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75-летие Победы  
под Сталинградом 
Посвятить 2020-й год 75-летию Победы в Великой Оте-

чест венной войне– эту инициативу озвучил Президент 
России Вла димир Путин на Совете глав государств СНГ. А 
2 февраля 2018 года Волгоград готовится встретить 75-ле-
тие Победы под Сталинградом. Этот праздник наш регион 
встретит вместе со всей страной – глава государства под-
писал указ, согласно которому праздничные мероприя-
тия приобрели федеральный статус. С соответствующей 
просьбой к Президенту России обратились сталинград-
ские фронтовики.

Празднование 75-летия окончания сражения, изменившего 
ход мировой истории, в городе-герое Волгограде будет вклю-
чать более 200 мероприятий. 

30 января в Волгограде в Центральном парке культуры и от-
дыха (ЦПКиО) откроется памятный знак «Командный пункт 13- й 
стрелковой дивизии А.И. Родимцева», который восстановлен в 
ходе первого этапа реконструкции ЦПКиО. Напомним, в 1942 го-
ду на самом берегу Волги, на последнем рубеже располагался 
блиндаж штаба командующего 13-й Гвардейской дивизией гене-
рала Александра Родимцева. Теперь он здесь же воссоздан.

31 января в Волгоградском государственном новом экспери-
ментальном театре состоится концерт Академического дважды 
Краснознамённого ордена Красной Звезды ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени Александрова.

1 февраля пройдут встречи с участниками Сталин градской 
битвы, церемония возложения венков и цветов к Вечному ог-
ню на братской могиле защитников Крас ного Царицына и вои-
нов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. В 
этот же день в Волгоградском областном клиническом госпи-
тале ветеранов войн состоится праздничный концерт, в кото-
ром примет участие народный артист СССР, актер театра и ки-
но Василий Лановой.

Кроме того, 1 февраля в рамках патриотической акции «От 
Ста линграда к Великой Победе!» состоится презентация энцик-
лопедии «Сталинградская битва» на английском языке, а также 
книг из серии «Жизнь замечательных людей» — «Герои Ста-
линградской битвы» и «Максим Загорулько. Биография про-
дол жается». Напомним, автором энциклопедии «Ста лин град-
ская битва» является Максим Загорулько — участник Ве ликой 
Отечественной войны, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, почетный житель города-героя Волгограда.

Торжественные мероприятия 2 февраля начнутся с возложе-
ния венков и цветов на Мамаевом кургане. 

На Центральной набережной Волгограда 2 февраля пройдет 
акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ 
– твой выбор!». Любой желающий сможет получить консульта-
ции в специальных мобильных пунктах отбора на военную служ-
бу по контракту и поступления в вузы Министерства обороны РФ. 
Волгоградцам покажут образцы военной техники, будет работать 
полевая кухня.

В музее «Россия – Моя история» пройдут квесты, основанные 
на исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. 

В Центральном концертном зале филармонии состоится тор-
жественное собрание и праздничный концерт, посвященный 
75-й годовщине Сталинградской Победы. Вести его будут на-
родный артист СССР Василий Лановой и заслуженный артист 
России Алексей Кравченко. 

Вечером на площади у музея-панорамы «Сталинградская 
битва» пройдут концерт и лазерное шоу.

Войска Южного военного округа также готовятся к празд-
нованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск под Сталинградом. На площади Павших бор-
цов в Волгограде 2 февраля пройдет парад, посвященный юби-
лею Победы в Сталинградской битве. 

Как сообщили в пресс-службе округа, в торжественном мар-
ше примут участие 1500 военнослужащих МО РФ, курсанты ака-
демии МВД, кадеты Волгоградского кадетского казачьего кор-
пуса, а так же представители Юнармии и ДОСААФ России. В 
небе над городом-героем Волгоградом 2 февраля в рамках па-
рада в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве пролетит 50 единиц военной авиации.

В завершение торжеств в Волгограде прозвучит празднич-
ный салют из 30 залпов.

НАциоНАЛЬНАЯ поЛитикА

ПроРФ 
ПроРоссию  
ПроТебя!

«ПроРФ для нас – это, с 
одной стороны, инструмент 
объе динения общественных 
ор ганизаций, работающих в 
сфере гармонизации межна-
циональных отношений, а с 
другой стороны, поддержки 
и продвижения лучших граж-
данских инициатив. Искренне 
рассчитываю, что к нам при-
соединятся люди, которым до-
рога наша многонациональная 
страна! Присоединившись к 
проекту, участники могут за-
явить о себе на всю страну, 
поделиться успешным опы-
том в сфере гармонизации 

межнациональных отношений. 
ФАДН России будет координи-
ровать эту работу», – отметил 
руководитель Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов.

К ПроРФ могут присоеди-
ниться организации и союзы, 
чья деятельность направле-
на на укрепление единства 
нации, повышение уровня 
гражданского самосознания 
и патриотизма.

ПроРФ будет заниматься 
работой по поддержке и про-
движению гражданских иници-
атив, укреплению патриотиз-

ма, межнационального мира 
и согласия, особое внимание 
будет уделено популяризации 
государственных символов 
страны. По сути ПроРФ ста-
нет межнациональным пат-
риотическим союзом для НКО, 
а также активных граждан, за-
интересованных в том, что-

бы их работа присутствова ла 
в общероссийской повест ке, 
чтобы региональные власти 
уделяли внимание их проек-
там.

продолжение темы 
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ФАДН России объединило общественные организации в 
сфере национальной политики в рамках межнациональ-
ного патриотического движения «проРФ». Руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) 
игорь Баринов дал старт проекту. 

кАЗАки Всевелико го вой-
с ка Донского почтили па-
мять ка за ков и ка зачек, 
по стра дав ших в го ды Гра-
ж дан ской вой ны и ре п-
ре с  сий.

Войсковая панихида по жер-
т вам ге но цида в отношении ка-
за че ства состоя лась 21 ян ва-
ря в Вос кре сенском войс ко-
вом со боре Ста ро черкас ской 
ста ни цы. Вместе с Войс ко вым 
ата ма ном ка зачь им ге не ра лом 
В.Г. Гон ча ро вым в мо леб нах и 
крест ном ходе при няли уча-
стие казаки всех ок ру гов Все-
ве ликого войска Дон ско го. 

Атаман Всевеликого вой-
ска Донского казачий генерал 
В.Г. Гон чаров, обращаясь к 
казакам, отметил, что сегод-
ня важно сохранить память о 
жертвах той трагедии, не до-
пустить повторения ошибок, 
со вершённых сто лет назад. 
Вой сковой атаман подчер-
кнул, что в эти январские дни 
дон ские казаки вспоминают 
своих пострадавших предков 
вне зависимости от того, чью 
сторону они приняли в той бра-
тоубийственной войне.

Первый заместитель атамана 
Всевеликого войска Донского по 
Волгоградской области Николай 
Семисотов направил обраще-
ние к казакам и казачкам, ста-
рикам и атаманам пяти каза-
чьих округов Волгоградской 
области в связи с Днем памяти 

жертв геноцида казачьего на-
рода, который ежегодно отме-
чается 24 января.

«На протяжении многих ве
ков казаки верой и правдой 
служили своему Отечеству, за
щищали интересы страны, оли
цетворяя собой отвагу, муже
ство и силу. Их свободомыслие 
стало одной из причин геноци
да казачества, его безжалост
ного уничтожения. До сих пор 
эта трагедия болью отзывается 
в сердцах казачьего народа.
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2 февраля объявлен  
выходным днем
«Учитывая значимость празднования 75-летия Сталин-

градской Победы, принято решение объявить 2 февраля 
2018 года выходным днем в Волгоградской области», — 
сказал глава региона Андрей Бочаров. 

На оперативном совещании в администрации области он 
отметил, что в соответствии с Указом Президента России 
Владимира Путина продолжается подготовка к празднованию 
75-летия Сталинградской Победы. На всей территории Вол-
гоградской области, во всех муниципальных образованиях со-
гласно утвержденной программе идет плановая работа по под-
готовке и проведению мероприятий.

Напомним, 2 февраля 2018 года Волгоградская область ста-
нет всероссийским центром торжеств, посвященных 75-летию 
Сталинградской Победы. Более 100 крупных инфраструктурных, 
производственных, социальных проектов уже реализованы или 
будут завершены в юбилейный год. Кроме того, в регионе прой-
дет более 200 праздничных мероприятий. Вопросы готовности 
к торжествам были рассмотрены 16 января на заседании орг-
комитета под председательством губернатора Волгоградской 
области Андрея Бочарова.

С подробной программой мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Сталинградской Победы, можно ознакомиться на сайте ко-
митета культуры Волгоградской области.

События 43-го – сегодня
В Волгограде семь раз «возьмут в плен и допросят фель-

дмаршала Паулюса». Военно-исторические реконструкции 
пройдут 31 января и 4 февраля 2018 года.

Волгоградцам и гостям города, которые приедут на праздно-
вание 75-летия победы в Сталинградской битве, в тринадцатый 
раз покажут, как брали в плен генерал-фельдмаршала Паулюса 
и штаб 6-й немецкой армии. Военно-историческая реконструк-
ция пройдет в том самом подвале центрального универмага, 
где происходили эти события в 1943 году. Сейчас там распо-
ложен музей «Память» (пл. Павших Борцов, 2). Как сообщили 
организаторы, чтобы как можно больше людей смогли увидеть 
реконструкцию, покажут сцену пленения семь раз подряд – 31 
января в 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 часов.

4 февраля в 13 часов в Центре развития творчества детей и 
юношества Кировского района по ул. 1-й Пятилетки, 6, (бывший 
клуб СталГРЭС), пройдет еще одна реконструкция – члены ВИК 
«Пехотинец» восстановят первый допрос фельдмаршала Паулюса 
генерал-лейтенантом Михаилом Шумиловым в штабе 64-й армии 
в поселке Бекетовка в полдень 31 января 1943 года. Сценарии 
военно-исторических реконструкций разработали на основе до-
кументов из архивов и мемуаров. Каждую деталь, жест, одежду, 
атрибуты реконструкторы продумали до мелочей, так что зрители 
смогут прочувствовать каждый миг тех исторических событий.

«За последние несколько 
лет в стране фиксируется са-
мый высокий уровень обще-
гражданской идентичности и 
стабильная положительная 
динамика в сфере межнацио-
нальных отношений», – отме-
тил Игорь Баринов. 

В подтверждение этих слов 
он привел следующие данные. 
96% опрошенных россиян счи-
тают отношения между пред-
ставителями различных веро-
исповеданий нормальными и 
доброжелательными. Только 
3% считают весьма вероятным 
межнациональное или межре-

лигиозное противостояние в 
России, а 4% респондентов по-
лагают, что есть напряжение 
между представителями раз-
личных вероисповеданий. 

Руководитель ФАДН Рос-
сии напомнил, что с 2017 го-
да в России действует го-
сударственная программа 
«Реализация государствен-
ной национальной политики». 
Ее основная цель – сохране-
ние, поддержание межнаци-
онального мира и согласия, 
формирование общеграждан-
ской идентичности и одновре-
менно сохранение этнокуль-

турного многообразия всех 
народов, проживающих в на-
шей стране. Бюджет госпро-
граммы – почти 26 млрд ру-
блей до 2025 года, из них 2,5 
млрд рублей было выделено 
на реализацию мероприятий 
в прошлом году, примерно та-
кая же сумма предусмотрена 
на этот год. 

Среди основных задач, ко-
торые в этом году предстоит 
решать Агентству, – это за-
вершение унификации орга-
нов власти, отвечающих за 
реализацию государственной 
национальной политики, под-
черкнул Игорь Баринов. 

Он добавил, что еще одна 
из ключевых задач – это воз-
вращение этнокультурного 
компонента в образование. 
«С раннего возраста в доступ-
ной форме у ребёнка должно 
воспитываться восприятие на-
шей страны как многонацио-
нальной и многоконфессио-
нальной. В школе и вузе также 
должны формироваться зна-
ния о нашем этнокультурном 

многообразии. Совместно с 
Министерством образования и 
науки прорабатываем возмож-
ные варианты», – сказал руко-
водитель ФАДН России. 

