
Глава Волгоградской области
отметил, что новогодние каникулы и рождественские праздники
на территории региона прошли
спокойно, без серьезных происшествий: «Запланированные
массовые мероприятия проведены организованно, с соблюдением всех мер безопасности.
В период новогодних праздников
безопасность жителей и гостей
Волгоградской области обеспечивали порядка трех тысяч представителей правоохранительных
органов, более одной тысячи казаков, народных дружинников,
сотрудников частных охранных
предприятий».
Губернатор также подчеркнул,
что системы жизнеобеспечения
на территории Волгоградской об-

ласти в целом работали в штатном режиме. При возникновении нештатных ситуаций силами
дежурных подразделений проблемы устранялись в нормативные сроки.
«В настоящее время дежурные службы, привлеченные силы и средства продолжают работать в усиленном режиме, —
Андрей Бочаров уточнил, что, по
сведениям Гидрометеоцентра, на
текущей неделе на территории
Волгоградской области ожидается осложнение погодных условий, связанное с неоднократными переходами температуры наружного воздуха через ноль и
выпадением обильных осадков
в виде дождя и мокрого снега.
— Впереди у нас еще Старый

Новый год и Светлый праздник
Крещения, подготовка и празднование которых также будут сопровождаться различными, в том
числе массовыми, мероприятиями. Прошу ответственно подойти к организации и проведению
данных мероприятий».
Глава региона поставил задачу продолжить выполнение намеченных мероприятий по обеспечению комплексной безопасности жителей и территории
Волгоградской области, в том
числе быть в готовности оперативно реагировать на возможные
осложнения погодных условий.
Также Андрей Бочаров обратил внимание участников оперативного совещания на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции,
— на территории Волгоградской
области она стабильная. При
этом специалисты прогнозируют осложнение в связи с появлением и распространением в
соседних регионах нового штамма коронавирусной инфекции
«Омикрон».

«Серьезное распространение
этого штамма уже происходит на
территории Европы, Америки, а
также в ряде регионов нашей
страны. В такой ситуации активная позиция по вакцинации
и ревакцинация остается единственно возможным способом
минимизировать риск заболевания и последствий коронавирусной инфекции, в том числе
новых, особо опасных ее штаммов, а также не допустить взрывного распространения коронавирусной инфекции на территории
Волгоградской области», — сделал акцент глава области. В связи с возможным осложнением
санитарно-эпидемиологической
ситуации Андрей Бочаров поручил в ближайшее время подготовить и провести с его участием заседание клинического совета по борьбе с коронавирусной
инфекцией. Предстоит обсудить
текущую обстановку, особенности выявления и лечения новых
штаммов коронавирусной инфекции, а также прогноз развития ситуации.

Значимая веха

Юбилей святой обители

Все православные христиане отметили большой праздник – Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Особенно торжественно этот праздник прошёл в храме Арсения Великого, построенного в 1898 году и восстановленного в 2002 году, Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, в котором игуменией вот уже двадцать лет
служит матушка Георгия.
Григорий ВЫПРЯШКИН
Сотни верующих приехали в святую обитель на празднование Рождества. Устьмедведицкие казаки следили за порядком
и вместе с атаманом Усть-Медведицкого
округа, председателем районной Думы В.Ю.
Гречишниковым и председателем Совета
стариков округа В.Н. Попадьиным приняли
участие в богослужении. По устоявшейся
традиции, игумения Георгия в честь праздника сфотографировалась с казаками. Ведь
казак без веры не казак!
В богослужении приняла участие и мэр
города Серафимович Т.Н. Ильина.
Напомним, что наступивший 2022 год для
святой обители является юбилейным – УстьМедведицкому Спасо-Преображенскому
монастырю исполняется 370 лет! А это значит, что почти четыре столетия сюда, к этому веками намоленному месту, со всего
света идут и едут верующие люди. К юбилею святой обители готовится и наш город

Серафимович, его руководство во главе с мэром Т.Н. Ильиной, у которой по случаю этой
знаменательной даты большие планы. А для
Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского

монастыря минувший праздник Рождества
Христова стал ещё одной значимой вехой
на пути к юбилею.
Усть-Медведицкий казачий округ.

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

14 января 2022
cossack-circle.livejournal.com

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

Откровенный разговор об истории успеха

Спасибо, что вы
есть в моей жизни

vk.com/id182596859

поздравляем!
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10 января атаман окружного казачьего общества
«Волгоградский казачий округ», войсковой старшина
Александр КРИВЕНЦЕВ отметил 50-летний юбилей.

Окончание прошедшего года у фольклорно-этнографического ансамбля «Покров» Волгоградского государственного
социально-педагогического университета было очень насыщенным: фестивали, конкурсы, гастрольная деятельность,
новые победы и творческие знакомства. Основная часть этих мероприятий прошла в рамках гранта, которого ансамбль
«Покров» был удостоен, став лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в
номинации «Традиции культуры», организатором которого выступило Министерство культуры РФ и Государственный
Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Уважаемый Александр Анатольевич!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем
рождения!
Вы являетесь авторитетом для многих, кто имеет честь знать
Вас лично. Своим многолетним и добросовестным трудом Вы
заслужили уважение, доверие и признательность казаков всего
Всевеликого войска Донского. А это – высочайшая оценка Вашей
работы на благо сохранения и поддержания казачьих традиций
и развития казачьей культуры. Ваша энергичная деятельность,
инициативность и творчество служат примером для многих казаков
Волгоградской области!
От всего сердца желаем Вам воплощать в жизнь все начинания
и достигать дальнейших успехов в делах на благо российского
казачества! Крепкого Вам здоровья, благополучия, процветания,
неиссякаемой энергии, удачи и Божьего заступничества!
Слава Богу, что мы казаки!
Комитет по делам национальностей и
казачества Волгоградской области,
ГКУ «Казачий центр государственной службы».

А на днях стало известно,
что приказом Министерства
культуры РФ от 24 декабря 2021
года народному самодеятельному коллективу фольклорноэтнографическому ансамблю
«Покров» было присвоено звание «Заслуженный коллектив
народного творчества».
Сегодня Виктория ПУТИЛОВСКАЯ, художественный руководитель ансамбля
«Покров», профессор кафедры вокально-хорового и хореографического образования института художественного образования ВГСПУ
гость нашей редакции.
– Виктория Валерьевна,
мы от души поздравляем
Вас и Ваш коллектив с таким почетным званием!
Эта награда – достойное
признание Вашего труда и таланта. Искренне
желаем Вам дальнейших
профессиональных успехов, удачи во всех начинаниях, творческого
вдохновения!
– Спасибо большое за поздравление. Да, мы очень гордимся тем, что удостоились этого почетного звания. Для нас
это – величайшая честь. Будем
и дальше работать, учиться,
развиваться, радовать зрителей своим творчеством.
– Так с чего начался такой
насыщенный этап у Вас и
Вашего коллектива этой
осенью?
– Все началось с того, что
мы стали победителями всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов и получили грант на
развитие своей деятельности.
На эти деньги мы сшили костюмы, обувь, купили необходимое
оборудование. У нас в коллективе 16 девушек, их надо красиво одевать. Да и парней у нас

