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БРАТСТВА!

Традиция отмечать Татьянин день сло-
жилась давно. В церковном календаре 25 
число отмечено как день поминовения вели-
комученицы Татьяны, которую студенты 
считают своей покровительницей.

Татиана Римская жила на рубеже второ-
го и третьего тысячелетий в Риме, в эпоху 
зарождения христианства. Она воспиты-
валась в христианской семье в атмосфере 
доб ра и любви. Пришедший к власти новый 

госу дарственный совет принуждал христи-
ан по клоняться языческим богам, угрожая 
им смертной казнью. Татиана Римская не 
могла предать Иисуса и, вопреки угрозам, 
продолжала веровать в своего Бога. По пре-
даниям, язычники жестоко издевались над 
девушкой и подвергали ее всяческим пыт-
кам, однако на следующий день ее раны за-
живали, а обидчиков жестко наказывали 
неведомые силы.

12 января 226 года Татиана и ее отец 
бы ли казнены. Смерть юной христианки 
и те чудеса, которые окружали ее при жиз-
ни и происходили после смерти, привели в 
веру многих сомневающихся людей. Поз же 
Татиану Римскую про возгласи ли свя той, а 
день ее смерти стал Татья ни ным днем.
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Итак, она звалась Татьяной…

«Мне уютно носить это имя »
25 января - редкий в календаре день, у которого есть имя. Сегодня поздравления принимают Татьяны. 
Наверное, многие заметили, что тезки обычно имеют нечто общее во внешности и в характере. Сегодня мы познакомим вас, уважаемые читатели,  
с тремя Татьянами и выясним, так ли это на самом деле. Итак, знакомьтесь…

Татьяна ТАТАРЕНКО Татьяна ЧЕхОНиНА Татьяна ВЕСОВА

Святая мученица Татьяна

Уважаемые братья-казаки и сестры-казачки!
24 января 2019 года, в день 

100-лет ней годовщины геноцида ка-
зачьего народа, все российское об-
щество скорбит о невинно истреб-
ленных душах казаков, тех, кто ис-
покон веков за веру и Отечество 
служили родной земле, защищали 
рубежи России, отстаивая ее ин-
тересы, с Богом в душе и отвагой 
в сердце. 

Их свободомыслие, независи-
мость, стремление сохранить свои 
культурные и исторические ценно-
сти, к сожалению, шли вразрез с по-
литическими реалиями того време-
ни. Началось массовое уничтожение казачества - символа му-
жества, силы и свободы государства. 

Трагедия, произошедшая в начале прошлого века, не про-
сто затронула каждую казачью семью: она и до сих пор отзы-
вается болью в сердцах тех, кому небезразлична судьба рос-
сийского казачества. И это трагедия не только казачьего на-
рода, но и всего государства, всех нас, тех, кто хочет жить в 
мире и согласии. 

Не допустить забвения своих традиций, обычаев, своей 
истории, помнить о высоком предназначении российского 
казачества, воспитывая поколение молодых казаков, любящих 
родной край и готовых к преданному служению Отчизне - наши 
главные задачи во имя продолжения жизни казачества в наших 
достойных сынах и дочерях. Мы должны помнить печальные 
страницы своей истории, чтобы горькие уроки, извлеченные 
из многострадального опыта, вели нас к светлым горизонтам 
мира и благополучия нашего общего дома, нашей сильной не-
победимой России.

Николай СЕМИСОТОВ, 
председатель Волгоградской областной Думы,  

первый заместитель атамана войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области

Скорбная дата

Наша память жива
Казаки Всевеликого войска Донского помянули жертв  
расказачивания и репрессий в годы лихолетья Гражданской войны 

Из истории праздника

С болью в сердце

Дорогие Танечки, Танюши и Татьяны! Поздравляем вас с Днем ангела! Желаем здоровья, женского и материнского счастья,  
безграничной любви близких и дорогих вам людей, больших успехов во всех ваших начинаниях!

24 января исполнилось 100 лет со дня начала расказачивания и геноцида ка-
заков. В этот день во всех православных храмах, как нашего региона, так и 

России в целом, а также в православных приходах за рубежом поминали казаков 
и казачек, погибших в результате репрессий, охвативших Россию в 1919 году.