Также Игорь Баринов со-
общил депутатам, что в этом 
году ФАДН России запускает 
программу обучения специ-
алистов в сфере националь-
ной политики, которая раз-
работана совместно с МГУ: 
«Нехватку профессиональных 
кадров в межнациональной 
сфере ФАДН России планиру-
ет решить за счет разработки 
специальной программы об-
учения, которую смогут про-
ходить до 3 тысяч служащих 
ежегодно. Запуск программы 
намечен на этот год». Он под-
черкнул, что «нехватка кадров 
влечет за собой проблему ка-
чества региональных про-
грамм и проводимых в субъ-
ектах мероприятий, а специ-
альные курсы повышения 
квалификации сотрудников 
помогут изменить эту ситуа-
цию в лучшую сторону». 

НАциоНАЛЬНАЯ поЛитикА

ПроРФ 
ПроРоссию 
ПроТебя!

РукоВоДитЕЛЬ ФАДН Рос сии игорь Баринов в Госу дарст-
венной Думе рассказал о состоянии межнациональных от-
ношений в стране и совершенствовании национальной по-
литики в современных условиях, а также ответил на во-
просы депутатов. 

истоРиЯ НАРоДА – истоРиЯ стРАНы

Скорбная дата
Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Сегодня в память о безвин
но убиенных казаках во всех 
храмах служат молебны, за
жигают свечи. Мы свято хра
ним память о тех страшных 
событиях и скорбим вместе 
со всеми, кому небезразлич
на судьба российского каза
че ства. 

Нам и нашим потомкам 
сле дует приложить все уси
лия для поддержания мира 
и ста биль ности. В условиях 
со временных вызовов мы не 
можем допустить повторения 
по добных трагедий, брато
убий ственных войн, рево лю
цион ных потрясений. 

Наши главные задачи – со
хранение исторической памя
ти, возрождение российского 
казачества, воспитание ин
теллектуального и физиче
ски развитого поколения ка
заков, любящих родной край, 
знающих историю и традиции 
своего народа, готовых к пре
данному служению Отечеству. 
Только на этой основе мы мо
жем решить задачи, кото
рые стоят перед обществом и 
страной», – говорится в тексте 
обращения.

Комитет по делам нацио-
нальностей и казачества Волго-
градской области разделяет 
скорбь по случаю траурной 
даты и чтит память безвин-
ных жертв кровавых расправ. 
В обращении к казакам Вол-
гоградской области ска  зано:

«В этот день 24 января 
1919 года вышла секретная 
ди ректива (циркулярное пись
мо) Оргбюро ЦК РКП (б), поло
жившая начало массовому 
ис треблению казачества. Мы 
скорбим по всем людям, кото
рые погибли от массовых ре
прессий. Насчитывается до 
полутора миллиона погибших 
среди донских казаков. Еще 
столько же казаков было ис

треблено в те страшные годы 
на территории всей России. До 
сих пор кровоточит эта рана 
в сердцах казачьего народа, 
болью отзывается трагедия 
и воспоминания о ней в душе 
каждого человека. 

Сегодня, накануне 75ле
тия Победы в Сталинградской 
битве мы вспоминаем герои
ческий подвиг казаков, сра
жавшихся на фронтах в годы 
Великой Отечественной во
йны. В течение многих веков 
казачество верой и правдой 
служило Отечеству, было сим
волом свободы, патриотизма и 
воинской доблести. 

Опираясь на славное про
шлое наших предков, мы при
ложим максимальные усилия 
для возрождения исторической 
памяти, переосмысления стра
ниц истории, чтобы определить 
«болевые точки», проблемы 
и пути возрождения и разви
тия каза чества, способство
вать духов нонрав ственному 
и патриотическо му воспитанию 
молодых каза чат. 

 Мы, жители региона со 
славной историей, наследни
ки традиций донского казаче
ства должны сделать всё, что

бы не повторились эти горькие 
страницы. Современное каза
чество должно стать одним из 
основных факторов стабилиза
ции ситуации в межнациональ
ной и межконфессиональной 
сферах. Ведь от каждого из 
нас зависит мир и благополу
чие в нашем общем доме».

Мероприятия в память о 
жертвах казачьих репрессий 
прошли в Волгоградской обла-
сти во всех пяти казачьих окру-
гах 24 января, а завтра, в суб-
боту, 27 января, Волгоградский 
казачий округ проведет акцию 
памяти – День поминовения 
казаков «Вернем историю по-
томкам». Начнется она в 9 ча-
сов панихидой в храме Иоанна 
Предтечи. В 10.00 состоится 
крестный ход. В 10.30 в ДК про-
фсоюзов (проспект Ленина, 
4) соберутся казаки и казач-
ки, ученые, краеведы, педа-
гоги, реализующие этнокуль-
турный казачий компонент в 
образовании, учащиеся каза-
чьих кадетских классов и вос-
питанники Волгоградского ка-
детского корпуса имени К.И. 
Недорубова. В рамках этого 
мероприятия ученые-историки, 
краеведы расскажут о тра-

гических событиях на терри-
тории нашей области в годы 
Гражданской войны, состоится 
выступление творческих каза-
чьих коллективов.

С первых лет возрождения 
казачества 24 января – это 
День памяти казаков – жертв 
политических репрессий и ге-
ноцида казачества. В этот день 
во всех православных храмах 
России и мира, в том числе в 
Крыму, читают заупокойные 
молитвы по казакам, невинно 
убиенным большевиками в со-
ответствии с секретным цирку-
лярным письмом Оргбюро ЦК 
РКП (б), положившим начало 
геноциду казачества на госу-
дарственном уровне 24 янва-
ря 1919 года. В результате ге-
ноцида казаков погибло около 
3-х миллионов человек. Из них 
– 1,5 миллиона погибших из 
числа донских казаков. Тысячи 
поминальных свечей зажглись 
не только в исторических каза-
чьих областях, молебны служи-
лись по всей России, а также 
по всему миру. Их участника-
ми стали атаманы, представи-
тели региональных казачьих 
обществ, активисты казачьих 
общественных организаций.

Блокада Ленинграда
Ровно 75 лет назад, утром 18 января 1943 года, после 

решительной атаки соединились части Ленинградского и 
Волховского фронтов. Был полностью освобожден Шлис-
сельбург и очищено от врага все южное побережье Ла дож-
ского озера. Это позволило восстановить сухопутную связь 
Северной столицы со страной и улучшить положение жи-
телей города.

Военная блокада города-героя Ленинграда (Санкт-Петер-
бург) немецко-фашистскими войсками во время Великой Оте-
чественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 
года) — 872 дня.

В субботу Петербург отпразднует 74-ю годовщину полного 
снятия блокады. Над Невой 27 января прогремит салют в честь 
этого великого события. На Марсовом поле прогремят залпы из 
орудий 1944 года. В этот день Северная столица была освобож-
дена от фашистских захватчиков спустя долгие и ужасные 872 
дня. В честь этого в городе состоится множество торжествен-
ных мероприятий, а на на стрелке Васильевского острова вновь 
будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. 
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Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Идею проведения такого 
масштабного мероприятия 
поддержал Президент Рос-
сийской Федерации Влади мир 
Путин. Откроется мероприятие 
праздничным Богослужением 
в Храме Христа Спасителя, ко-
торое проведет Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл.

Оргкомитет по подготовке 
мероприятия возглавил руко-

водитель Федерального агент-
ства по делам националь-
ностей Игорь Баринов. «Мы 
впервые проводим такое мас-
штабное мероприятие, кото-
рое, уверен, станет знаковым 
событием в новейшей исто-
рии российского казачества, 
большим шагом к его объеди-
нению», – прокомментировал 
Игорь Баринов. 

Он добавил, что в Большом 
круге российского казачества 
примут участие более 1,5 ты-
сяч человек из 80 регионов 
страны. Это представители 
войсковых казачьих обществ, 
общественных объединений 
казаков, Казачьей партии 
Рос сийской Федерации, мо-
лодежных казачьих органи-
заций, а также представи-
тели Русской Православной 
Церкви, окормляющие каза-
чьи общества. 

На Большом круге плани-
руется обсудить ход реализа-
ции стратегии государствен-

ной по литики в отношении 
ка за че ства, взаимо действие 
Рус ской Пра во славной Цер-
кви с рос сий ским ка за чест-
вом, а так же воп росы кон со-
ли да ции рос сий ско го ка за-
че ст ва. 

Мероприятие организу ют 
Федеральное агентство по 
делам национальностей при 
поддержке Совета при Пре-
зи денте Российской Феде ра-
ции по делам казаче ст ва, Си-
но дального комитета Рус ской 
Пра вославной Церк ви по вза-
имодействию с каза че ством 
и Пра вительства Мо с квы.

ЗНАкоВоЕ соБытиЕ 

Шаг к объединению
ХРАМ Христа спасителя станет ме-
стом встречи казаков со всей Рос-
сии. 15 февраля здесь пройдет пер-
вый Большой круг российского ка-
за чества. 

кАЗАки Всевелико го вой-
ска Дон ского при ня ли 
уча с тие в кре щен ских 
слу ж бах и во до свят ных 
мо леб нах в Рос тов ской, 
Вол го град ской и Астра-
хан ской об лас тях.с празд-
ни ком свя того Бо гояв ле-
ния ка за ков по здра вил 
ата ман войс ко вого ка за-
чье го об ще ст ва «Все ве ли-
кое войско Дон ское» ка-
за чий ге не рал Вик тор Гон-
ча ров: 

«Дорогие братья казаки и 
сёстры казачки!

От всего сердца поздрав
ляю вас с величайшим христи
анским праздником Крещения 
Господня!

Издавна Крещение явля
ется символом начала новых 
дел – мирских и духовных. 
Мы с вами посвятили свои 
труды возрождению донско
го казачества, и плоды почти 
трид цатилетней работы уже 
вид ны нашим современни
кам. Сегодня казаки – воины 
Христовы – стоят на страже 
своей страны и своей церкви, 
про должая традиции славных 
предков.

В этот светлый день желаю, 
чтобы Божья благодать сошла 
на каждую казачью семью, 
чтобы с омовением в крещен
ской купели ушли боль, доса
да, разочарование, а на сме
ну им в душе воцарились мир, 
покой и вера в Господа нашего 
Иисуса Христа!

Мир вашему дому и бла
гополучия вашим семьям! С 
праздником!».

Освещение воды в иор-
дани, вырубленной во льду 
Дона, по традиции прошло в 
Старочеркасской станице. К 9 
утра 19 января в омовении свя-
той водой здесь приняли уча-
стие около 9 тысяч человек. 

Центром празднования Кре-
щения Господня на Дону в Усть-
Мед ведицком округе стал Вос-
кре сенский храм ок руж ной ста-
ницы. Верующие при несли с 
собой на службу сосуды с во-
дой для освящения. Многие 
предпочли набрать ее, как 
встарь, из Дона. Тра диционный 
кре ст ный ход к Дону начался 
по окончании бо го служения. 
Озна меновал его звон церков-
ных колоколов. Во главе с от-
цом Александром прихожане 
отправились на берег реки – к 
Сера фимович ской спасатель-
ной станции. Здесь во льду был 
вырублен крест, оборудована 
купель, обустроены помосты, 
де журили спасатели и медики. 

Немалую часть участ вовавших 
в литургии и крест ном ходе 
составляли казаки Усть-Мед-
ведицкого казачье го округа во 
главе с атаманом. Первым из 
казаков, кто, триж ды осенив 
себя крестным знаме нием, с 
головой окунулся в дон скую 
купель стал атаман Усть-Мед-
ведицкого ок руга Вик тор Гре-
чиш ников.

На другой казачьей реке – 
Волге – также по случаю Свя-
того Богоявления (Кре щения 
Гос подня) 19 января во всех 
храмах Волгограда про шли 
празд ничные бого слу жения. 