теперь трое. Надо, чтобы и они
выглядели достойно.
Еще летом мы выиграли отборочный тур I Межрегионального
конкурса казачьей культуры
имени атамана М.И. Платова.
Конкурс серьезный. Его организаторы – Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) и Федеральное агентство по делам
молодёжи. А в ноябре мы приняли участие в основном этапе конкурса, как единственные
представители Всевеликого войска Донского. По условиям, в
нем могла участвовать только
молодежь. Взрослых артистов
(от 35 лет) могло быть только
двое. Поэтому я уступила свое
место на сцене «золотому голосу» нашего ансамбля Ольге
Самойленко, а сама поехала
на конкурс, как художественный руководитель, и гордилась
своим детищем, сидя в парадном зале Дома Российской армии за спинами высокоуважаемого жюри. Отрадно, что наш
ансамбль выступал на одной
сцене с яркими талантливыми
казачьими молодёжными коллективами со всех уголков нашей необъятной Родины. Но мы
не подвели и выиграли диплом
Лауреата 1 степени! Жюри высоко отметило наше участие. А
руководитель и солист ансамбля русской песни «Славица»
из города Усолья-Сибирского
Евгений Агафонов, тоже участник и лауреат конкурса, сказал про наше выступление так:
«Вот вроде девки приехали, а
всем носы поутирали».
– С этого конкурса Вы
сразу же переехали на
«Казачий круг»?
– Так и есть. Мы, полные
сил и энергии, уже через три
дня плавно переместились на
другой фестиваль. 23 ноября в

Поздравляем с Днем рождения атамана окружного казачьего
общества «Волгоградский казачий округ», войскового старшину
Александра Анатольевича КРИВЕНЦЕВА!
Желаем Вам долгих и счастливых лет, здоровья, радостей,
побед, атаманской мудрости и казачьей выдержки, чтобы все
мечты и желания сбывались!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из добра,
успехов и самых прекрасных событий, а каждый новый день
дарит Вам отличное настроение и вдохновляет на успехи во всех
делах!
Казаки Волгоградского казачьего округа.

День рождения отметил Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей молодежи, связям
с Русской Православной Церковью, традиционной
казачьей культуре и спорту Волгоградского
казачьего округа, помощник духовного наставника
казаков Волгоградского казачьего округа.

Уважаемый Михаил Викторович!

От всей души поздравляем тебя с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья,
благополучия, сил и терпения в служении России, вере
православной и казачеству, помощи Божьей во всех делах! Пусть
в твоем доме всегда царят мир и благополучие. Быть добру!
Москве состоялся гала-концерт
победителей отборочных этапов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг».
270 солистов и участников любительских и профессиональных коллективов из Бурятии,
Алтайского, Забайкальского,
Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского краёв, Волгоградской, Калининградской,
Липецкой, Новгородской областей, Москвы и СанктПетербурга представили традиционные казачьи песни, танцы
и обрядовый фольклор. Надо
сказать, что за 10 лет ни один
коллектив из Волгоградской области не попадал на этот конкурс. И это было очень обидно. Наш зональный войсковой отбор всегда проходил в
Ростове-на-Дону и, как правило, ростовские коллективы ехали в Златоглавую представлять

Всевеликое войско Донское, а
наши, волгоградские ансамбли
пробиться не могли. В прошлом
году расширили возможности конкурсантов: в положении
для участия появились детские
и молодёжные коллективы. И
вот «Покров» и «Ягодка» – наш
коллектив-спутник, которым
руководит моя «ягодка» – «покровушка» Елена Яндиева, завоевав гран-при, получили возможность выступать на сцене
концертного зала «Измайлово»
с лучшими казачьими коллективами страны. Нас достойно
принимали. Мы, можно сказать,
открывали концерт, выступив
после хозяев фестиваля – хора имени Пятницкого, и завершали концерт с сибирским ансамблем «Майдан» и нашей
«Ягодкой».

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.

Поздравляем с Днём рождения
заместителя командира дружины
Волгоградского казачьего округа
Сергея ТОВПИНЦА.

Уважаемый Сергей Федорович!

Желаем, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена приятными
заботами, гениальными идеями и блестящими победами! Желаем
тебе идти по жизни смело и уверенно! Пусть в душе никогда не
иссякнет источник доброты и заботы о родных и близких тебе
людях! Пусть всегда с тобой будут близкие и друзья, те, кто тебе
особенно дорог!
Здоровья тебе и долгих лет жизни, радости и благополучия,
уважения окружающих и любви родных! Пусть все в жизни
сложится так, как задумано! С Днем рождения!

Окончание на 6-й стр.

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года

Александр КРИВЕНЦЕВ,
атаман Волгоградского казачьего округа,
войсковой старшина и казаки округа.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.01 по 23.01

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 16+
23.35 «Познер» 16+
00.40 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» 16+
01.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
05.15 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы.» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский.
Тень архитектора» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Золотой запас» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Детектив «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+)

06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.15 «Ужастики» (12+)
13.05 «Need for speed.
Жажда скорости» (16+)
15.45 «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 «Бладшот» (16+)
22.45 «Охотник на монстров» (16+)
00.45 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.45 «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
03.25 «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
студийная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай
Миклухо-Маклай. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны Нила». «Исчезнувшие
города дельты». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 «Первые в мире».
«Электрическая дуга
Василия Петрова». (6+)
08.50 «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Времена
года. Четыре интервью с
зимой». 1983. (12+)
12.25 Линия жизни.
Александр Клюквин. (6+)
13.25 «Забытое ремесло».
«Половой». (6+)
13.45 «Леонид Канторович». (12+)
14.30 «История русского
быта». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».
Документальный фильм. (6+)
15.50 «Долгая дорога
в дюнах». (12+)
17.05 «Запечатленное время».
«Танцуй, Наташа». (12+)
17.35 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Тайны Нила». «Исчезнувшие
города дельты». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 60 лет со дня рождения
Вадима Фиссона. (12+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.20 «Россия молодая». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Магистр игры» «Житие
великого грешника. Гофман.
Гоголь. Достоевский». (12+)
00.20 ХХ век. «Времена
года. Четыре интервью с
зимой». 1983. (12+)

01.30 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
02.25 Роман в камне.
«Испания. Теруэль». (6+)

Звезда
05.10 «Крестный». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 «Взрослые дети».
Художественный фильм
(«Мосфильм», 1961) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Документальный сериал.
1-я серия (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
Документальный сериал.
«Нансен – спаситель русских
эмигрантов». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке».
Телесериал (к/ст.им.А.Довженко,
1976). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
03.10 «Хроника Победы».
Документальный сериал (16+)
03.35 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 1-я и 2-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Жил-был настройщик...»
Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Завет» (6+)
11.35 «В поисках Бога» (6+)
12.10 «Профессор Осипов» (0+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Иаков Зеведеев. Иаков
брат Господень. Иаков Алфеев»
Д/ц «Апостолы» (0+)
15.30 «Альпийская сказка»
Художественный фильм (0+)
17.35 «Мать и мачеха» (0+)
19.10 «Не было бы счастья...»
Художественный фильм (16+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Завет» (6+)
02.00 «В поисках Бога» (6+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВТОРНИК, 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ищейка».
Новый сезон 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
00.25 Премьера. «Харджиев.
Последний русский футурист» 16+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Русская серия. Максим
Аверин в телесериале
«Склифосовский». (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
05.20 Сериал «Возвращение
Мухтара» (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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Золотой запас» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Детектив «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
09.55 «Клик. С пультом
по жизни» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Семейка» (16+)
20.00 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
22.00 «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
01.40 «Обитель зла.
Последняя глава» (18+)
03.20 «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
британская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны Нила». «Неизвестные
пути пирамид». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Павел Федотов. (6+)
08.50 «Долгая дорога в дюнах». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Страницы большого
искусства. Рассказывает Ираклий
Андроников». 1966. (12+)
12.35 «Россия молодая». (12+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Алан Александр
Милн. «Винни- Пух». (12+)
14.30 «История русского
быта». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского. (6+)
15.50 «Долгая дорога в дюнах».
Художественный фильм (Рижская
к/ст, 1981) Режиссер А.Бренч. 7-я
серия, заключительная. (12+)
17.05 «Запечатленное время».
Документальный сериал.
«Возвращение Патриарха». (12+)
17.35 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Тайны Нила». «Неизвестные
пути пирамид». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Искусственный отбор. (6+)
21.35 Вспоминая Сергея
Соловьева. «Белая студия». (6+)
22.20 «Россия молодая». (12+)
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23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик». 1972. (12+)
00.45 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
01.45 Цвет времени.
Павел Федотов. (6+)
02.00 Профилактика!!!