24 января казаки Всеве ли кого войска Донского, пред ставители казачьих обще-
ственных организаций, потомки тех, кто чудом пережил страш ные годы, собрались 
в Вос кресенском Войсковом соборе Ста рочеркасской станицы, где прошла панихи-
да по жертвам геноцида казачьего народа. По её завершении казаки прошли крест-
ным ходом по улицам станицы к Пре ображенскому храму, где отслужили заупокой-
ную литию по жертвам поли тики рас ка зачивания. По сло жив шей ся традиции, заупо-
койную ли тию также отслу жили в Мо нас тырском уро чище у По кров ской Войс ковой 
часов ни, где похоронены каза ки, принимавшие участие в Азов ском осадном сидении, 
Оте чественной войне 1812 года, Первой мировой войне и Граж данской войне. Завер-
шились памятные мероприятия в Ста ро черкасской станице поминальной трапезой 
на по дворье Старо черкас ского Свя то-Дон ского мужского мо нас тыря. Панихида в 
память о предках, ставших жертвами преступной политики боль ше виков, прошла во 
всех ок ру гах Все великого войска Дон ского. 

В Волго град ской области также прошли ме роприятия в память о жерт вах казачьих 
репрессий, орга ни зованные региональ ным ко митетом по делам на цио наль ностей и казачества, Вол го градским казачьим ок ругом и 
ГКУ «Казачий центр госу дарствен ной службы» при под держке Вол го град ского му зыка ль ного-дра мати ческо го казачьего те атра.
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лет
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Государству 
Российскому
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Оперативное совещание
Стабилизация ситуации с вывозом мусора на территории всех 

муниципальных образований Волгоградской области, организа-
ция парламентского часа по вопросу защиты прав дольщиков, а 
также подготовка региона к празднованию 76-летия Победы в 
Сталинградской битве стали главными темами оперативного со-
вещания, которое провел губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона напомнил, что в соответствии с федераль-
ным законом «Об отходах производства и потребления» 
Волгоградская область с 1 января этого года перешла на но-
вую схему обращения с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО). В настоящее время эта система проходит отладку, про-
должается приобретение новой спецтехники, контейнеров и 
другого оборудования. Трудности в вопросах организации 
маршрутизации и логистики вызывает значительная протя-
женность региона, удаленность многих населенных пунктов 
от сертифицированных объектов сбора и переработки мусо-
ра, сложности в установлении договорных обязательств между 
ООО «Управление отходами - Волгоград» и контрагентами. 

«Нужно максимально минимизировать неудобства для жи-
телей в период настройки системы, — акцентировал внимание 
участников совещания Андрей Бочаров. — До 1 февраля необ-
ходимо принять исчерпывающие меры для стабилизации рабо-
ты по обращению с ТКО, до 15 февраля — полностью органи-
зовать логистику. К этому же сроку — представить предложе-
ния по дальнейшему повышению качества работы регоператора, 
опираясь, прежде всего, на обращения жителей и на уже приоб-
ретенный опыт».

Главам муниципальных образований поставлена задача – 
при необходимости оказывать содействие регоператору в ре-
шении текущих проблем по обращению с ТКО — исключи-
тельно за счет средств самой компании.

Особое внимание Андрей Бочаров обратил на защиту прав 
населения: перерасчет платы за вывоз мусора должен быть про-
изведен в сторону уменьшения исходя из реальных объемов и 
качества оказанной услуги. Андрей Бочаров потребовал так-
же усилить коммуникацию с жителями: «Поручаю главам му-
ниципальных образований, руководителям представительных 
органов власти на местах на время установочного периода на 
территории всех муниципальных образований Волгоградской 
области обеспечить круглосуточную обратную связь с жите-
лями по вопросам обращения с ТКО».

Губернатор дал задание: в срок до 30 марта обеспечить в 
полном объеме наличие техники и оборудования, активизиро-
вать работу специальных рабочих групп с привлечением чле-
нов экологического совета Волгоградской области, эксперт-
ного сообщества, широкой общественности, муниципального 
депутатского корпуса. К этому же сроку работа по обращению 
с ТКО должна быть выведена на плановые показатели. Кроме 
того, глава региона проведет встречу с акционерами и владель-
цами компании-регоператора для подведения итогов и выра-
ботки дальнейших решений.