С раннего утра там нес-
ли службу по охране общест-
венного порядка казаки Вол-
гоградского казачьего округа. 
Днем тор же ственное бо го  слу-
жение состоялось на Цен т-
ральной набережной. На ча лось 
оно крестным ходом от храма 
Иоанна Предтечи к ниж ней тер-
расе Центральной на бе  реж ной, 
в котором по тра ди ции приняли 
участие казаки Вол го градского 
казачьего ок руга. Около купели 
на Волге Ве  ли ким чином был 
отслу жен во до свят ный моле-
бен. Здесь же все ве рующие 
пра во слав ные хрис тиане с мо-

литвой смог ли погрузиться в 
святую кре щен скую воду.

В этот праздничный день ка-
деты Волгоградского казачьего 
кадетского корпуса имени К.И. 
Недорубова после занятий со-
брались около церкви Святых 
Флора и Лавра. От храма они 
совершили крестный ход к иор-
дани, в святые воды которой 

окунулись сначала воспитате-
ли, а затем и кадеты казачье-
го корпуса.

Нина ГоЛЕНЕВА, 
сергей пуЧкоВ. 

Фото  
Николая тРиФоНоВА 

и сергея пуЧкоВА

пРАВосЛАВиЕ

Праздник,  
озаряющий радостью
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Матч на руинах
Волгоградская областная универсальная научная биб лио-

тека им. М. Горького совместно с Президентской биб лио текой 
и Самарской областной универсальной научной биб лиотекой 
30 января 2018 года в 11 часов проводит меж региональную ви-
деоконференцию «Матч на руинах», посвя щенную 75-летию 
разгрома фашистских войск под Ста лин градом.

Популярность футбола в Советском Союзе накануне Великой 
Отечественной войны была велика. С началом военных дей-
ствий многие спортсмены вместе со всем народом встали на 
защиту своей страны. Но, несмотря на колоссальные трудности 
военного времени, в стране продолжали проводиться состяза-
ния по футболу, ставшие настоящей отдушиной для измучен-
ного лишениями народа.

Вдохновляющим стимулом для советских людей стали чемпи-
онаты по футболу в Москве, радиотрансляции с матчей блокад-
ного Ленинграда, огромный энтузиазм вызвал и первый матч в 
освобожденном разрушенном Сталинграде, который состоялся 
2 мая 1943 года. Собранные в тылу средства от продажи биле-
тов на футбольные матчи шли в фонд помощи детям-сиротам, 
эвакуированным из Сталинграда и Ленинграда.

Как сообщила редакции Людмила УЛЬЕВА, заместитель дирек-
тора Волгоградской областной универсальной научной библиотеки 
им. М. Горького, о знаменитом «Матче на руинах» расскажет Г.В. 
Урьев, спортивный обозреватель, комментатор и телеведущий, а 
продолжит тему футбольных матчей периода Великой Оте чест-
венной войны Е.М. Малинкин, кандидат исторических наук, началь-
ник отдела использования архивных документов Самар ского об-
ластного государственного архива социально-поли ти ческой исто-
рии. Особое внимание будет уделено историографии футбола, в 
том числе публикациям военных лет в периоди че ской печати.

В этот день в Электронном читальном зале Волгоградской 
ОУНБ им. М. Горького откроется выставка изданий, фотографий 
и фрагментов периодической печати «Матч на руинах».

Учитывая, что одной из самых важных задач современного 
общества становится сбор и изучение документов и материа-
лов о событиях и героях Великой Отечественной войны, и со-
хранение этого документального наследия для молодого поко-
ления, по итогам мероприятия планируется создание электрон-
ного сборника материалов «Матч на руинах», в который войдут 
лучшие статьи очных и заочных участников. Сборник будет 
опубликован на сайтах Волгоградской ОУНБ им. М. Горького и 
Самарской областной универсальной научной библиотеки.

К работе видеоконференции приглашаются руководители и 
сотрудники учреждений культуры, педагоги, представители об-
щественных организаций, аспиранты, студенты образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессионального обра-
зования, обучающиеся общеобразовательных школ.

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

75-летию Победы в Сталинградской битве 
посвящается традиционный концерт 

«Казаки – городу-
победителю!» 

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



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

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.01 по 04.02

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

РОссия 1
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+

нТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ». Х/ф. 16+
19.40 «НЕВСКИЙ». Х/ф. 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с. 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+
01.05 «Место встречи». 16+
03.05 «НашПотребНадзор». 16+
04.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с. 16+

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
06.20 «Новаторы». М/с. 6+ 
06.40 «Команда Турбо». М/с. 0+ 
07.30 «Три кота». М/с. 0+ 
07.45 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
08.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
09.00,00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 16+
09.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/ф. 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+

13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».Т/с. 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА».Т/с. 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 16+
23.15 «Уральские пельмени». 16+
01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ». Х/ф. 16+
02.50 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ». Т/с. 16+

РЕн ТВ
06.00,9.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «ДЕЖАВЮ». Х/ф. 16+ 
22.20 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф. 12+
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.00 «Тайны Чапман». 16+
04.00 «Территория заблуждений». 16+

ЧЕтВЕРГ, 1 февраля

сРЕДА, 31 января

поНЕДЕЛЬНик, 29 января

ВтоРНик, 30 января

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00,03.00 Новости. 
09.15 Контрольная закупка. 
09.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.00,15.00 Новости. 
12.15,17.00,02.35 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское/Женское». 16+ 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле». 16+ 
19.50 «Пусть говорят». 16+ 
21.00 «Время». 
21.30 «ИКРА». Т/с. 16+ 
23.30 «Познер». 16+ 
00.30 «НАЛЕТ». Т/с. 16+ 
03.40 «Модный приговор».

РОссия 1
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+

нТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с. 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». Х/ф. 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+
01.15 «Место встречи». 16+
03.15 «Таинственная Россия». 16+

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ». Х/ф. 6+
07.15 «Балерина». М/ф. 6+
09.00,23.15 «Уральские 
пельмени». Любимое». 16+
09.30,00.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». Х/ф. 12+
13.30,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
15.00 «Супермамочка». 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+ 
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф. 12+
23.30 «Кино в деталях».  
с Фёдором Бондарчуком». 18+

01.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». Х/ф. 12+
02.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+ 

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Военная тайна».
06.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+ 
14.00 «В ОСАДЕ». Х/ф. 16+ 
17.00 «Тайны Чапман». 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+ 
20.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества». 16+ 
00.30 «ВЫХОДА НЕТ». Х/ф. 18+

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00, 
15.00,19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Карамзин. Проверка 
временем».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.10 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ». Х/ф.
09.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.40 «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
13.10 Черные дыры.
13.50 «Да, скифы – мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.10,01.40 Исторические концерты.
15.55 «Хамберстон. Город на время».
16.15 «На этой неделе. 100 лет назад.  
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». 
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
23.15 «Автор театра».
00.05 «От автора. Полина Барскова».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00 «БЛОКАДА». Т/с. 12+ 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.15 «БЛОКАДА». Т/с. 12+
16.10 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Итальянский 
иммигрант и советский резидент».
19.35 «Теория заговора». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+

20.45 «Загадки века». 
«Большой грабёж. Тайна 
псковских сокровищ». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». Х/ф. 12+
01.40 «ГДЕ 042?». Х/ф. 12+
03.15 «ДВА ГОДА  
НАД ПРОПАСТЬЮ». Х/ф. 6+

МТВ
6.30 «Детское время». 0+
7.00 «Время детских новостей». 0+
7.15 «Трофимов. Млечко». 16+
8.00 «Барышня и кулинар». 16+
18.00 «Время новостей». 16+
18.20 «Давайте жить дружно». 12+
18.30 «Непридуманные истории». 16+
18.55 «Нотариус для вас». 16+
19.00 «Высота 102». 16+
19.10 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+
20.20 «Сталинградский дневник». 16+
20.30 «Время новостей». 16+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+
07.00,08.55,10.00,11.35,14.15, 
16.20,19.55 Новости.
07.05,11.45,17.25,20.00,23.00 Все  
на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. 0+
10.05 Биатлон. 0+
12.25 Хоккей с мячом.
14.20 «Рома» – Сампдория». 
Футбол. 0+
16.25 Смешанные единоборства. 16+
17.55 «Пяст». Футбол.
20.30 «Олимпиада без НХЛ». 12+
21.00 Профессиональный бокс. 16+ 
23.40 «Зенит». – «Нова». 0+
01.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф. 12+
03.05 «ДНЕВНИКИ 
БАСКЕТБОЛИСТА». Х/ф. 16+

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Beсти-Волгоград». 
19.00,23.00,1.40 «Вести. Итоги дня». 
8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,16.25 «Ваша честь». 
8.40 «Сталинградская энциклопедия». 
8.50,16.45 «Первый кадр». 
9.05 «Пираты XX века. Еременко –  
Нигматулин». 16+ 
10.30 «В мире животных». 12+
11.15 «Пресс-центр». 
12.15 «Врачи». 16+ 
13.35 «Жизнь замечательных семей». 
13.50 «Пульс». 
14.15,20.40 «Чужая на родине. 
Судьба дочери Сталина». 12+
15.15 «Пресс-центр». 
17.15 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка». 12+ 
18.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+ 
22.00 «Болейте за наших!». 
22.15 «В зеркале времени». 
22.45 «Сталинградская энциклопедия». 
23.40 «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЕБИ». Х/ф. 16+

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

РОссия 1
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+

нТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с. 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». Х/ф. 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+
01.05 «Место встречи». 16+
03.00 Квартирный вопрос. 0+
04.05 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с. 16+

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.20 «Новаторы». М/с. 6+
07.05 «Команда Турбо». М/с. 0+
07.30 «Три кота». М/с. 0+
07.45 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+
08.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
09.00,00.30 «Уральские пельмени».  
Любимое». 16+
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z». Х/ф. 12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА».Т/с. 16+ 
13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
15.00 «Супермамочка». 16+
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+
23.05 «Уральские пельмени». 16+
01.00 «ПАРАНОЙЯ». Х/ф. 12+
03.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+

РЕн ТВ
06.00,11.00 «Документальный 
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
12.00,16.05,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «САМОЛЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА». Х/ф. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». Х/ф. 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «СИГНАЛ». Х/ф. 16+
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05,22.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 «Шёлковая биржа в Валенсии».

09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.45 «Монолог. 
Елена Камбурова».
11.55 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!».
12.15 «Молнии рождаются на земле».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Несокрушимый небесный замок  
Мон-Сен-Мишель».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10,01.25 Исторические концерты.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
21.30 «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Автор театра».
00.05 «Тем временем».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ». Т/с. 16+ 
09.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.10 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ». Т/с. 16+
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф. 6+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра». 
19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом». 12+
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+ 
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+ 
00.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». Х/ф. 12+
01.30 «НАЙТИ  
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф. 12+

МТВ
6.30 «Детское время». 0+
7.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Барышня и кулинар». 6+
7.50 «Сталинградский дневник». 16+
8.00 «Время новостей». 16+

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

РОссия 1
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+
01.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!». Т/с. 12+

нТВ
05.00,06.05 «СУПРУГИ». Т/с. 16+
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
13.25 Обзор ЧП.
14.00,16.30 «Место встречи».
17.00,19.40 «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». Т/с. 16+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА». Х/ф. 16+
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ». Т/с. 16+
01.05 «Место встречи». 16+

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. 0+
06.20 «Новаторы». М/с. 6+
06.40 «Команда Турбо». М/с. 0+
07.30 «Три кота». М/с. 0+
07.45 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+
08.35 «Том и Джерри». М/с. 0+
09.00,23.15 «Уральские пельмени». 16+
09.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА». Х/ф. 16+
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+ 
13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
15.00 «Супермамочка». 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 
20.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+ 
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА  
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». Х/ф. 16+ 
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое». 16+ 

01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». Х/ф. 16+ 
02.35 «Взвешенные люди. 
Третий сезон». 12+ 

РЕн ТВ
05.00,9.00 «Территория 
заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 «Новости». 16+
11.00,13.00 «Вся правда о Ванге». 16+
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
14.00,17.00 «Ванга. Продолжение». 16+
18.00 «Наследница Ванги». 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». Х/ф. 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
00.30 «СКОРОСТЬ:  
АВТОБУС 657». Х/ф. 18+
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
03.00 «Тайны Чапман». 16+

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00, 
15.00,19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05,22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с. 
09.00 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.05 «ХХ век. «Бенефис 
Ларисы Голубкиной». 1975 год.
12.55 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным.  
«Федор Достоевский. «Кроткая».
13.40 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытии».
15.10,01.45 Исторические концерты.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
17.15 «Второе зрение».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Три Пьеты Микеланджело».
21.30 «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
23.15 «Автор театра».
02.30 «Дом искусств».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 
08.00 «ЦЕПЬ». Т/с. 16+
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.10 «ЦЕПЬ». Т/с. 16+
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». Х/ф. 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Передайте за проезд». 
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+ 

20.45 «Секретная папка». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». Х/ф. 12+
01.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. 12+
03.50 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». Х/ф.