Звезда
05.10 «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «С тобой и без тебя...» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Знахарь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Знахарь». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)

18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Дума о Ковпаке». (12+)
02.30 «Еж против свастики». (12+)
03.10 «Хроника Победы». (16+)
03.40 «Знахарь». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.40 «Монастырская кухня» (0+)
06.10 «Секретный фарватер» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.25 «Украина, которую

мы любим» (12+)
12.00 «Прямая линия жизни» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Храм. Дорога к
сердцу» Д/ф (0+)
15.55 «Осенние сны» (6+)
17.45 «Не было бы счастья...»
Художественный фильм (16+)
19.05 «Жду и надеюсь» 1 серия.
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Альфа и Омега» Ф 1.
«Господские непереходящие
праздники» Д/ф (0+)
01.30 «Дорога» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СРЕДА, 19 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Ищейка». 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант».
Лучшее 16+
00.25 «Князь Владимир –
креститель Руси» 12+
01.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
05.20 Сериал «Возвращение
Мухтара» (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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «Поздняков» (16+)

23.50 «Золотой запас» (16+)
03.20 Детектив «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Воронины» (16+)
10.00 «Восстание планеты
обезьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Семейка» (16+)
20.00 «Планета обезьян.
Революция» (16+)
22.30 «Властелин колец.
Две крепости» (12+)
02.05 «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» (18+)
03.35 «Воронины» (16+)

Россия к
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Прежде всего театр.
Владислав Стржельчик». 1972. (12+)
12.05 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение
Господне. (6+)
12.35 «Россия молодая». (12+)
13.45 «Тамара Макарова.
Свет Звезды» (12+)
14.30 «История русского
быта». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Сигрид Унсет
«Кристин, дочь Лавранса»
«Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Дядя Ваня» (12+)
17.20 Цвет времени.
Караваджо. (12+)
17.40 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.
«Тайны Нила». Документальный
фильм (Франция) «По следам
фараонов Луксора». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (6+)
21.35 Власть факта. (6+)
22.20 «Россия молодая». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Страницы
большого искусства. (12+)
01.10 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
02.05 «Леонид Канторович». (12+)
02.45 Цвет времени. (12+)

Звезда
05.15 «Знахарь». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Гараж». Художественный
фильм («Мосфильм», 1979) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
13.40 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 9-12 серии (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 9-12 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск».
Документальный сериал.
3-я серия (16+)
19.40 «Главный день».
Премьера! (16+)
20.25 «Секретные материалы».
Документальный сериал.
Премьера! (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «От Буга до Вислы».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1980) (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
02.15 «Гараж». Художественный
фильм («Мосфильм», 1979) (12+)
03.50 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 9-я и 10-я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 «Монастырская кухня» (0+)
05.40 «Секретный фарватер» 2
серия. Художественный фильм (0+)
07.00 «Утро на Спасе» (0+)
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция (0+)
13.00 «Крещение Господне»
Д/ц «Праздники» (0+)
13.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.30 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «День Ангела. Святитель
Феофан Затворник» Д/ф (0+)
15.35 «Дневной поезд»
Художественный фильм (16+)
17.40 «Жду и надеюсь» 1 серия.
Художественный фильм (0+)
19.05 «Жду и надеюсь» 2 серия.
Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
01.30 «Двенадцать» (12+)
02.00 «Двенадцать» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 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+
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Ищейка». Новый сезон 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне – неправда» 12+
01.40 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
05.20 «Возвращение Мухтара» (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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Тень
архитектора» (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.45 «Во веки вечные» (16+)
03.10 Детектив «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.25 «Планета обезьян.
Революция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Семейка» (16+)
Комедийный сериал
20.00 «Планета обезьян.
Война» (16+)
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22.45 «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
02.35 «Призрак в доспехах» (16+)
04.10 «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
бородинская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны Нила». «По следам
фараонов Луксора». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени.
Леон Бакст. (6+)
08.50 «Прости нас, сад...». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Махмуд
Эсамбаев». (12+)
12.05 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». (12+)
12.35 «Россия молодая». (12+)
13.45 Абсолютный слух. (6+)
14.30 «История русского
быта». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)
15.20 Моя любовь – Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«По пути к коми-зырянам». (6+)
15.50 «Дядя Ваня» (12+)
17.05 «Запечатленное время».
«Антарктида без романтики». (12+)
17.35 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
18.35 Ступени цивилизации.

«Тайны Нила». «Титанические
караваны». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 70 лет Римасу Туминасу.
«Да будет!». (12+)
21.35 «Энигма. Соня Йончева». (12+)
22.20 «Россия молодая». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 ХХ век. «Махмуд
Эсамбаев». (12+)
00.40 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых». (12+)
01.05 К 100-летию Московской
филармонии. (12+)
02.00 «Борис Покровский.
Недосказанное». (12+)

Звезда
05.20 «Знахарь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Чингачгук –
Большой Змей»(12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+)
13.40 «Знахарь». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Знахарь»(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск». (16+)
19.40 «Легенды телевидения».
Владимир Ухин. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)

21.25 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Берем все на себя».
Художественный фильм (к/
ст.им.А.Довженко, 1980) (12+)
01.15 «Вторжение». (12+)
02.45 «Светлый путь». (6+)
04.20 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 13-я и 14я серии (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Секретный фарватер» 3
серия. Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Дорога» (0+)
11.40 «Мама» Д/ф (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Иоанн Креститель»
Д/ц «Пророки» (0+)
15.30 «Два голоса» (12+)
16.50 «Дневной поезд»
Художественный фильм (16+)
18.50 «Осенние сны» (6+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Профессор Осипов» (0+)
01.10 «Прямая линия жизни» (0+)
02.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ПЯТНИЦА, 21 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Премьера. «Голос
– 10 лет». 12+
23.40 «Вечерний Ургант».
«Ciao, 2021!» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.35 «Россия от края до края» 12+

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». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
01.45 «Родные пенаты». (12+)