Важной частью совещания стал вопрос о грядущем 76-ле-
тии Сталинградской победы и главных участниках праздно-
вания. «До 28 января все главы должны обеспечить личный 
подомовой обход участников и ветеранов Сталинградской 
битвы с привлечением социальных и медицинских работни-
ков, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Чтобы поздравить их 
с наступающим праздником, уточнить необходимость допол-
нительных мер поддержки. По итогам представить письмен-
ный доклад до 1 февраля».

Третьим блоком совещания стал вопрос, связанный с до-
левым строительством. «По согласованию с Волгоградской 
областной Думой до 1 мая необходимо в формате парламент-
ского часа подвести итоги проведенной работы по восстанов-
лению прав дольщиков и согласовать планы по продолжению 
этой работы», — подытожил губернатор.

За оборону Ленинграда
27 января День воинской славы России — День полного осво-

бождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Ленинград 
оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему под-
ступала немецкая группа армий «Север», а с северо-запада на 
город нацелилась финская армия. Согласно плану «Барбаросса» 
захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. 
Битва за Ленинград стала самой продолжительной в войне, дли-
лась она с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокада 
Ленинграда унесла жизни около полутора миллионов человек, 
97% жертв погибли от голода. 27 января в ознаменование окон-
чательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 
дня, в городе-герое ежегодно гремит праздничный салют. В 1942 
году советским правительством была учреждена медаль «За обо-
рону Ленинграда», которой удостоены около 1,5 млн. защитников 
города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из 
самых почетных наград Великой Отечественной войны.

Премьера фильма
Премьера документального фильма «Родимый край» и пре-

зентация альманаха о геноциде русского казачества пройдет в 
Тракторозаводском районе сегодня, 25 февраля, в 15 часов в 
Молодежном центре кино и досуга «Ударник». Его автор – наш 
земляк, хранитель казачьих традиций Михаил Ноликов.

Торжественную программу «Мы помним» по случаю пре-
мьеры представит Народный духовно-патриотический театр 
песни И. Талькова при Казанском кафедральном соборе.

В день Старшинст ва 
Вой ска Донского в 

ку ль турно-выставочном 
цент ре «Донская казачья 
гвардия» в Ростове-на-
До ну состоялось заседа-
ние Ис то рического совета 
Все ве ли кого войска Дон-
ско го.

Открыл работу Истори-
ческого совета атаман Всеве-
ликого войска Донского ка-
зачий генерал В.Г. Гончаров, 
который отметил, что цен-
тральным вопросом заседа-
ния является предстоящий в 
2020 году юбилей – 450-ле-
тие служения донских казаков 
Российскому государству.

Войсковой атаман отметил, 
что этим заседанием дан офи-
циальный старт подготовки к 
юбилею на территориях юга 
Росси, где действуют казачьи 
общества Всевеликого войска 
Донского. По словам атама-
на Гончарова, инициатива по 
проведению серии меропри-
ятий, посвящённых этой дате, 
уже поддержана губернатором 
и правительством Ростовской 
области, руководством Волго-
градской, Астраханской обла-
стей и Республики Калмыкия. 
Виктор Георгиевич напомнил 
присутствующим, что ранее 
Исторический совет Вой ска 
Донского принял решение 
2019-й год объявить Годом 
истории и культуры дон ских 
казаков, а юбилейный 2020- й 
год – Годом единения каза-
че ства.

Войсковой атаман В.Г. Гон-
чаров объявил Войсковой жур -
налистский конкурс. В тече ние 
двух лет в четырёх субъектах 
РФ будет проходить конкурс 
среди средств массовой ин-
формации «Покуда жив ка-
зачий род – жива и Ма тушка-
Россия!», целью ко торого 
является формиро вание в об-
ществе объективного взгляда 
на историю и со временность 
донского каза чества.

Первый заместитель (това-
рищ) войскового атамана каза-
чий полковник М.А. Бес палов 
проинформировал участни-
ков заседания о том, что в 
Ростовской области создан 
организационный комитет по 
подготовке и проведению ме-
роприятий юбилейного года, 
а также VI Всемирного кон-
гресса казаков. В состав орг-
комитета вошли представители 
Всевеликого войска Дон ского, 
православного духовенства, ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления. 
Возглавил оргкомитет замести-
тель губер натора Ростовской 
области М.В. Корнеев.