МТВ
6.30 «Детское время». 0+ 
7.00,8.00 «Время новостей». 16+ 
7.15 «Барышня и кулинар». 6+ 
7.40 «Крупным планом».
8.15 «Царицынские истории». 16+
18.00 «Время новостей». 16+
18.20 «Женщины Сталинграда». 16+
18.45 «Город спорта». 12+
19.00 «Высота 102». 16+
19.10 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+ 
20.20 «Сталинградский дневник». 16+ 
20.30 «Время новостей». 16+

МАТЧ ТВ 
07.00,08.55,11.30,14.45,17.25,
18.50,21.25,22.20 Новости.
07.05,11.40,14.55,18.55 Все на Матч! 
09.00 «Жестокий спорт». 16+ 
09.30 «Хаддерсфилд» – «Ливерпуль».  
Футбол.
12.25 Хоккей с мячом. 
14.15 «Автоинспекция». 12+
15.25 «Локомотив» – «Шомон». 
17.30 «Утомлённые славой». 16+
18.00 «Десятка!». 16+ 
18.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России  
на Олимпиаде-2018». 12+
19.25 «Спартак». Футбол. 
21.30 «34 причины смотреть 
Примеру». 12+ 
22.00 «Черышев против 
Черышева». 12+ 
22.25 Журнал английской 
Премьер-лиги. 12+ 
22.55 «Тоттенхэм» – «Манчестер 
Юнайтед». Футбол.

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Beсти-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
8.0510.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью».
8.25,13.35,16.25 «Жить вместе».
8.40 «Сталинградская энциклопедия».
8.50,22.45 «Пульс».
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.30,16.45 «Сталинградская 
энциклопедия».
11.40 «Жить вместе».
12.15 «Врачи». 16+
13.50 «Сталинградская энциклопедия».
14.15,20.40 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». 16+
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
17.15 «Репетиция апокалипсиса». 16+
22.00 «Прокурорская проверка».
22.15 «Архиград».
23.40 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ». Х/ф. 16+

8.15 «Давайте жить дружно». 12+
18.00 «Время новостей». 16+
18.20 «Крупным планом». 16+
18.50 «Уцелевшие чудом». 16+
19.00 «Высота 102». 16+
19.10 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+
20.20 «Сталинградский  
дневник». 16+
20.30 «Время новостей». 16+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+
07.00,08.55,11.50,14.45,16.45, 
18.50,22.30 Новости.
07.05,11.55,14.50,19.00,00.40 Все  
на Матч! Прямой эфир.
09.00,21.30 Профессиональный 
бокс. 16+

09.30 Смешанные единоборства. 16+
11.20 «Сильное шоу». 
12.25 Хоккей с мячом. 
14.15 «Олимпиада без НХЛ». 12+
15.20 Смешанные единоборства. 16+
16.50 Смешанные единоборства. 16+
19.35 Профессиональный бокс. 16+
20.30 Профессиональный бокс. 16+
22.00 «Утомлённые славой».
22.40,01.10 Мини-футбол. 
03.05 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
СКОРПИОН». Х/ф.

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Beсти-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня». 
7.05 Мультфильмы. 

8.05,10.15,13.15,22.30 «Интервью». 
8.25,13.35,16.25 «Болейте за наших!». 
8.40,13.50,16.45 «В зеркале времени». 
8.50,22.45 «Архиград». 
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+ 
10.30 «Технологии спорта». 12+ 
12.15 «Врачи». 16+ 
13.35 «Болейте за наших!». 
13.50 «В зеркале времени». 
14.15,20.40 «Репетиция апокалипсиса. 
Тоцкий полигон». 16+ 
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+ 
17.15 «Чужая на родине. Судьба 
дочери Сталина». 12+
22.00 «Жить вместе».
22.15 «Сталинградская  
энциклопедия».
23.40 «БЛАЖЕННАЯ». Х/ф. 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 29.01 по 04.02

суББотА, 3 февраля

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
04.55,06.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 12+ 
06.00 Новости. 
07.00 «Смешарики. Спорт». 
07.15 «Играй, гармонь любимая!». 
08.00 Умницы и умники. 12+
08.45 «Слово пастыря».
09.00,12.00 Новости.
09.15 «Человек и закон». 16+
10.20 «Бриллиантовый Вы наш!». 
К 95-летию Леонида Гайдая. 12+
11.20 Смак. 12+
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Х/ф.

15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф. 16+
17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50,21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Бриллиантовый Вы наш!». 12+
00.00 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». Х/ф. 16+

РОссия 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. 12+
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00,11.20 Вести.
08.20 Россия. 12+
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 Вести. 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+ 
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Х/ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.30 «ПРОСТО САША». Х/ф. 16+ 
06.00 Новости. 
06.10 «ПРОСТО САША». Х/ф. 16+ 
07.10 «Смешарики. Пин-код». 
07.25 «Часовой». 12+ 
07.55 «Здоровье». 16+ 
09.00,12.00 Новости.
09.15 «Поле чудес». 16+ 
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный». 12+
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.
15.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
17.15 «Я могу!». 
19.15 «Звезды под гипнозом». 16+
21.00 «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.35 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ». Х/ф. 16+
01.25 «ХИЧКОК». Х/ф. 16+

РОссия 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!  
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. 12+
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Х/ф. 12+
16.05 «ЗАВТРАК  
В ПОСТЕЛЬ». Х/ф 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.30 «Допинг». 12+
01.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Х/ф. 12+
03.45 «Смехопанорама».

нТВ
05.15 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф. 16+ 
07.00 «Центральное телевидение». 16+ 
08.00,10.00,16.00 Сегодня. 
08.20 Их нравы. 0+ 
08.30 «Малая земля». 16+ 
09.25 Едим дома. 0+ 
10.20 «Первая передача». 16+ 
11.00 «Чудо техники». 12+ 
11.55 «Дачный ответ». 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор». 16+ 
14.00 «У нас выигрывают!». 12+ 
15.05 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели. 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации». 16+ 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.10 «Звезды сошлись». 16+ 
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/ф. 0+ 
00.50 «РЕКВИЕМ  
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ». Х/ф. 16+

сТс
06.00 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+

06.30 «Смешарики». М/с. 0+
06.55,08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». Х/ф. 6+
07.50 «Три кота». М/с. 0+
09.00,16.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  
33 НЕСЧАСТЬЯ». Х/ф. 12+
16.50 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 12+
19.10,01.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». Х/ф. 12+
21.00 «ОБЛИВИОН». Х/ф. 16+ 
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ». Х/ф. 12+
03.25 «Миллионы в сети». 16+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+
08.20 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+
11.10 «2012». Х/ф. 16+
14.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/с. 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо». 16+
02.00 «Военная тайна». 16+

РОссия К
06.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф.
08.50 «Новоселье у Братца Кролика». 
«Сказка о потерянном времени». 
«Сестрички-привычки». М/ф.
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы – грамотеи!».
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
12.30 «Что делать?».
13.15,01.45 «Есть ли будущее 
у полярных медведей?».
14.10 «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый 
русский самодержец».
14.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
16.00,23.45 «Королева воска. 
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «ПРОСТО САША». Х/ф.
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в Китае».
21.35 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «ЧАРУЛАТА». Х/ф.
00.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА». Х/ф.
02.35 «Мена». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

ЗВЕЗДА
06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
09.00 «Новости недели». 
09.25 Служу России! 
09.55 «Военная приемка». 6+ 
10.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Х/ф. 12+ 
11.10 «Код доступа». 12+ 

12.00 «Теория заговора». 12+
12.25,13.15 «Специальный 
репортаж». 12+ 
13.00 Новости дня. 
13.40 «ЯЛТА-45». Т/с. 16+ 
18.00 Новости. 
18.45 «Легенды советского сыска». 16+ 
22.00 «Прогнозы». 12+ 
22.45 «Фетисов». 12+ 
23.35 «СТАЛИНГРАД». Х/ф. 
03.25 «Прекрасный полк. Софья». 12+

МТВ
6.30 «Детское время». 0+
07.00 «ПАРАДОКС». Х/ф.
18.00 «Время детских новостей». 0+
18.15 «Детское время». 0+
18.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». Х/ф. 16+
19.55 «Трофимов. Млечко». 16+
20.35 «Царицынские истории». 16+
20.45 «Взгляд с высоты». 16+

МАТЧ ТВ 
08.00 «Вся правда про...». 12+
08.30 Все на Матч! 
События недели. 12+ 
08.55 Хоккей с мячом. 
10.45,13.50,15.20,16.45,22.00 Новости.
10.50 «Гонка чемпионов 2018». 0+
11.20 Профессиональный бокс. 16+ 
13.20 «Сильное шоу». 16+ 
14.00 «Сочи-2014». 12+ 
14.30 Наши победы. 0+ 
15.25 Все на футбол! 
15.55 «Кубок Легенд-2018». Футбол. 
16.55 «Зенит» – «Слован». Футбол. 
18.55,21.25,00.40 Все на Матч!  
Прямой эфир. 
19.25 «Ливерпуль» – «Тоттенхэм».  
Футбол. 
21.55 «Россия футбольная».
22.10 Обзор чемпионата Испании. 12+
22.40 «Атлетико» – «Валенсия».  
Футбол.
01.10 Мини-футбол. 0+

ВОЛГОГРАД-24
13.00,19.00,23.15,1.25 «Вести - 
Волгоград. События недели».
7.00 «Слово митрополита».
7.10 Мультфильмы
8.25 «Диалоги о рыбалке». 12+
9.00 «Первый кадр».
9.15 «В поисках приключений». 16+
10.00 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «Голос из войны».
10.30 «Есть один секрет». 16+
11.00 «КОТЕНОК». Х/ф.
12.25 «Архиград».
12.35 «Жить вместе».
13.40 «Прокурорская проверка».
14.00,00.00 «Владимир Меньшов.  
«С ним же по улице нельзя пройти». 16+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 12+
18.25 «Технологии спорта». 12+ .
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф. 12+
22.10 «Свадебный генерал». 16+
22.55 «Прокурорская проверка». 
22.45 «Технологии спорта». 12+
0.55 «Интервью».

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00, 
19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35,20.05 «Правила жизни».
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
09.00 «Плитвицкие озёра».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40,19.45 Главная роль.
10.15,17.45 «Наблюдатель».
11.10,00.45 «Приезд в СССР  
и пресс-конференция Мстислава 
Ростроповича и Галины Вишневской».
12.00 «Виноградники Лаво  
в Швейцарии».
12.15 «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Три Пьеты Микеланджело».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10,01.30 Исторические концерты.
15.55 «Татарский тюльпан».
16.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
17.15 «Пар всемогущий».
18.45 «Острова».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Флоренция и галерея Уффици».
22.20 «КАРТОЧНЫИ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
23.15 «Автор театра».
00.05 Черные дыры.
02.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром». 