НТВ
05.20 Сериал «Возвращение
Мухтара» (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.
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 Боевик «Невский.
Тень архитектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Бой с тенью» (16+)
03.30 Детектив «Схватка» (16+)
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Планета обезьян.
Война» (16+)
11.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Спасатели Малибу» (16+)
23.15 «Быстрее пули» (18+)
01.10 «Побег из Шоушенка» (16+)
03.40 «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
подземная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Тайны Нила».
«Титанические караваны». (6+)
08.30 Новости культуры (12+)
08.35 Цвет времени. (6+)
08.45 «Прости нас, сад...». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Шедевры старого
кино. «Актриса»(12+)
11.50 «Борис Покровский.
Недосказанное». (12+)
12.45 «Россия молодая». (12+)
13.50 Власть факта.
«Викторианская
цивилизация». (12+)
14.30 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Сердобск (Пензенская область) (6+)
15.35 «Энигма. Соня Йончева». (12+)
16.15 «Немухинские
музыканты». (12+)
17.25 К 100-летию Московской
филармонии (12+)
18.45 «Царская ложа». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 К 70-летию Владимира
Хотиненко. Линия жизни. (12+)
20.40 «Макаров». Художественный
фильм (Россия,1993) Режиссер
В. Хотиненко. (12+)
22.20 «2 Верник 2». Ольга Лерман
и Максим Севагин. (6+)
23.10 Новости культуры (12+)
23.30 «Коллекционер».
Художественный фильм
(Великобритания – США, 1965)
Режиссер У.Уайлер. (12+)
01.25 К 100-летию Московской
филармонии. Легендарные
концерты в историческом зале.
Государственный академический
ансамбль народного танца
им.Игоря Моисеева. «Кудесники
танца». Ведущий цикла
Александр Чайковский. (12+)
02.50 «Дочь великана».
Мультфильм для взрослых. (12+)

Звезда
05.50 «Знахарь». Телесериал
(Россия, 2008). 15-я и 16я серии (16+)
07.50 «Узник замка Иф».
Телесериал (СССР, Франция,
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Узник замка Иф».
Телесериал (СССР, Франция,
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Узник замка Иф».
Телесериал (СССР, Франция,
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Отличница». Телесериал
(Россия, 2017). 1-8 серии (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Отличница». Телесериал
(Россия, 2017). 1-8 серии (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Отличница». Телесериал
(Россия, 2017). 1-8 серии (16+)
(Со скрытыми субтитрами)
23.10 «Десять фотографий». Лилия
Виноградова. Премьера! (12+)
00.00 «Чингачгук – Большой Змей».
Художественный фильм (12+)
01.40 «Без особого риска».
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1983) (12+)
02.55 «Не хлебом единым».
Телесериал (Россия,
2005). 1-3 серии (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Секретный фарватер» 4
серия. Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Физики и клирики» (0+)
12.05 «Бесогон» Авторская
программа Никиты Михалкова. (16+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
15.30 «Двенадцать» (12+)
16.05 «Дни хирурга Мишкина» 1
серия. Художественный фильм (0+)
17.40 «Дни хирурга Мишкина» 2
серия. Художественный фильм (0+)
19.00 «Дни хирурга Мишкина» 3
серия. Художественный фильм (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Паломница» (0+)
00.00 «День Патриарха» (0+)
00.15 «Первосвятители» Д/ф (0+)
01.05 «Простые чудеса» (12+)
01.45 «Профессор Осипов» (0+)
02.30 «Вечер на Спасе» (0+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СУББОТА, 22 января
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 К 80-летию со дня рождения
Валерия Ободзинского. «Вот
и свела судьба...» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 К 110-летию со дня рождения
Кима Филби. «Тайная война» 16+
15.40 «Угадай мелодию
1991-2021» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.05 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Не все дома» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.01 по 23.01
08.20 Местное время. Суббота.
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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 «Теорема Пифагора». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Все, что захочешь». (12+)
01.00 «Белая ворона». (16+)

НТВ
05.20 «Дуэлянт» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Алена Хмельницкая (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Браво» и
«Los Havtanos» (16+)
01.45 Боевик «Бой с тенью
2: Реванш» (16+)
03.40 Детектив «Схватка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
13.55 «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)
16.05 «Бладшот» (16+)

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

Россия к
06.30«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Маугли». Мультфильм. (6+)
08.40 «Немухинские
музыканты». (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.15 «Передвижники.
Николай Дубовской». (12+)
10.45 «Трактир на Пятницкой». (12+)
12.10 «Первые в мире».
«Периодический закон
Менделеева». (12+)
12.25 «Эрмитаж» (6+)
12.55 «Дом ученых».
Алексей Осадчий. (12+)
13.25 «Торжество дикой
природы. Национальный
парк Биг Бенд». (12+)
14.20 «Эффект бабочки».
«Викинги. Нападение на
королевство франков». (12+)
14.50 «Кошка Баллу». (12+)
16.30 «Отцы и дети». «Александр
Рукавишников». (12+)
17.00 «Энциклопедия загадок».
«Тайны живых камней». (12+)
17.25 100 лет со дня рождения
Юрия Левитанского. «Мой век»(12+)
18.15 Кино о кино. «Бег».
Сны о России»(12+)
18.55 К юбилею Людмилы
Савельевой. «Бег». (12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Теона
Контридзе и Никита Власов. (12+)
00.05 «Пробуждение». (12+)
02.00 «Торжество дикой
природы. Национальный
парк Биг Бенд». (12+)

Звезда
05.10 «Хроника Победы». (16+)
05.45 «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
07.05 «Я – Хортица». (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Я – Хортица». (12+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный
сериал. «Жорж Пак –
«Крестный отец» (12+)
11.35 «Война миров». «Вернер
фон Браун против Сергея

Королева». Премьера! (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным».
Премьера! (12+)
14.05 «Оружие Победы».
Документальный сериал (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
14.20 «Битва за Москву».
Телесериал («Мосфильм»,
1985). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «Битва за Москву». (12+)
(Со скрытыми субтитрами)
22.20 «Внимание! Всем постам...»
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1985) (12+)
00.05 «Узник замка Иф».
Телесериал (СССР, Франция,
1988). Фильмы 1-й и 2-й (12+)
04.00 «Без особого риска». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Монастырская кухня» (0+)
06.35 «Первосвятители» Д/ф (0+)
07.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
08.05 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40 «Простые чудеса» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.05 «В. Давыдов и Голиаф» (0+)
11.40 «Двенадцать» (12+)
12.45 «Паломница» (0+)
14.05 «Секретный фарватер» 1
серия. Художественный фильм (0+)
15.30 «Секретный фарватер» 2
серия. Художественный фильм (0+)
16.50 «Секретный фарватер» 3
серия. Художественный фильм (0+)
18.20 «Секретный фарватер» 4
серия. Художественный фильм (0+)
19.45 «Двенадцать» (12+)
20.20 «Дорога» (0+)
21.25 «Простые чудеса» (12+)
22.15 «Расскажи мне о Боге» (6+)
22.45 «Профессор Осипов» (0+)
23.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «День Ангела. Святитель
Феофан Затворник» Д/ф (0+)
00.50 «Дорога» (0+)
01.50 «Во что мы верим» (0+)
02.40 «Простые чудеса» (12+)
03.25 «Профессор Осипов» (0+)
04.05 «Расскажи мне о Боге» (6+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Галка и Гамаюн» 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+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Премьера. «Детский КВН» 6+
15.15 «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт. 12+
19.10 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. Вычисляя
серийного убийцу в сериале
«Хрустальный» 16+
00.00 Энди МакДауэлл, Жерар
Депардье в фильме Питера Уира
«Вид на жительство» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.20 «Варенька». (16+)
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.30 «Теорема Пифагора». (16+)
17.50 «Танцы со Звездами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Свой-Чужой». (16+)
03.15 «Варенька». (16+)