Говоря о другой важной да-
те – 100-летии начала геноцида 
в отношении казаков – заведу-

ющий лабо раторией «Каза-
чество» Южного научного 
центра Рос сийской академии 
наук А.В. Венков напомнил 
присутствующим, что 24 янва-
ря 2019 года в Новочеркасске 
в Атаманском дворце пройдёт 
научная конференция, посвя-
щённая этим трагическим со-
бытиям. Инициаторами про-
ведения конференции стали 
Всевеликое войско Донское, 
Южный научный центр РАН, 
Южный федеральный уни-
верситет. Также в конферен-
ции примут участие научные 
работники Донского государ-
ственного технического уни-
верситета и исторического об-
щества «Двуглавый орёл». 

В ходе обсуждения член Ис-
то рического совета А.Н. Че бо-
тарёв поделился опытом изу-
чения вопросов, связанных с 
Граж данской войной и расказа-
чиванием на Дону. В последние 
годы, по словам Александра 
Николаевича, для исследова-
телей стали доступны ранее 
засекреченные документы, од-
нако проблемой остаётся то, 
что многие из личных дел ка-
заков, осужденных по полити-
ческим статьям, буквально вы-
холощены: уничтожены или до 
сих пор сокрыты ценные доку-
менты, которые позволили бы 
пролить свет на многие страни-
цы Гражданской войны. В этой 
связи А.Н. Чеботарёв пред-
ложил Историческому сове-
ту направить в адрес руковод-
ства Государственного архива 
Российской Федерации соот-
ветствующее обращение.

Кроме того, А.Н. Чебо-
тарёв затронул тему возвра-

щения исторических названий 
улицам и целым населён ным 
пунктам, которые были пере-
именованы в годы советской 
власти. Его поддержал вой-
сковой священник протоие-
рей Сергий Маштанов, по сло-
вам которого, довольно стран-
ной является ситуация, когда, 
в том же Ново черкасске, есть 
улицы, названные в честь ре-
волюционеров, со вершивших 
в своё время тяжкие престу-
пления, в том числе террори-
стические ак ты. По данному 
вопросу принято решение на-
править обращения в ряд орга-
нов местного самоуправления 
Донского региона.

В ходе заседания Истори-
ческого совета также встал во-
прос об увековечении памяти 
атамана Ермака Тимофеевича. 
По словам первого замести-
теля (товарища) Войскового 
атамана М.А. Бес палова, ини-
циатива принадлежит казакам 
Войска Си бирского, которые, 
как и донцы, очень почитают 
атамана Ермака. Как отметил 
атаман В.Г. Гончаров, на Дону 
к фигуре Ермака особое от-
ношение, в Но вочер кас ске 
установ лен памятник леген-
дарному атаману, не имею-
щий ана ло гов в России. Исто-
ри ческий совет внимательно 
изучит пред ложения казаков 
Войска Си бир ского, после 
чего примет решение о фор-
ме участия Вой ска Дон ского 
в процессе уве ковечения па-
мяти атамана Ер мака Тимо-
фе евича.

Президент Федерации ка-
зачьих воинских искусств 
«Шер миции» А.В. Яровой 

проинформировал участников 
заседания о начале подготовки 
к проведению казачьих нацио-
нальных игр «Шермиции – 
2019» в мае текущего года. 
В 2018 году на Шермициях 
впервые побывали предста-
вители республик Северного 
Кавказа, которые очень заин-
тересовались развитием эт-
носпорта. В нынешнем году 
в рамках «Шермиций» орга-
низаторы рассчитывают про-
вести игры степных народов 
России. В настоящее время 
формируется организацион-
ный комитет игр, в состав ко-
торого вошли представители 
Всевеликого войска Донского, 
федерации казачьих воинских 
искусств «Шермиции», ре-
спублик Северного Кавказа. 
Федерация казачьих воинских 
искусств «Шермиции» обра-
тилась к атаману Всевеликого 
войска Донского В.Г. Гон-
чарову с просьбой возглавить 
оргкомитет будущих игр.