08.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня.
10.00,14.00 Военные новости.
12.35,13.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+
14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА». Т/с. 16+
17.10 «Матч смерти.  
Под грифом «секретно». 12+
18.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадёры 
битвы за коммунизм».
19.35 «Легенды кино». 6+ 
20.20 «Теория заговора». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 «Звезда на «Звезде». 6+
00.00 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф. 12+
01.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». Х/ф. 6+
03.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». Х/ф. 6+

МТВ
6.30 «Детское время». 0+ 
7.00 «Время новостей». 16+ 
7.15 «Барышня и кулинар». 6+ 
7.50 «Уцелевшие чудом». 16+ 
8.00 «Время новостей». 16+ 
8.15 «Город спорта». 12+ 
18.00 «Время новостей». 16+ 
18.20 «Война и вера». 16+ 
18.40 «Актуальное интервью». 16+ 
19.00 «Высота 102». 16+ 
19.10 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+ 
20.20 «Сталинградский дневник». 16+ 
20.30 «Время новостей». 16+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+ 
07.00,08.55,12.00,16.10,18.50 Новости.
07.05.12.05,16.20,19.00,22.10 Все  
на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Его прощальный поклон?». 12+ 
09.30,12.35 Наши победы. 0+ 
15.50 «Король лыж». 12+ 
16.50 «Манчестер Сити» –  
«Вест Бромвич». Футбол. 0+ 
19.30 «Реал». 
23.45 Мини-футбол. Футбол. 0+ 
01.50 «Челси» – «Борнмут». 
Футбол. 0+ 

ВОЛГОГРАД-24
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00, 
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,21.30, 
2.55 «Beсти-Волгоград». 
19.00,23.00,1.30 «Вести. Итоги дня».
7.05 Мультфильмы
8.05,10.15,11.15,13.15, 
22.30 «Интервью».
8.25,13.35,16.25 «Прокурорская 
проверка».
8.40,11.30,13.50,16.45 «Архиград».
8.50,22.45 «Профессия».
9.05,18.10 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». Т/с. 16+
10.30 «Технологии спорта». 12+
11.40,22.00 «Кухня с акцентом».
12.15 «Врачи». 16+
14.15,20.40 «Калач-на-Дону. 
Город воинской славы».
15.10,19.40 «КУПРИН». Т/с. 16+
17.15 «Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева». 16+
22.15 «Специальный репортаж».
23.40 «ТЫ ПОМНИШЬ». Х/ф. 12+

ПЕРВЫЙ КАнАЛ
05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Контрольная закупка. 
09.50 «Жить здорово!». 12+
10.55 Модный приговор.
12.00,15.00 Новости. 
12.15,17.00 «Время покажет». 16+ 
15.15 «Давай поженимся!». 16+ 
16.00 «Мужское / Женское». 16+ 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Городские пижоны». 
Юбилейная церемония 
вручения премии «Грэмми».

РОссия 1
05.00,09.15 Утро России. 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести. 
09.55 «О самом главном». 12+ 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». 12+
13.00,19.00 «60 Минут». 12+
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+ 
21.00 «Юморина». 12+ 
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР». Х/ф. 12+ 
02.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». Х/ф. 16+

нТВ
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня. 
07.00 «Деловое утро НТВ». 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с. 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». Т/с. 16+
13.25 Обзор ЧП.
14.00 «Место встречи». 
16.30 «ЧП. Расследование». 16+ 
17.00,19.40 «НЕВСКИЙ». Т/с. 16+ 
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». Т/с. 16+ 
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.10 «Место встречи». 16+

сТс
06.00 «Смешарики». М/с. 0+ 
06.20 «Новаторы». М/с. 6+ 
06.40 «Команда Турбо». М/с. 0+ 
07.30 «Три кота». М/с. 0+ 
07.45 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+ 
08.35 «Том и Джерри». М/с. 0+ 
09.00,19.00 «Уральские пельмени». 16+ 
09.45 «ВОЙНА МИРОВ». Х/ф. 16+ 
12.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с. 16+ 
13.00,18.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+ 
15.00 «Супермамочка». 16+ 
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». Т/с. 16+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф. 12+
23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». Х/ф. 18+
01.55 «ШОКОЛАД». Х/ф. 12+

РЕн ТВ
06.00,9.00,10.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости». 16+
12.00,16.00,19.00 «Информационная 
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
20.00 «Золото Гитлера». 16+
21.оо «Самое безумное оружие». 16+
23.00 «АРМАГЕДДОН». Х/ф. 16+
01.50 «МАРС АТАКУЕТ». Х/ф. 16+

РОссия К
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30,23.45 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
09.00 «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
11.55 «Вера Марецкая».
12.55 «О чем молчат храмы...».
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 «Бенедикт Спиноза».
14.30 «Влюбиться в Арктику».
15.10 Исторические концерты.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 «Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков».
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
19.45 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
СТАЛИНГРАД». Х/ф.
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ДЖЕИН ЭЙР». Х/ф. 
23.05 «Научный стенд-ап». 
00.05 «2 Верник 2». 

ЗВЕЗДА
06.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». Х/ф. 6+
08.00,9.15 «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА». Х/ф. 12+
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.50,10.05 «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. 12+
10.00,14.00 Военные новости.
11.50,13.15 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф. 12+
14.05 «СТАЛИНГРАД». Х/ф.
18.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.
20.20 «ПРАВО  
НА ВЫСТРЕЛ». Х/ф. 12+

22.05,23.15 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». Т/с. 6+

МТВ
6.30 «Детское время». 0+
7.00 «Время новостей». 16+
7.15 «Война и вера». 16+
7.40 «Актуальное интервью». 16+
8.00 «Время новостей». 16+
8.15 «Сталинградский дневник». 16+
18.00,20.30 «Время новостей». 16+
18.20 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+
19.00 «Высота 102». 16+
19.10 «К 75-летию Сталинградской 
Победы». 16+

МАТЧ ТВ 
06.30 «Заклятые соперники». 12+
07.00,08.55,11.50,14.15,16.20 Новости.
07.05,11.55.16.25,21.55,00.25 Все  
на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Наши победы. 0+
10.15 Наши победы. 0+
11.30 «Десятка!». 16+ 
12.25 Хоккей с мячом. 
14.20 Наши победы. 0+ 
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 12+
15.50 «В Корею за золотом.  
Хоккейная сборная России  
на Олимпиаде-2018». 12+
17.25 Все на футбол! Афиша. 12+
17.55 «Локомотив». – «Осиек». Футбол.
19.55 «Норшелланн». Футбол.
22.25 «Кёльн» – «Боруссия». Футбол.
00.55 «Химки» – «Уникаха». 0+

ВОЛГОГРАД-24
7.00,11.00,13.00,14.45,17.00 «Вести- 
Волгоград».
19.00,22.00,1.25 «Вести. Итоги дня».
7.15 «Страницы 
Сталинградской битвы».
10.30 «Страницы 
Сталинградской битвы».
11.25,18.40 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире».
12.05 «Городские истории».
12.25 «Рокоссовский».
13.30 «Там, где хранится память».
14.00,0.35 «Мы были простыми 
смертными». 16+
15.00,23.00 «Торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященный 
75-й годовщине разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве».
16.35 «Сталинградская энциклопедия».
16.45 «Царицын. Сталинград. 
Волгоград».
17.30 «Парад воинских частей 
Волгоградского гарнизона».
18.00 «Яков Павлов. 
Остаться Человеком».
18.50 «Сталинградская энциклопедия».
20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 6+
21.40 «Завалинка».

ВоскРЕсЕНЬЕ, 4 февраля

пЯтНицА, 2 февраля

18.00 «Привет, Андрей!». 12+ 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 «ВЫБОР». Х/ф. 16+ 
01.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». 12+ 
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. 16+

нТВ
05.00 «ЧП. Расследование». 16+
05.35 «Звезды сошлись». 16+
07.25 Смотр. 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. 0+
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?». 16+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...». 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ЧАС СЫЧА». Х/ф. 16+
23.40 «Международная 
пилорама». 18+
00.35 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Группа «Круиз». 16+
01.55 «РУССКИЙ БУНТ». Х/ф. 16+
04.25 «КУРОРТНАЯ 
ПОЛИЦИЯ». Т/с. 16+

сТс
06.00 «Новаторы». М/с. 6+
06.15 «Команда Турбо». М/с. 0+
06.40 «Алиса знает,  
что делать!». М/с. 6+
07.10 «Смешарики». М/с. 0+
07.25 «Семейка Крудс. 
Начало». М/с. 6+
07.50 «Три кота». М/с. 0+
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ». Х/ф. 6+
09.00,16.00 «Уральские 
пельмени». Любимое». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света  
во время декрета». 12+
12.00 «Том и Джерри». М/с. 0+
12.35 «СКУБИ-ДУ». Х/ф. 12+
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». Х/ф. 12+
16.45 «МОРСКОЙ БОЙ». Х/ф. 12+
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ  
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». Х/ф. 12+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 12+
23.20 «СМЕРЧ». Х/ф. 0+ 
01.30 «МАЧЕХА». Х/ф. 12+ 
03.55 «Миллионы в сети». 16+

РЕн ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+ 

08.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». Х/ф. 12+
09.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная 
программа». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 16+
12.30,16.35 «Военная тайна». 16+
16.30 «Новости». 16+
17.00 «Территория заблуждений». 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Эту страну не победить!». 16+
21.00 «2012». Х/ф. 16+
00.00 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф. 16+
02.30 «Территория заблуждений». 16+

РОссия К
06.30 Библейский сюжет. 
07.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА». Х/ф.
08.10 «Маленький Рыжик». 
«Робинзон Кузя». М/ф. 
09.10 «Святыни Кремля». 
09.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф. 
11.20 «Консерваторы  
и самодержавие». 
12.00, 01.10 «Остров лемуров». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!». Х/ф. 
15.05 «Флоренция и галерея Уффици». 
16.35 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным. «Поэзия 
Давида Самойлова». 
17.15,02.00 «Искатели». «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова». 
18.05 «Что на обед через сто лет». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 
21.00 «Агора». 
22.00 «ФАУСТ». Х/ф.
00.15 Концерт оркестра 
Гленна Миллера. 
02.45 «Среди черных волн». М/ф.

ЗВЕЗДА
05.50 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». Х/ф. 6+ 
07.25 «ФИНИСТ- ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». Х/ф. 
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дуо Реквием». 6+ 
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 6+
11.00 «Загадки века». «Ульяновы.
Засекреченная семья». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 
«Авиакатастрофа 
под Смоленском». 16+
12.35 «Теория заговора». 12+
13.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». Х/ф. 
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Х/ф. 
18.10 «Задело!».

18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Т/с. 12+
23.20 «Десять фотографий». 6+
00.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
01.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». Х/ф.
03.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». Х/ф.

МТВ
6.30 «Детское время». 0+ 
7.00 «Барышня и кулинар». 6+ 
7.30 «Один на один». 16+ 
18.00 «Город с Романом Шкодой». 16+ 
18.30 «Людмила Зыкина. 
«Здесь мой причал». 16+ 
19.30 «ПАРАДОКС». Х/ф. 16+

МАТЧ ТВ 
07.00 Профессиональный бокс. 16+ 
07.55 Профессиональный бокс. 16+ 
08.55 Хоккей с мячом. 
10.45,12.45,14.15 Новости.
10.55 «Автоинспекция». 12+
11.25 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55 «Кубок Легенд-2018». Футбол.
12.55,14.25,17.30,21.55 Все на Матч! 
13.25 «Король лыж». 12+
13.45 Профессиональный бокс. 16+ 
14.55 «Кубок Легенд-2018». Футбол. 
15.45 «Сильное шоу». 16+ 
10.15 Смешанные единоборства. 16+ 
17.00 Мурат Гассиев. 16+ 
17.55 «Спартак» – «Чайна Форчун».  
Футбол. 
19.55 Мини-футбол. 
22.00 Профессиональный бокс. 
02.15 «Ростов-Дон» – 
«Kрим Меркатор». 0+

ВОЛГОГРАД-24
7.00,9.00,14.00,19.00,1.15 «Beсти- 
Волгоград».
7.15 «Яков Павлов. 
Остаться Человеком».
8.00 «Сталинград. Хроника Победы».
9.15 «Георгий Жуков».
9.55 «Высота 102».
10.15,19.15 «Сталинградская 
энциклопедия».
10.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 6+
12.20,22.50 «Концерт ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова».
14.15 «Смерш против абвера. 
Операция «Следопыт».
15.00 «МАРЬИНА РОЩА». Т/с. 12+
18.20 «Матери Сталинграда».
18.45 «Волгоград-ТРВ:  
60 лет в эфире». «Победители».
19.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО». Х/ф. 12+
21.20 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». Х/ф. 12+
0.25 «Смерш против абвера. 
Операция «Следопыт».

kazachy_krug@mail.ru
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Памяти писателя-земляка 
Накануне 155-летнего юбилея известного пролетарского 

писателя и нашего земляка А.С. Серафимовича в Казачьей 
картинной галерее открылась выставка работ советских ху-
дожников, посвященных его творчеству.