НТВ

01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Галка и Гамаюн» 16+

18.20 «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 «Бесконечность» (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 «Быстрее пули» (18+)
03.30 «Воронины» (16+)
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05.00 «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (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+)
01.20 Боевик «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+)
03.45 «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
13.55 «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 «Кунг-фу панда» (6+)
21.00 «Обливион» (16+)
23.35 «Спасатели Малибу» (18+)
01.50 «Окончательный анализ» (16+)
03.50 «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Россия к
06.30 «Энциклопедия загадок».
«Тайны живых камней». (6+)
07.05 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Сердца четырех». (12+)
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.35 «На подмостках сцены»(12+)
12.00 Письма из провинции.
Сердобск (Пензенская область) (6+)
12.30 Страна птиц. «Глухариные
сады». Документальный фильм. (6+)
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Лев Гумилев. (6+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 «Архи-важно». «Культурное
пространство в Закхаймских
воротах. Калининград». (12+)
14.50 К 85-летию Михаила
Ножкина. (12+)
16.10 Линия жизни. (6+)
17.05 «Пешком...». Москва
веселая. (12+)
17.35 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца» (6+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Трактир на Пятницкой». (12+)
21.35 Шедевры мирового
музыкального театра. Большой
театр. Запись 1989 года. (12+)
23.30 «В тени больших
деревьев». (12+)
00.20 «В укромном месте». (12+)

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года

01.50 Страна птиц.
«Глухариные сады»(6+)
02.30 Мультфильм для
взрослых. (12+)

Звезда
05.15 «Москва фронту». (16+)
05.35 «Два Федора». (12+)
07.15 «В двух шагах от «Рая». (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые
угрозы»«Альманах №84» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Прогноз погоды. Статус:
секретно» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (16+)
13.50 «Привет от Катюши». (16+)
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Право на выстрел». (12+)
01.25 «Шел четвертый
год войны...» (12+)
02.50 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера». (12+)
03.35 «Привет от Катюши». (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Украина, которую
мы любим» (12+)
06.10 «Профессор Осипов» (0+)
07.00 «Двенадцать» (12+)
08.05 «Дорога» (0+)
09.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 Божественная литургия. (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50 «Во что мы верим» (0+)
14.50 «День Ангела. Святитель
Феофан Затворник» Д/ф (0+)
15.25 «Наши соседи» (12+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Деловые люди» (0+)
21.30 «Двенадцать» (12+)
22.05 «Парсуна» (6+)
23.05 «Щипков» (12+)
23.35 «Лица Церкви» (6+)
23.50 «День Патриарха» (0+)
00.05 «Неделя» (16+)
02.05 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
03.35 «Щипков» (12+)
04.05 «В поисках Бога» (6+)
04.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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казачья елка

Исполнение
желаний

В Волгоградском музыкально-драматическом казачьем
театре состоялась традиционная Рождественская казачья
ёлка. Театр был наполнен детскими улыбками, смехом и
волшебством.

14 января 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Откровенный разговор об истории успеха

Спасибо, что вы
есть в моей жизни
Окончание.
Начало на 3-й стр.

На праздник пришли воспитанники кадетских классов
и корпусов и, конечно, дети из
семей, где чтут и берегут обычаи казаков. На праздничном
торжестве побывал и директор
Казачьего центра государственной службы Андрей Ежов.
– В Казачьем театре живёт
много добрых и хороших традиций, одна из них – Рождественская казачья ёлка, – сказал
на открытии праздника директор Казачьего театра Андрей
Зуев (на снимке). – В этот день
мы не просто показываем новогоднюю сказку, мы рассказываем об этом удивительном
празднике, о его значении в
жизни казачьих семей и о том,
как отмечалось Рождество на российской земле.
Ансамбль «Станишники» спел праздничный тропарь, а Дед
Мороз и Снегурочка помогли «зажечь» Рождественскую ёлочку и
подарили ребятам и взрослым музыкальную сказку «Волшебное
кольцо» о вечных истинах – любви, добре, справедливости.
После завершения спектакля всем маленьким зрителям были
вручены сладкие подарки. Дедушка Мороз исполнил заветные желания особенных детей, двойняшек Ани и Вани Калмыковых, живущих в селе Червлёное Светлоярского района: Аня мечтала об украшениях и косметике, а Ваня о напольной груше и боксёрских перчатках. Их мечты исполнились на этом новогоднем празднике.

памяти товарища
10 января 2022 года умер полномочный
представитель Кубанской казачьей ассоциации
Волгоградский кош, генерал-майор

Михаил Гаврилович БЕЛОВ.
28 января ему должно было исполниться 70 лет.
Прощание состоится завтра, 15
января, в 11 часов в РП «Память»
на ул. Землячки. Далее в храме
Архангела Гавриила в п. Гумрак
Волгоградского благочиния (настоятель храма иерей Андрей
Горячев) состоится отпевание.
Атаман и казаки Волгоградского
казачьего округа выражают глубокое соболезнование родным и
близким Михаила Гавриловича.
Вечная память! Вечный покой!

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

– И это еще не все мероприятия, в которых Вы
успешно приняли участие
в ноябрьской поездке…
– Совершенно верно. Сразу
же после «Казачьего круга» мы
переехали в Московский государственный институт культуры, который я имела честь
окончить 23 года назад. В этом
году моя кафедра отмечала
50-летие со дня образования,
и меня пригласили как «выдающуюся выпускницу». Эх,
сказали бы мне 20 лет назад,
что я буду «выдающейся», и
что со своим «Покровом» буду на юбилее, на родной сцене петь для своих учителей! Я
помню 30-летие кафедры: я в
составе «Станицы» с Ольгой
Григорьевной Никитенко, почетной выпускницей этого же
вуза, выступала для наших педагогов, волновалась безумно,
но прошло все очень хорошо.
И, слава Богу, в этот раз мы достойно представили нашу программу, а ведь слушали нас все
корифеи. Вы знаете, какое бы
не было важное жюри на всяческих конкурсах, выступать
перед своими педагогами, перед своими однокашниками
– ни с чем не сравнимо! Это
очень большая ответственность
и даже можно сказать – страх.
Поэтому на сцене, на которой
я сдавала государственный экзамен, я вновь трепетала как
осиновый листочек. И шквал
аплодисментов по завершении нашего выступления был
настоящей наградой за все.
Этот концерт, по случаю юбилея родного вуза, стал венцом
всех ноябрьских мероприятий,
после которых мы благополучно поехали домой.
– Виктория Валерьевна,
Вам и Вашему коллективу предстояло выполнить
много работы в рамках
реализации гранта в сжатые сроки. Как удалось это
сделать?
– Да, работы предстояло
немало. Одна из статей расходов была заложена на рекламную продукцию. Но мы не стали
выпускать примитивные буклеты с нашими фотографиями, а
выпустили 3 красивых и милых
моему сердцу сборника, полезных для тех, кто занимается казачьей культурой и работает с
молодым поколением. С моей бывшей ученицей Рафигой
Беликовой мы издали казачью
программу для детей, которая
будет очень полезна и кадетским классам, и музыкальной
школе, и системе дополнительного образования. Второй сборник мы подготовили вместе с
выпускницей нашего университета Ольгой Сергеевой, посвятив его всей творческой деятельности ансамбля «Покров».
В нем собраны все концертные
программы, мероприятия, спектакли за 20 лет работы коллектива. А третья книжка – «Поет
«Покров» и «Покровята» - нотный сборник, который мы подготовили с моей студенткой
магистрантом Владиславой
Беликовой, для тех, кто делает
свои первые шаги в освоении
казачьей культуры.
– Я знаю, что по условиям гранта вам надо было
снять видеоклип. Теперь