Наш город носит его имя
В Доме А.С. Серафимовича (районный литературно-

краеведческий музей) состоялось мероприятие, посвящен-
ное 155-летию со дня рождения писателя, свои двери рас-
пахнула открывшаяся здесь литературная гостиная.

Выставка стала прекрасным поводом собрать всех желаю-
щих и неравнодушных к творчеству писателя, отдать дань памя-
ти человеку, имя которого носит наш район и его центр, тому, кто 
в свое время немало сделал для их развития и процветания. 

В экспозицию вошли представленные Домом-музеем А.С. 
Серафимовича работы советских художников, которые когда- 
то черпали вдохновение в произведениях писателя. Коллекция 
картин пополнялась на протяжении более 70 лет. И вот каждый 
из гостей Казачьей картинной галереи смог по достоинству оце-
нить яркие, разноплановые работы, выполненные маслом, ак-
варелью, углем и тушью. Все картины предельно точно отра-
жают настроение писателя на разных этапах жизненного пути 
и характеры героев его произведений. 

Посетителями выставки в день открытия стали учащиеся 
городских школ и студенты техникума из полицейской группы, 
пришедшие сюда вместе с преподавателями и сотрудниками 
Отдела МВД России по Серафимовичскому району. 

В канун дня рождения А.С. Серафимовича организаторы вы-
ставки – сотрудники районного литературно-краеведческого 
музея во главе с директором учреждения О.Ф. Гордеевой рас-
сказали гостям о биографии и творческом пути писателя. Это 
особенно важно для молодежи, так как судьба Серафимовича 
тесно переплетается с нашей малой родиной. 

Наталья МОГУТОВА. 
Фото Николая ТРИФОНОВА

г. Серафимович

Все вещи в доме напомина-
ют о его хозяине. Стол, за кото-
рым работал Александр Сера-
фимович, шкаф, изготовленный 
руками писателя, и даже коньки, 
на которых он любил кататься, 
приезжая в донские края зимой – 
все это создавало в литературной 
гостиной эффект присутствия из-
вестного земляка.

Директор Серафимовичского 
район ного литературно-крае вед-
ческого музея О.Ф. Горде ева по-
здравила собравшихся с памят-
ной датой и зачитала поздрав-
ление от внучки писателя Искры 

с наилучшими пожеланиями всем жителям города, носящего 
имя ее деда. 

Школьники – участники мероприятия представили гостям от-
рывки из произведений Серафимовича: рассказов «Город в сте-
пи» и «Три друга», письма-сочинения «Мой любимый город-сад». 
Воспоминаниями о писателе, его творчестве, родителях, детях и 
внуках поделились люди, лично знавшие Серафимовича и его 
родных: Н.С. Кравцова, Н.А. Назарова, Т.И. Линькова.

Жизнь и творчество А.С. Серафимовича связаны с нашим 
Донским краем, в котором писатель жил в детстве и молодо-
сти, а затем, после переезда в Москву, неоднократно возвра-
щался, делая все, от него зависящее, чтобы преобразить ста-
ницу и район, улучшить жизнь своих земляков.

Татьяна ПОПОВА,  
руководитель ансамбля  
«Казачья удаль»  
(город Новоаннинский) –  
обладателя Гранпри всероссийского 
конкурса традиционной казачьей 
песни «Станица» 2017 года
Родилась Татьяна в казачьей семье в 

Ново аннинском районе в хуторе Ата ма нов-
ском (ныне этого хутора, к сожалению, уже 
нет). «В 5 лет я уже пела на хуторской сце-
не в клубе. Пока хуторяне ждут киномеха-
ника, когда он приедет с ближайшего хуто-
ра Романовского кино крутить, я в это вре-
мя на сцене даю концерт, – рассказывает 
Татьяна Михайловна. – В школе тоже всег-
да пела. Над профессией не раздумывала 
– сразу после окончания школы поступи-
ла в Волгоградское культ просветучилище, 
училась на руководителя народного хо-
ра. Закончив, приехала работать в хутор 
Дёминский к своим родителям». 

На своей малой родине Татьяна орга-
низовала казачий хор «Варенька», участ-
никами которого были родовые казаки и 
казачки, носители традиционной каза-
чьей культуры. Уже через два года хору 
было присвоено звание «народный». 

В 1986 году в городе Новоаннинский 
открылся новый районный дворец куль-
туры «Победа». Нужны были кадры, и 
Татьяна Михайловна переехала туда, 
где стала работать художественным ру-
ководителем. В это же время закончила 
Волгоградский институт культуры и полу-
чила диплом по специальности «Режис-
сер массовых театрализованных меро-
прия тий. «Новая должность была инте-
ресной, но я скучала по казачьей песне и 
решила организовать ансамбль, а через 
два года состоялось первое выступление 
нашего ансамбля «Казачья удаль». А ещё 
через два года, в 1991 году, коллективу 
было присвоено звание «народный».

Уже без малого тридцать лет «Казачья 
удаль» бережно хранит и дарит песни род-
ного края своим многочисленным поклон-
никам. В исполнении ансамбля они зву-
чали и в Москве, и в Санкт-Петербурге, 
Вильнюсе, Самаре, Великом Новгороде, 
Омске, Ростове-на-Дону и многих других 
городах России, прославляя и популяри-
зируя казачью культуру.

А еще Татьяна Попова руководит дет-
ским коллективом «Садовина», кото-
рый в 2013 году получил звание «об раз-
цовый». 

«Я очень рада и благодарна Богу, что 
мои дети являются моими единомышлен-
никами. Старший сын, Сергей Попов, за-
кончил ВГИИК. Он участник ансамбля 
старинной казачьей песни «Станица», 
руководит которым Ольга Григорьевна 
Никитенко. Младший, Иван Попов, так-
же заочно учится во ВГИИКе, работает со 
мной в ансамбле «Казачья удаль».

Не один год коллектив проводит «Свя-
точные молодёжные посиделки». А еще 
«Казачья удаль» является одним из органи-
заторов фестиваля традицион ной казачьей 
культуры «На Красную Горку», который 
каждый год проводится в Ново аннин ском 

районе и где гостями праздника побыва-
ли коллективы из Москвы, Краснодара, 
Екатеринбурга, Астра хани, Воронежа, 
Волгограда и ансамбли Вол гоградской об-
ласти. В этом году фестиваль состоится 15 
апреля в юбилейный, пятый раз… 

Татьяна ТРИГОЛОСОВА,  
многодетная мама, 
воспитывающая приемных детей

В семье Триголосовых из поселка Горо-
ди ще семеро детей. Воспитывает их одна 
мама Татьяна. «Сначала было десять де-
тишек, – рассказывает она. – Трое из них 
уже выросли, ушли в самостоятельную 
жизнь». Татьяна Три голосова – потом-
ственная казачка. В своей жизни она при-
выкла надеяться только на себя, рассчи-
тывать на свои силы: «Я с 16 лет начала 
работать, получила два высших образо-
вания, вырастила дочь». А несколько лет 
назад Татьяна устроилась на работу в 
Волгоградский детский дом. С тех пор ее 
жизнь круто изменилась. 

«Как я пришла к тому, чтобы воспи-
тывать приемных детей? Работала в дет-
ском доме бухгалтером. Как-то меня по-
просили подежурить вместо санитарки. 
Я согласилась. Мы посмотрели с детьми 
мультфильмы, пообщались. Потом двое 
из ребят, Танюшка и Данил, стали часто 
забегать ко мне в кабинет. А моя взрос-
лая дочь посоветовала обратить внима-
ние на эту девочку, которая, по ее сло-
вам, была очень похожа на меня. Так все 
и началось», – рассказывает Татьяна. 
Таня и Данил были первыми усыновлен-
ными детьми, чуть позже в семью при-
шла Маша, которая сейчас уже совсем 
взрослая, потом – Оля и Ярослав, Ира 
и Миша. 

«Конечно, поначалу всем нам было 
непросто. Но когда первый раз из их уст 
звучит слово «мама» – сжимается серд-
це. Так ценно оно и для меня, и для де-
тей»,– рассказывает Татьяна. 

«Для нас семья – это всё, – вступа-
ет в разговор приемная дочь Татьяны. – 
Это отчий дом, любящая мама, братья и 
сестры. Это защита, опора, поддержка. 
Мама – не та, которая родила детей, а та – 
которая воспитала, дала им любовь, окру-
жила заботой, лаской, вниманием, как на-
ша мама Таня». Ребята живут дружно, по 
дому у каждого есть свои обязанности. А 
еще ребята занимаются спортом, наград 
и грамот за победы в соревнованиях – 
целая коллекция. В свободное от учебы 
и занятий время мальчики любят масте-
рить, а девочки – кулинарить. Получается 
очень даже здорово!

А еще Триголосовы все вместе любят 
играть казачьи песни. «Я очень люблю 
петь, – рассказывает Татьяна. – Ребята 
слушали меня и тоже полюбили казачьи 
песни. Теперь мы – семейный казачий ан-
самбль, вместе поем на праздниках до-
ма и у друзей». 

«Дети очень быстро растут, и мно-
гие родители не знают, куда потом деть 
свою нерастраченную любовь и энергию. 
А попробуйте всё, что вы знаете и умеете 
вложить в тех, кто в этом действительно 

нуждается, кто этого ждет каждый день.  
Поверьте, когда ребенок обретает се-
мью, у него даже взгляд становится дру-
гой.  Ведь теперь ему лично достается и 
тепло, и забота»… 

Татьяна КАРНОВА,  
учитель школы № 105  
Ворошиловского района г. Волгограда
Во все времена школа воспринима-

лась как посредник, передающий новым 
поколениям нравственные ценности, на-
копленные веками – любовь к ближне-
му, к Отечеству, к малой родине, к на-
шей истории и культуре – азы воспита-
ния подрастающего поколения.  Свои 
знания по истории и культуре российско-
го казачества учитель изобразительного 
искусства, технологии и музыки Татьяна 
Карнова передает детям. 

«Эта тема важна тем, что она – кра-

еведческая и в полной мере показыва-
ет наш регион, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Педагогика казачества за-
ключает в себе многовековую бытовую 
культуру воспитания, она сохраняет об-
щие черты, имеющиеся в воспитатель-
ных традициях разных народов. Это очень 
актуально для нашей многонациональ-
ной школы». 

На своих уроках Татьяна Ивановна 
рассказывает ребятам о казачьих тра-
дициях, обычаях и быте. Вместе с ребя-
тами организует выставки, шьет кукол в 
казачьих костюмах. «Когда мы на уроках 
технологии изучаем костюм, понятие сти-
ля, я обязательно говорю с ребятами об 
истории женского и мужского казачьего 
костюма. Показываю его, рассказываю, 
чем отличался южнодонской костюм от 
верхнедонского». «Естественно, все темы 
в школе нельзя подогнать под казачество, 
– рассказывает она. – Мы стараемся ис-
пользовать в обучении и во внеклассной 
работе элементы культуры различных на-
родов, и это получается».

Татьяна и сама имеет казачьи корни. 
Ее предки из Ольховского района. Пра-
дед был казачьим полковником, служил 
в пластунах.

«Мы нередко задаемся вопросом, по-
чему одни поступают так, а другие ина-
че. И ответ на него вполне понятен, по-
тому что так этого человека воспитали. 
Воспитала школа, потому что ребенок 
больше, чем в семье сегодня находится 
в школе, и мы с вами должны это понять 
и признать. Мы формируем ребенка, его 
личные качества, и от того, как мы это де-
лаем, являемся ли мы для этого ребенка 
примером для подражания, зависит ка-
ким этот ребенок и будет». 