этот клип в интернете и
уже набрал очень много
просмотров.
– Из-за пандемии у нас
не было юбилейного концерта в честь 20-летия ансамбля.
Поэтому было принято решение
создать клип. Чем он уникален?
Во-первых, он сделан на очень
интересную песню «Вниз по матушке по Волге». Песня суровая, протяжная, грустная. В ней
нет пафоса, помпезности. Мы
показали один день из непростой жизни казаков: станичники ждут, переживают, вернутся
ли казаки. Люди не знают, что
их ожидает, а мрачная погода,
серая река Волга подчеркивают пустоту, какое-то безвременье, которое не раз переживали
казаки в своей жизни. Мы хотели, чтобы у тех, кто посмотрел
наш клип, послушал песню, была возможность задуматься,
осмыслить, представить жизнь
казаков такой, какая она была
на самом деле.
– Вы также успели провести и малые гастроли…
– Да, хотя планировали
большие, но у пандемии свои
планы. Поэтому мы смогли выехать в Курск на Коренскую
ярмарку с сольным концертом
«Песни Волги и Дона». А также впервые за весь период нашего творчества с распростертыми объятиями нас принял
город Урюпинск, где мы провели большой мастер-класс. Он
был посвящен казачьим хоперским коллективам, таким как
«Проснется день», «Хоперские
казаки», «Атаман». В мастерклассе приняли участие Владимир Милованов, который аккомпанирует всем этим казачьим ансамблям и, конечно же,
основатель ансамбля «Хопер»
Виталий Михайлович Борцов,

которого я бы назвала главным
казаком Волгоградской области. Я думаю, что этот мастеркласс станет срезом певческой
казачьей культуры начала 20-х
годов ХХI столетия.
– Ну, и венцом всему стал
невероятно масштабный Гала-концерт Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов?
– Да, он состоялся в декабре
в театре Надежды Бабкиной
«Русская песня», где собрались 20 любительских коллективов – победителей этого конкурса. Сказать, что мы были
счастливы – ничего не сказать!
Это было грандиозно. Такой теплый прием, такое уважительное отношение, что все чувствовали себя действительно
значимыми. Всем был предоставлен персональный транспорт, гримерные, гримеры. Это
был двухдневный интеренетмарафон онлайн, который вел
Государственный Российский
Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.
Но жизнь не стоит на месте.
Мои студенты из «Покрова»
вернулись домой сдавать сессию, а мы с Андреем Петровичем Сандаловым поехали
дальше защищать честь нашего коллектива в Курск на III
Межрегиональный фестиваль
«Казаки на Сейме». Мы выступали как малая форма ансамбля «Покров» и семейный
дуэт, а также провели мастерклассы. В итоге привезли оттуда лауреатский трофей.
– Да, осень выдалась насыщенной. Наверняка
в этих поездках были и
казусы?
– Без приключений не обошлось. Когда мы возвращались

домой из Москвы, то с удивлением обнаружили, что у трех девочек почему-то были билеты
не на 14 декабря, а на 14 февраля. Одна из наших участниц в
дороге потеряла паспорт, но полиция благополучно его нашла.
Одному участнику коллектива
пришел положительный тест
на ковид. Спустя час, выяснилось, что это его однофамилец,
но нас тряхануло очень. Во время полета у нас пропали шашки – наш реквизит, который мы
сдавали как негабаритный багаж. Слава Богу, наш Андрей
Петрович подключился к общему поиску, и все было благополучно найдено.
– Виктория Валерьевна,
кто Вам помогает и поддерживает?
– Мы хотим выразить слова благодарности ректору педагогического университета, профессору Александру
Короткову, заведующей кафедрой вокально-хорового и хореографического образования Марине Олейник, директору Центра культуры и досуга
ВГСПУ Ларисе Стороженко, директору Волгоградского областного центра народного творчества Ирине Терзиевой, начальнику отдела комитета культуры
Волгоградской области Тамаре
Куимовой и всем-всем, кто нам
помогает.
– Виктория Валерьевна,
какие мысли и чувства у
Вас сейчас?
– Говорят, хочешь узнать человека, дай ему славу, денег,
возьми его в поход. Наши «покровушки» все это заработали.
Мы сходили в поход. Я горжусь
тем, что у меня такой коллектив, что нам выпало такое высокое доверие, и что мы его, надеюсь, оправдываем ежедневно. Господь дает испытания по
силам. А кому много дает, с того и спрос особый.
– Можно много и долго говорить о нравственности,
о духовности, о воспитании. А ведь главное – это
личный пример. Пример
в жизни и в профессии. И
этим примером для своих
учеников являетесь Вы…
– Теперь я точно могу сказать, что все возможно, если есть мечта и план шествия
к ней. Цели, задачи и планы,
кочки и потери, слёзы и критика, конкуренция и предательство – это всё норма, и неизбежность в нашем деле. Просто
надо к этому относиться, как
к вакцине, которая укрепляет
иммунитет в становлении личности педагога, руководителя,
наставника, художника, певца и просто творческого человека, который точно знает или
непрерывно ищет то, чего хочет. Мы все идём к одной цели,
только разными путями – сеем
разумное, доброе, вечное, поём песни, а главное – живём
и приносим радость и пользу.
И, знаете, если хоть один человек сказал Вам: «Спасибо, что
вы есть в моей жизни!», значит
Ваша жизнь не зря прожита, кто
бы что не говорил!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива
Виктории Путиловской
и ансамбля «Покров».

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

14 января 2022
cossack-circle.livejournal.com

Юбилей мастера

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

vk.com/id182596859

каЗачья кухня

7

Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Как же мы любим череду зимних праздников: Новый год, Рождество, старый
Новый год, который отмечается сегодня, 14 января. Для наших читателей мы
приготовили сюрприз – рецепты блюд от героев наших публикаций.
Рецепт от нашей героини и соавтора публикаций Натальи Буровой.
Наталья Владимировна – руководитель ансамбля «Семья», автор многочисленных научно-методических материалов по культуре казаков.

Когда годы –
не помеха

В конце декабря ведущая актриса Волгоградского музыкально-драматического казачьего
театра Ирина ТИХОНРАВОВА отметила свой юбилей. За 40 лет творческой деятельности она
сыграла множество самых разных ролей, среди которых лучшими своими работами считает
Нину Заречную в «Чайке» Чехова, Анну Каренину в пьесе Рощина по одноимённому роману
Льва Толстого, Дездемону в «Отелло» и Корделию в «Короле Лире» Шекспира.

– Ирина Алексеевна, о чем
мечтали в детстве?
– Ой, кем я только не мечтала быть: и балериной, и милиционером, и следователем,
и врачом…
– А разве артисткой в детстве, как все девчонки,
стать не мечтали? И не
устраивали сольные концерты с табуретки перед
родителями и соседями?
– В детстве нет. Родители
даже не подозревали о наличии у меня актерских задатков.
Правда, в пятилетнем возрасте,
помню, у бабушки в гостях я и пела, и плясала… О профессии же
актрисы я по-настоящему задумалась только в старших классах
школы. После восьмого класса
даже поехала в Ростовское училище искусств поступать на актерское отделение. Но два тура
творческого конкурса прошла, а
на третьем срезалась. Подумала:
ну, все! Прощай, мечта! После
окончания школы пошла подавать документы в медицинский
институт, но что-то меня остановило. Выхожу из института, направляюсь в сторону вокзала и
вижу какое-то столпотворение
за драмтеатром, возле училища искусств. Подхожу, спрашиваю: что тут? Оказалось, народ поступает на актерское отделение. Незабвенный Аркадий
Александрович Высоцкий набирал первый курс. Ну, я и решила снова попытать счастье. И
поступила!