И Татьяна Ивановна своим личным 
примером это доказала, – она взяла на 
воспитание одну из своих учениц, маму 
которой лишили родительских прав…

с татьянами встретилась  
и побеседовала  

светлана ЖДАНоВА. 
Фото из семейного архива 

и сергея пуЧкоВА

иМЕНиННицы

Итак, она звалась  
Татьяной…

иХ тРоиХ объединяет имя. Все они татьяны, а 25 января – это их, татьянин день. 
Но почему именно в этот день все татьяны отмечают именины? 25 января православная церковь почитает му-
ченицу татиану Римскую, которая была занесена в святцы как погибшая за веру. исторически так сложилось, 
что 25 января, в тот самый татьянин день, в далеком 1755 году императрица Елизавета петровна подписала 
указ об учреждении Московского университета. именно с тех пор святая татьяна считается покровительницей 
студентов, а День студента официально празднуется с 2005 года, когда был подписан указ президента «о Дне 
российского студенчества».
сегодня героини нашего номера три татьяны, три казачки, каждая из которых является интересной, неорди-
нарной личностью. кстати, само древнее имя «татиана» в переводе с греческого означает «устроительница»… 
Наш рассказ о них.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:26 января 2018

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет подписка на первое полугодие 2018 года на газету «Казачий Кругъ»
Подписной индекс – П4914

НЕДЕЛЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

За минувший период ста-
ничные казаки многое сдела-
ли для улучшения жизни зем-
ляков, приняли участие во 
многих больших мероприяти-
ях. Теркинцы неоднократно 
вы езжали с выступлениями 
и мас тер-классами в хутора 
Клет ско-Почтовский, Отрожки, 
Тря си новский, Большой, Буе-
рак-По повский, станицу Усть-
Хо перская. Наша казачка 
Анас тасия Лаптева завоева-
ла 1 место в окружном конкур-
се «Усть-Медведицкая казач-
ка-2017», после чего представ-
ляла Серафимовичский район 
на областном конкурсе в Вол-
гограде, где заняла 2 место.

«Важная часть нашей ра-
боты состоит в приобщении 
детей и молодежи к церкви, – 
подчеркивает Сергей Батырев. 
– Молитва, участие в богослу-
жениях и таинствах смогут при-
вести казачат к тому состоя-
нию, при котором их вера станет 
основой жизненного уклада и 
традиций казачьей общины». 

Еженедельно проходят за-
нятия верховой ездой и джи-
гитовкой. Неотъемлемой обя-
занностью является уход за ло-
шадью. Активно велась в 2017 
году работа с молодежью по 
строительству конюшни, где 

казачата получали опыт и на-
выки плотника, каменщика, 
моляра. В итоге, из почти раз-
рушенного здания без крыши, 
окон и дверей было создано 
200 кв. метров светлого и ухо-
женного помещения со стой-
лами, сенником, водой, зер-
нохранилищем. 

Наряду с работой с молоде-
жью станичное казачье обще-
ство участвует в охране обще-
ственного порядка на терри-
тории Теркинского сельского 
поселения в качестве пред-
ставителей народной дружи-
ны. Посильную помощь ка-
заки оказали профильным 
службам и местной админи-
страции в тушении пожаров 
2017 года. 

По завершении выступле-
ния атамана участники Круга 
единогласно признали его де-
ятельность удовлетворитель-
ной, высказав ему добрые по-
желания успехов в дальней-
шей работе. 

В рамках последующей по-
вестки по вопросу о внесении 
изменений в Устав СКО «Ста-
ница Теркинская» выступил за-
меститель атамана, глава сель-
ского поселения Алек сандр 
Овечкин. 

Далее юртовой атаман 

Анд рей Авдеев зачитал приказ 
атамана Усть-Медведицкого 
округа Виктора Гречишникова 
о присвоении чинов казакам 
СКО «Станица Теркинская». 

В завершение Круга станич-
ный атаман Сергей Батырев 
вручил грамоты детям, входя-
щим в клубы «Казачий Спас» 

(х. Теркин) и «Донцы» (х. Клет-
ско-Почтовский). 

Максим АНтипцЕВ,  
заместитель атамана  

усть-Медведицкого округа  
по связям со сМи.  

Фото Николая тРиФоНоВА

поВЕсткА ДНЯ

Атаману пожелали успехов

Грамоты «За поддержание славных традиций и активное участие  
в деле возрождения казачества» из рук станичного атамана

Президиум Круга (слева направо): Сергей Батырев, 
Андрей Дьяков, Андрей Авдеев, Александр Овечкин

В ДЕтско-юНошЕскоМ 
центре Волгограда состоя-
лись Городские Рож де-
ст венские образователь-
ные чтения (в рамках 
епар хиаль ного этапа XXVI 
Меж ду на родных Рож де-
ст вен ских об разовате ль-
ных чте ний) «Нрав ст вен-
ные цен ности и будущее 
че ловечества».

Наталья ЛЕВЧЕНко, 
старший урядник ско 

«Благовещенская станица»

Мероприятие прошло при 
участии митрополита Вол го-
градского и Камы шин ского 
Гер мана совместно с Вол го-
град ской епархией Рус ской 
Пра вославной Церк ви.

В Рождественских чтени-
ях приняли участие священ-
нослужители, представители 
власти города, педагоги и ме-
тодисты, воспитатели образо-
вательных учреждений. 

Среди выступивших на 
Рож дественских чтениях бы-
ли митрополит Волгоградский 
и Камышинский Герман, руко-
водитель департамента по об-
разованию администрации 
Вол гограда Ирина Радченко, 
ру ководитель Отдела религи-
озного образования и катехи-
зации Волгоградской епархии 
игумен Христофор (Казан-
цев), директор воскресной 
шко лы «Вдохновение» прихо-
да храма святого праведного 
Иоан на Кронштадтского, по-
мощ ник атамана СКО «Бла-
го вещенская станица» На-

та лия Анд рейшина и многие 
дру гие.

«Историю нашего края не-
возможно представить в от-
рыве от истории казачества. 
С нашим приходом актив но 
взаимодействует станичное 
казачье общество «Благо-
вещенская станица», при со-
действии которой мы исполь-
зуем казачий компонент в вос-
питании детей. Как отмечал 
Святейший Патриарх Кирилл: 
«Казак – это не тот, кто но-
сит казачью форму, а тот, 
кто дух казачества содержит 
в себе. А этот дух неразрыв-
но связан с православной ве-

рой – горячей сильной верой, 
с такой же горячей любовью к 
Родине, с готовностью защи-
тить свой народ, свою страну. 
С целью возрождения тради-
ций и обычаев казаков вто-
рой год подряд проводится 
открытая городская историко-
краеведческая игра «Казачий 
круг» на базе МОУ», – сообщи-
ла участникам чтений Наталья 
Алексеевна Андрейшина.

После завершения высту-
плений 17 руководителей об-
разовательных учреждений 
Волгограда, в которых наи-
более успешно ведется рабо-
та по духовно-нравственному 

воспитанию детей на базе тра-
диционных российских цен-
ностей православной культу-
ры, были награждены благо-
дарностями департамента по 
образованию администрации 
Волгограда и Волгоградской 
епархии.

Участникам Рождест вен-
ских чтений был подарен на-
стоящий рождественский по-
дарок – прекрасный Рож  де-
ственский мюзикл с вер тепом 
«Не то, не там, не так», подго-
товил который Се мей ный пра-
вославный центр «Крас ное 
солнышко» при храме прихода 
святого кня зя Влади мира. 

НРАВстВЕННыЕ цЕННости

Дух казачества 
в каждом из нас

В ХутоРЕ теркине прошел отчетный круг, на котором с до-
кладом о проделанной работе выступил станичный атаман 
сергей Батырев. В работе круга приняли участие казаки и 
члены совета стариков ско «станица тер кин ская», мест-
ные жители, первый заместитель (това рищ) окружного ата-
мана Анд рей Дьяков и атаман усть-Медведицкого юрта, на-
чальник штаба округа Анд рей Авдеев.

Четверть века в строю
30 января исполняется 25 лет со дня образования станич-

ного казачьего общества «Котовская» Усть-Медведиицкого 
ка зачьего округа. 

Ее основателями стали казаки Валерий Минаев, Геннадий 
Забазнов, Василий Волобуев. Казаки станичного общества 
успешно несут государственную службу, активно участвуют в 
жизни города Котово. Сейчас СКО «Котовская» объединяет 107 
казаков, а их атаманом является Олег Кузьмин.

«Рождественский ангел»
В Клетском районе в музее истории донских казаков со-

стоялось открытие Рождественской выставки «Рождест-
венский ангел». 

На ней представлены работы детских творческих коллекти-
вов, образовательных организаций, семей. Самыми активны-
ми участниками стали учащиеся Калмыковской СОШ. Лауреаты 
оп ределялись в номинациях рисунок, поделка, открытка-позд-
равление, книжка с рассказом, композиция. Все номинанты и 
участники выставки были награждены дипломами и грамо тами. 
Выставка будет работать в течение месяца.

Память на все времена
По давней традиции казаки Волгоградского казачьего 

ок руга 1 февраля проведут на мемориальном комплексе 
«Ост ров Людникова» в поселке Нижние Баррикады (Крас-
но октябрьский район города Волгограда) митинг памяти, по-
священный 75-летию Победы в Сталинградской битве. 

Около памятника солдатам и офицерам Краснознаменной 
138-й стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград, со-
берутся ветераны, представители региональной и городской 
власти, казаки, местные жители, учащиеся казачьих кадетских 
классов. Минутой молчания они почтут память героев бессмерт-
ного подвига, возложат цветы и гирлянды к памятнику. Будет 
совершена лития по погибшим мирным жителям и защитни-
кам Сталинграда. В завершении мероприятия казаки угостят 
всех участников митинга солдатской кашей и душистым чаем. 
Творческие казачьи коллективы исполнят песни военных лет.

Юбилей Высоцкого 
В Москве 25 января 1938 года родился советский кино-

актер, поэт и автор-исполнитель Владимир Высоцкий. 
Россияне знают и любят творчество Владимира Высоцкого 
и высоко оценивают его влияние на мировоззрение, как сво-
их современников, так и последующих поколений. Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные исследования, приуроченного к 80-ле-
тию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Владимир Высоцкий ос-
тается для россиян одним 
из русских кумиров XX ве-
ка. Как 20 лет назад (31% в 
1999 г.), так и сегодня (28% 
в 2018 г.), он занимает вто-
рую строчку в народном 
рейтинге, уступая толь-
ко Юрию Гагарину (44% 
в 2018 г.). Имя Высоцкого 
знакомо почти каждому 
россиянину, и ассоцииру-
ется прежде всего с его 
творчеством как певца 
(для 47% опрошенных), ак-
тера (13% – актера театра, 13% – актера кино), поэта (25%).

Творчество Высоцкого по праву можно назвать всенародно 
любимым: 92% среди тех, кто знаком с теми или иными его про-
явлениями, признаются, что оно оставило положительные впе-
чатления. Песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого 
слышали или смотрели 98% и 92% среди респондентов, кото-
рым знакомо его имя. Самая запомнившаяся роль Высоцкого – 
в фильме «Место встречи изменить нельзя». Две трети россиян 
(67%) считают, что он оказал сильное влияние на формирование 
взглядов своих современников и последующих поколений.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» про-
веден 19 и 20 января 2018 года. В опросе принимали участие  
2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 26 января 2018

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859  twitter.com/kazachy_krug
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Во всех отделениях Почты России в Волгоградской области

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

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

27.01.1798 г. – Царицын стал уездным 
городом Саратовской губернии, восста-
новленной по указу Императора России 
Павла I от 05.03.1797 года.

27.01.1944 г. – Совнарком СССР принял 
Постановление «О восстановлении хозяй-
ства города Сталинграда и Сталинградской 
области».

28.01.1919 г. (с. Большие Чапурники, 
ны не Светлоярского р-на Волгоградской 
обл.) – 31.05.1986 г. (Москва) – Уткин Евге-
ний Иванович, лётчик, участник Великой 
Оте чественной войны 1941-1945 годов, 
Ге рой Советского Союза.