– А как складывалась Ваша жизнь после учёбы, в
самом начале творческого пути?
– После окончания училища мы с подружкой решили искать работу в театрах Урала или
где-нибудь на Севере. Билеты
до Свердловска были дорогие,
а до Архангельска дешевле.
Туда мы и поехали. Но там нас
никто не ждал. Однако нам помогли: посоветовали поехать
в Северодвинский драматический театр, где были вакансии.
Туда мы и рванули за работой
и за романтикой.
– Долго Вы проработали в
Северодвинске?
– Шесть лет. После этого города были Березники Пермского края, театры Арзамаса и Балаково – это Нижегородская
и Саратовская области. А с
2007 года живу в моем родном
Волгограде.
– Фаина Раневская говорила, что кочевала из театра
в театр потому, что искала святое искусство. А нашла его в… Третьяковской
галерее. А Вы почему кочевали из театра в театр?
Чего искали?
– Да я-то ничего не искала. Просто, как верная декабристка, все время следовала
за мужем, куда бы его не направляли на должность главного режиссера. Так вместе и
работаем.

УЖЕ на протяжении многих
лет семейная пара Тихонравовых
служит в Казачьем театре: жена – ведущей актрисой, муж –
главным режиссёром.
С 2007 года Ириной Алексеевной сыграно большое количество ролей, многие из которых – главные. Это Василиса
Ильинична из «Тихого Дона»
Шолохова, Розалия Карловна
в комедии «Тетки» Коровкина,
жиличка и мамаша в спектакле
«Коммуналка» по произведениям Аверченко, Тэффи, Зощенко,
Миссис Бейкер в пьесе Герша
«Эти свободные бабочки»,
Тамара в спектакле «Пять вечеров» Володина, Донья Пепита
«В пылающей тьме» Вальехо,
Апполинария Антоновна в спектакле «Красавец мужчина»
Островского.
Также актриса запомнилась зрителям в спектаклях
«Алые паруса» Морозова,
«Невеста из Имеретии» Рацера
и Константинова, «Парень из
нашего города» Симонова,
«Однаж ды в Малиновке»
Александрова, «Собачье сердце» Булгакова, «Шутки доктора
Че» Чехова, «Эшелон» Рощина
и других.
– Мне всегда интересно
играть роли женщин с трудной
судьбой, которые не опускают
руки в сложной жизненной ситуации, а идут напролом, через препятствия, как бы это
ни было тяжело, - рассказывает актриса. – Мне важно показать, как мои героини борются
за своё счастье, за благополучие своих детей и семьи, чтобы
выйти из, казалось бы, безвыходной ситуации, если не победителем, то без существенных
потерь. Мне интересно наблюдать за тем, как зрители реагируют на слова и поступки моих
персонажей и как радуются в
финале спектакля их победам
над обстоятельствами и над самими собой.
Театр любит Тихонравову,
и она отвечает ему взаимностью. Коллеги по цеху поздравляют Ирину Алексеевну с Днём
рождения и желают мира, благоденствия, здоровья ей и всей
её семье. Творческих успехов
на сцене, ярких, красивых, новых ролей! Многая лета!

Печень по-стародонскому
Что потребуется: шпажки деревянные 6 штук,
копченое сало - 300 г, жировая сетка - 500 г, печень
1-1,5 кг, специи (мята, чеснок), соль, растительное
масло - 150 г, сливочное масло - 50 г, крупная луковица, красный болгарский перец - 1 шт., зелень, сливки 150 г.
Приготовление: можно использовать говяжью или свиную печень, но
особый вкус придаст печень баранины. Печень помыть, обмакнуть полотенцем, снять с нее пленку, нарезать кубиком, а сало – тонкими пластинками по размеру кубиков
печени. Нанизать на шпажки по очереди печень и сало, посыпать солью, специями. Обернуть каждую шпажку жировой сеткой. Обжарить на растительном масле до румяной корочки, а затем запечь
в духовке 25-30 мин. Для соуса порезать крупно лук и болгарский перец. Обжарить овощи на сливочном масле до мягкости, затем добавить сливки, соль и дать потушиться минут 5-10. Казаки, конечно, растирали соус колотушкой, а мы взобьем блендером до однородной массы. Украсим блюдо
соусом, зеленью и подадим к столу в горячем виде.
Кстати, на фото блюдо, приготовленное Натальей.

Рецептом поделился Сергей Казаку. Сергей Александрович – руководитель ансамбля старинной казачьей песни «Казачья справа», педагог детской музыкальной школы № 8.

Горшочки с пивом
Что потребуется: мясо, картофель, грибы, лук
репчатый, укроп, петрушка, сметана, майонез, светлое пиво, подсолнечное масло.
Приготовление: мясо и картофель порезать
кубиками. Картофель обжарить на сливочном масле, чтобы подрумянился. Отдельно обжарить лук до прозрачности и грибы. Горшочки смазать
подсолнечным маслом. На дно выложить мясо, налить немного пива, оно
придаст блюду хлебный аромат. Посолить и поперчить. Следующий слой
– картофель, смазать сметаной и майонезом (1:1), посыпать тёртым сыром и укропом. Далее - грибы с луком, смазать майонезом со сметаной, сыр и зелень. Накрываем
крышечкой и отправляем в духовку при температуре 180 градусов. По истечении 40 минут открываем крышки и прибавляем температуру до 220 градусов, запекаем 5-8 минут до румяной корочки.
На фото блюдо, приготовленное Сергеем и его супругой Надеждой.

Рецепт от нашей героини Елены Яндиевой. Елена Александровна –
педагог детской музыкальной школы № 8, художественный руководитель детского фольклорного ансамбля «Ягодка».

Салат в тарталетках
Что потребуется: ветчина – 250 г, огурец
свежий, яйцо – 3 шт., орехи грецкие, зерна граната, 2 зубчика чеснока, майонез, соль, зелень,
тарталетки.
Приготовление: яйца, огурцы и ветчину нарезать мелким кубиком. Добавить мелко рубленные орехи и чеснок.
Заправить майонезом, посолить, перемешать. Разложить салат в тарталетки. Украсить зернами граната и зеленью.

Рецепт от героини нашей газеты Елены Романовой. Елена
Геннадьевна – преподаватель математики Школы № 100 Кировского
района Волгограда. Участница конкурса «Славная казачка».

Рождественские кексы
Что потребуется: 180 г сливочного масла, 100
г шоколада, 200 г сахара, 4 яйца, 200 г муки, 40 г
какао, 1ч.л. разрыхлителя, грецкие орехи
Приготовление: сливочное масло и шоколад
растопить и взбить, добавить сахар. Затем поочередно разбить яйца и взбить. Отдельно смешать муку, какао, разрыхлитель. В завершении соединить сухую смесь муки-какао с жидкой яично-сливочной массой.
Разложить в бумажные формочки для кексов. Сверху посыпать дроблеными орехами. Выход получается 10-12 штук.

Екатерина
КОНДРУСЕВА.
Фото из архива театра
и из личного архива
Ирины Тихонравовой

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2022 года
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Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

идет ОСНОВНАЯ подписка

на 1-е полугодие 2022 года на волгоградскую
областную еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ»

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

Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

история и традиЦии

Январь

Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом — в январе мы отдыхаем больше недели. Однако праздничное
настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января вся страна отмечает
Старый Новый год. Как появился этот праздник?

Старый Новый год

Окончание.
Начало в номере за 30 декабря 2021 года.

15 января – День памяти преподобного Серафима
Саровского.
16 января – Старшинство Войска Донского. В 1570 году царь
Иван IV Васильевич направил на Дон грамоту с обещанием жаловать казаков за службу Русскому царству.
16 (3) января – День памяти героя Отечественной войны
1812 года, донского атамана графа Матвея Ивановича Платова
(1753-1818).
18 января – Крещенский Сочельник (Навечерие Богоявления
Господня). В этот день подготавливается крещенская вода, которую на следующий день используют в обрядах очищения и
освящения.
19 января – Крещение Господне (Святое Богоявление).
19 (6) января – В 1844 году родился Иван Васильевич
Тимощенков, казак Каменской станицы, педагог и краевед. Член
Областного войска Донского статистического комитета, автор
многочисленных статей, посвящённых Донской области.
20 января – Празднование собора Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
21 (8) января – В 1654 году созвана Переяславская Рада, на
которой представители Войска Запорожского и переяславского
мещанства во главе с гетманом Богданом Хмельницким приняли решение об объединении Гетманщины с Русским царством,
закреплённое присягой на верность царю.
23 (10) января – В 1775 году в Москве на Болотной площади
казнили Емельяна Ивановича Пугачёва, донского казака, предводителя казачьего восстания 1773-1775 годов, к которому присоединились широкие массы русского крестьянства.
23 (10) января – В 1867 году родился походный атаман Войска
Донского Пётр Харитонович Попов. Генерал от кавалерии.
Организатор и руководитель Степного похода в Сальские степи
(февраль-апрель 1918 г.). В 1920 году был вынужден покинуть
Россию. Похоронен в г. Джексон, штат Нью-Джерси, США.
24 января – День поминовения казаков и казачек Войска
Донского, невинно убиенных в годы Гражданской войны и репрессий. 24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП (б) направило в
казачьи области циркулярное письмо, которое положило начало массовому террору на Дону.
24 (12) января – В 1848 году в Красноярске родился казак
Василий Иванович Суриков, выдающийся русский живописец.
25 января – День святой Татианы (День российского
студенчества).
27 января – День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда (1944).
30 (17) января – В 1785 году в слободе Зуевке Миусского
округа Земли Войска Донского родился Василий Дмитриевич
Иловайский, впоследствии генерал-лейтенант. Сын наказного атамана Войска Донского, генерала от кавалерии Дмитрия
Ивановича Иловайского. Участник Русско-турецкой войны 18061812 годов, Отечественной войны 1812 года, заграничных походов 1813-1814 годов, Русско-персидской войны 1826-1828 годов.
Умер 3 ноября 1860 года, похоронен в Москве на территории
Донского монастыря. С 26 августа 1904 года имя Иловайского
носил 8-й Донской казачий полк.
30 (17) января – В 1894 году родился педагог и живописец Сергей Алексеевич Шишов, автор символики и печати
Всевеликого войска Донского.
30 (17) января – В 1860 году в Таганроге родился выдающийся русский писатель Антон Павлович Чехов.
31 января – В 1918 году в Таганроге погибли юнкера и гимназисты, защищавшие законную власть в ходе революционного восстания.

Россия при царе жила по юлианскому календарю, созданному
в Римской империи, Европа же –
по григорианскому, который был
создал только в XVI веке. Между
календарями была разница, составлявшая 13 дней, что создавало сложности для ведения
международных дел. И 14 февраля 1918 года большевистская
власть перевела страну на григорианский календарь. Тогда и появился такой необычный праздник, как Старый Новый год, т.е.
Новый год по старому стилю.
До 1918 года во время будущего Старого Нового года отме-

чали Васильев день - праздник
земледелия. Еще его называли
«щедрый вечер», потому что люди проявляли щедрость во всем
и, главное, в пище.
Традиционно хозяйки готовили пшеничную кашу с мясом
или салом, пекли блины и пироги, а вечером вместе с соседями
устраивали ужин. Существовало
поверье, что тот, кто накроет самый пышный стол, будет весь
год удачлив.
Традиция отмечать Старый
Новый год существует не только
в нашей стране. Подобные праздники также в Греции, Сербии,

Черногории, Алжире, Тунисе и
многих других странах. Во всех
государствах появление необычной даты связано с переходами
на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В России Старый Новый
год по статистике отмечают около половины населения страны,
собираясь за праздничным столом. «Как встретишь Новый год,
так его и проведешь» относится и
к празднованию Старого Нового
года. Поэтому красивые наряды,
семейное застолье и хорошее настроение должны присутствовать
и в ночь с 13 на 14 января.

праВослаВный праЗдник
Крещение Господне – один из главных христианских праздников, установленный в честь Иисуса Христа, богатый
традициями, обычаями и приметами. Он начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский
Сочельник и знаменует конец Рождественских Святок.
Крещенский Сочельник
Канун Крещения, как и канун Рождества, называли
Сочельником. Крещенская
трапеза во многом повторяла
постное рождественское меню.
На стол ставили кашу кутью и
ритуальный хлеб, разнообразную выпечку, блины, десерты из
сухофруктов и орехов. Хозяйки
на Крещение готовили только
нечетное количество блюд. Изза того, что этот день считался
постным, в народе крещенский
сочельник называли голодной
кутьей. Все 12 святочных дней
нельзя было выносить мусор, а
также делать многие домашние
дела, например, прясть и ткать.
В Крещение эти запреты снимались. В этот же вечер молодежь
устраивала заключительные
игрища. По дворам ходили ряженые, исполнявшие колядки.
Считалось, что чем больше колядующих одарят хозяева, тем
больше доброго случится с семьей в новом году.

Традиции и обряды

За долгие тысячелетия христианства сложилось множество крещенских традиций и
обрядов. Главный обряд праздника – посещение богослужения, на котором освящают воду. Крещенская вода - это освященная с помощью молитв
чистая питьевая вода. Как и
в наше время, церковнослужители освящали воду дважды: в сочельник на вечерней
службе в храме и собственно
в праздничный день на реке.
Заранее подготовленную прорубь — иордань — украшали

Крещение Господне

«Колядки в Малороссии». Художник Константин Трутовский.

елями, рядом устанавливали
вырезанный изо льда крест. В
праздник Крещения во дворах
храмов можно увидеть длинные
очереди из людей, желающих
освятить воду. Однако те, кто
не сумел прийти на службу по
каким-либо причинам, могут набрать воду из любого водоема
в крещенскую ночь. Считается,
что во всех источниках в это
время вода набирает свою целебную силу. Крещенской воде
приписывают свойство очищать
и лечить болезни тела и души,
а также смывать накопившийся негатив.

Крещенские купания

Купание в проруби в ночь на
Крещение Господне также стало всенародной традицией - этот
обычай имеет символическое
значение, напоминает людям о
великом таинстве и необходимости очищения души на исповеди.
До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в
проруби — тот, кто отваживался на это, верил, что целебная
крещенская вода даст ему здоровья на целый год. И сегодня
находятся смельчаки, которые
даже в сильный мороз прыгают
в ледяную воду. Всем желаю-

щим присоединиться к ним следует помнить, что окунаться в
крещенской проруби нужно, не
стремясь «совершить подвиг»,
а помня о религиозном смысле
этого действия, ведь омовение в
крещенской воде не очищает от
всех грехов «автоматически».
После празднования Крещения начинается новый свадебный сезон, который продолжается до Великого поста. В старину это было время веселья и
досуга. Молодежь собиралась
на вечерницы, семьи устраивали складчины и ходили друг к
другу в гости.
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