28.01.1922 г. (с. Мариновка, ныне Кала-
чёвского р-на Волгоградской обл.) – 
24.11.2002 г. – (Волгоград) – Томарев Вик-
тор Ива нович, учитель, историк-краевед, 
доктор исторических наук, профессор, 
уча стник Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Автор и соавтор ряда ис-
тори ко-крае ведческих книг, один из участ-
ников и создателей Книги памяти Вол-
гоград ской области и районных Книг па-
мяти (38 томов).

28.01.2013 г. – В городе Суровикино Вол-
го градской области открыт памятник вои-
нам-танкистам, участникам освобож дения 
Суровикино, посвящённый 70-летию 
Победы над фашистами в Сталинградской 
бит ве 1942-1943 годов.

29.(16 ст.ст.).01.1918 г. – в х. Фролово 
(се годня город Фролово, районный центр 
Вол гоградской области) организован 
Совет рабочих, крестьянских и казачьих 
де пу татов.

29.01.1931 г. – В Сталинграде состоялся 
первый пленум районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов 
посёлка им. Ф.Э. Дзержинского, ныне посё-
лок входит в состав Тракторозаводского 
района города Волгограда. 

31.01.1905 г. (г. Царицын) – 28.07.1939 
г. (Москва)– Хользунов Виктор Степанович, 

лёт чик, участник Гражданской войны 
1918-1920 годов. Герой Советского Сою-
за. Погиб в авиационной катастрофе. В 
Волгограде на Набережной им. 62-й армии 
В.С. Хользунову установлен памят ник.

31.01.1919 г. (с. Лады, ныне Балашов ско-
го р-на Саратовской обл.) – 07.03.1943 г. 
(Смоленская область) – Холь зу нов Алек-
сей Иванович, лётчик, уча ст ник Ста лин-
градской битвы 1942-1943 годов, Герой 
Со ветского Союза, погиб в бою.

01.02.1922 г. (х. Суховский, ныне Алексе-
ев ского р-на Волгоградской обл.) – 31.07. 
1994 г. (Москва) – Колесов Александр Анд-
реевич, десантник, участник Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, Герой 
Советского Союза. После войны продол-
жил службу в Вооружён ных Силах СССР, 
пол ковник.

02.(20.01. ст.ст.). 02.1918 г. – Воззвание ка-
зачьей секции Царицынского Совета, Штаба 
обороны и военно-революционного коми-
тета Донской области к казакам: «Казаки! 
Донской казачий областной Воен но-ре-
волю ционный комитет предъявил Войс-
ко вому пра вительству требования разо-
ружить и выгнать из области всех пре да-
те лей-юн керов, кадетов и офицеров, а 
самому калединскому правительству уйти 
и передать власть временному Воен но-ре-
во лю ционному комитету для того, чтобы за-
тем создать на Дону власть тру дового на-
рода, власть Советов казачьих, рабочих и 
крестьян ских депутатов… Да здравству-
ют Советы казачьих, рабочих и солдатских 
депу татов».

02.02.1943 г. – День воинской славы 
России – День разгрома советскими войс-
ками немецко-фашистских войск в Ста-
лин градской битве в ходе Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов. Учи тывая 
особое значение разгрома совет скими 
войсками немецко-фашист ских войск в 
Сталинградской битве для достижения по-

беды в Великой Оте чест вен ной войне 1941-
1945 годов и в связи с ис полняющимся 2 
фев раля 2018 года 75-летием этого исто-
ри ческого события, Президент России Вла-
димир Путин издал указ о праздновании 
этой великой даты на территории всей Рос-
сийской Феде рации.

02.02.1921 г. (п. Моровск, Остерского, 
ныне Козелецкого р-на Черниговской 
обл.) – 07.01.1996 г. (Краснодарский край) 
– Пономаренко Григорий Фёдорович, рус-
ский, советский композитор, участник 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, Народный артист СССР, ав-
тор многих песен.

02.02.1944 г. – в Московском Кремле от 
име ни Председателя Совета Народных 
Ко мис саров СССР И.В. Сталина Маршал 
Со вет ского Союза С.М. Будённый вручил 
гла ве делегации граждан Сталинграда, 
пред се дателю исполкома Сталинградского 
го род ского Со вета Д.М. Пигалёву Почётный 
меч – дар ко роля Великобритании Георга 
VI – граж данам города-героя в ознамено-
ва ние раз гро ма немецко-фашистских 
войск.

02.02.1950 г. (с. Иловатка Старо пол-
тав ского р-на Сталинградской обл.) – 
31.12.2014 г. (Вол гоград) – Коги тин Вла ди-
мир Вик торович, писатель-фольк ло рист, 
крае вед, член Союза писателей Рос сии. 
Ав тор многих книг. 

02.02.1968 г. – Состоялась торжествен-
ная закладка плиты в котлован будуще-
го Вол гоградского Музея-панорамы «Ста-
лин  градская битва». Он был создан тру-
дом вол гоградцев и художниками студии 
им. М.Б. Грекова по проекту Народного ар-
хи тектора СССР В.Е. Масляева. Сегодня 
ФГБУК «Государственный историко-ме-
мо риаль ный музей-заповедник «Ста-
лин градская битва» имеет два филиала: 
Ме мо риально-исторический музей и Му-
зей авиации.

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКИН,  
потомственный казак, историк-краевед, журналист,  

кандидат юридических наук 

ДЕНЬ В ГоДу – истоРиЯ В ЛицАХ и соБытиЯХ

Родная земля  
Волгоградская

Январь – февраль

Рубрику ведет  
протоиерей  

Олег КИРИЧЕНКО,  
духовный наставник  

казаков  
Волгоградской  

области,  
кандидат  

исторических наук

26 января, ПЯТНИЦА
Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха, затворника Ростовского. Прп. 

Елеазара Анзерского. Мч. Петра Анийского. Прп. Иакова, еп. Низибийского.
27 января, СУББОТА
Преподобных отец, в Синае и Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и 

ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, 
Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними. Прп. 
Иосифа Аналитина Раифского. Прп. Феодула. Прп. Стефана.

Равноап. Нины, просветительницы Грузии. Святая Нина родилась 
около 280 года в Каппадокии. Её отец Завулон был родствен-
ником великомученику Георгию, мать Сусанна была сестрой 
Иерусалимского Патриарха. По преданию, святая Нина отпра-
вилась в Иверию (территория современной Грузии), чтобы найти 
Хитон Господень. Её проповедь привела ко Христу всю Грузию. 
Умерла она около 335 года. Мощи покоятся под спудом в жен-
ском Бодбийском монастыре, в Кахетии (Грузия). Почитается 
святая Нина в лике равноапостольных.

28 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
В этот воскресный день, Церковь предлагает к осмыслению Евангельскую 

притчу О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. В пpитче показан человек всегда до-
вольный собой, дyмающий, что он исполняет «весь закон», все 
тpебования pелигии. Он самоувеpен и гоpдится собой. Однако 
на самом деле он извpащает и не понимает смысл тpебований 
pелигии. Он видит в них только исполнение внешних обpядов и 
оценивает свое благочестие согласно количествy денег, котоpые 
он жеpтвyет на хpам. Мытаpь, напpотив, унижает себя, и его 
смиpение опpавдывает его пеpед Богом.

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Прмч. Пансо́фия. Прпп. Про-
хора и Гавриила (Серб.). Свт. Герасима, патриарха Александрийского.

29 января, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица сплошная. В эту седмицу (неделю), обычный пост по 

сре дам и пятницам отменяется, поэтому она и называется «спло-
ш ной». Отменяется же пост в знак обличения горделивого по-
ста фарисея хваставшегося в своей молитве тем, что он пос-
тит ся два раза в неделю.

Поклонение честным веригам ап. Петра. Около 42 года апостол Петр 
по повелению царя Ирода Агриппы был заключен в темницу за 
проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан дву-
мя железными цепями. Ночью, накануне суда над ним, Ангел 
Господень снял с апостола эти цепи и чудесно вывел его из тем-
ницы. Христиане, услышав о чуде, взяли вериги (цепи) и хра-
нили их как драгоценность. Ныне цепи находятся в прозрачной 
дарохранительнице у центрального алтаря церкви Сан-Пьетро-
ин-Винколи в Риме. И в наше время люди, одержимые разными 
болезнями, приходя к ним с верою, получают исцеления.

Прав. Максима, иерея Тотемского. 
30 января, ВТОРНИК
Прп. Антония Великого. Антоний Великий считается основателем 

отшельнического монашества. В двадцатилетнем возрасте он из-
брал уединение и скончался в 356 г. в возрасте 105 лет. Свя той 
стал первым ярким и принципиально новым представителем пу-
стынного жительства. Видя его духовную мудрость, вокруг него 
собиралось много учеников-пустынников и последователей. Впо-
следствии такая организации монашества получила большое рас-
пространение: несколько отшельников, находясь под руководством 
одного наставника — аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах 
или пещерах (скитах) и предавались молитве, посту и трудам.

31 января, СРЕДА
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия 

Ра донежского. Семья жила близ Ростова Великого, где боярин 
Кирилл, состоял на службе у князя. Супруги строго соблюдали 
церковные обычаи, любили храм Божий, заботились о странниках 
и убогих. Бог даровал им трех сыновей: Стефана, Варфоломея 
(будущего Сергия) и Петра. По церковным правилам, ныне поч-
ти забытым, ожидающие ребенка родители должны вести цело-
мудренный образ жизни, пребывая в воздержании и усиленной 
молитве. Так и поступали прав. Кирилл и Мария, а их дети еще 
до появления на свет как бы предочищались, освящались и тем 
самым посвящались Господу. Особенно явственно это прояви-
лось с Варфоломеем. Своих сыновей супруги воспитывали в за-
коне Божием, благочестии и чистоте. Состарившись, Кирилл и 
Мария приняли схиму в Покровском монастыре в Хотьково, где 
и провели остаток своих дней в приготовлении к вечной жизни. 
В давние времена верующие, шествующие в Троице-Сергиеву 
лавру, прежде чем попасть к раке прп. Сергия, молились у гроба 
его родителей, сила заступничества которых проявилась во мно-
гих чудотворениях, происходивших по молитве к ним.

1 февраля, ЧЕТВЕРГ
Прп. Макария Великого, Египетского (ок.300–391). Христианский свя-

той, отшельник, почитаемый в лике преподобного, автор духов-
ных бесед, а также ряда молитв, входящих в обязательное утрен-
нее и вечернее правило православного христианина.

Свт. Марка, архиеп. Ефесского. Марк Эфесский (1392–1444) – один 
из последних великих византийских богословов, выдающийся за-
щитник Православия в борьбе с попытками навязать Православной 
Церкви Ферраро-Флорентийскую унию с католиками.

Блж. Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского. Прп. Саввы Сторо-
жев ского, звенигородского. Мц. Евфрасии девы. Прп. Антония Марткопского, 
столп ника. Свт. Арсения, архиеп. Керкирского.

Станичный Круг
28 января  

состоится отчетно-
выборный Круг 

СКО «Станица Казачья» 
Волжского казачьего 

округа». 

Свою работу  
он начнет в 11.00 

во Дворце культуры 
«Волгоградгидрострой»  

г. Волжский.

В субботу, 27 января, с 10 часов 30 минут 
в ДК профсоюзов города Волгограда 

(проспект имени Ленина, 4) 
проводится мероприятие, посвящённое 

Дню поминовения казаков России – 

«Вернём историю потомкам». 
В этот день по теме «Расказачивание» будет 
ор ганизована работа трёх секций – «Культура», 
«Наука», «История». В работе примут участие 
известные в нашем крае учёные, историки-
краеведы, представители казачьих обществ.

Приглашаем всех желающих,  
кто не равнодушен к нашей стории.

пРиМитЕ поЗДРАВЛЕНиЯ!
Дни рождения отметили казак и казачка 

Волгоградского казачьего округа 
Денис ГУБИН и Светлана ЖДАНОВА.

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

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:26 января 2018
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