Директор Шахтинского 
генерала Якова Бакланова ка-
зачьего кадетского корпуса 
В.А. Бобыльченко выступил 
инициатором создания банка 
предложений по проведению 
мероприятий в честь 450-ле-
тия служения донских казаков 
Российскому государству.

По завершению заседа-
ния члены Исторического 
совета совершили экспресс-
экскурсию по обновлённой 
экспозиции культурно-вы-
ста вочного центра «Дон ская 
казачья гвардия» и познако-
мились с технологией допол-
ненной реальности, реализо-
ванной в стенах центра.

Братья-казаки и казачки, дорогие казачата!
16 января исполнилось 449 лет с момента признания Российским государем донских каза-

ков: именно в этот день в 1570 году Иван IV (Грозный) направил грамоту казакам, жившим на 
реке Северский Донец, в которой обещал «жаловать их за службу».

С тех пор летопись истории донского казачества, как старейшего в России, наполнилась 
многими славными страницами. Казаки защищали страну в многочисленных военных кампа-
ниях, принимали участие в освоении новых территорий, охраняли границу.

Почти тридцать лет назад история сделала новый виток, дав старт развитию современного 
донского казачества в виде казачьих обществ.

Казаки, возрождая традиции и культуру Войска Донского, стремятся соответствовать исто-
рическому статусу и целиком оправдать государственное признание Старшинства.

Цель донских казаков – возрождение казачества на Дону и укрепление Всевеликого войска Дон-
ского, составляющего основу российского казачества. Донские казаки выбрали путь, который явля-
ется историческим выбором предков – патриотическое воспитание молодежи и служба России.

Ровно через год мы с вами будем отмечать 450-летний юбилей донского Старшинства. 
Сегодня мы официально объявляем о начале подготовки к юбилейным торжествам, на кото-
рое мы пригласим наших друзей из России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Я уверен, мы сможем сделать все, чтобы продемонстрировать наши достижения, рассказать 
о преемственности традиций, поделиться опытом. Желаю нам всем твердости и сил для сохра-
нения памяти о корнях своих и выполнения заветов наших отцов и дедов.

Искренне поздравляю вас с Днем Старшинства Войска Донского, желаю крепкого здоро-
вья, успехов во всех ваших начинаниях!

Виктор ГОНЧАРОВ,  
атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», казачий генерал.

С днем Старшинства Войска Донского 

Навстречу 450-летию служения донских казаков

Подготовка  
к юбилею  
объявлена
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П равославные всего ми-
ра отметили Кре ще-

ние Гос под не. Во всех хра-
мах Вол го градской об ла-
сти про шли празд нич ные 
бо го слу жения. Мит ро по-
лит Вол го град ский и Ка-
мы шин ский Фео дор со вер-
шил Чин велико го ос вя ще-
ния во ды на Цен т раль ной 
набереж ной Вол го гра да. 
Во время тор же ст вен но го 
мо леб на вместе с вла дыкой 
мо ли лись ду хо вен ство Вол-
го град ской епар хии и мно-
же ст во ве ру ю щих. 

С самого утра во все хра-
мы потянулись прихожане с 
тарой для святой воды. Кто-
то нес скромные бутылочки, 
а кто-то заливал до горлышка 
пузатые пятилитровки.

— Некоторые прихожане 
пришли на утреннюю литур-
гию со своей водой, — расска-
зал священник храма Иоанна 
Предтечи протоиерей Олег 
Кириченко. — Кстати, в этом 
году из Свято-Вознесенского 
Дубовского монастыря мы 
привезли больше 1000 чи-
стых литровых бутылочек. 
Хватило на всех!

Жители региона традици-
онно купались в ледяных иор-
данях – 71 специально обору-
дованное место для омовений 
было подготовлено на есте-
ственных водоемах во всех му-
ниципалитетах. Безопасность 
обеспечивали спасатели, а за 
порядком следили полицей-
ские, сотрудники Росгвардии, 
казаки и дружинники. 

Купания начались в пол-
ночь с 18 на 19 января и про-
должились весь день. Самой 
популярной, по словам го-
рожан, оказалась иордань на 
Ангарском пруду в Дзер жин-
ском районе Волго града. По 
числу ныряльщиков она обо-
гнала даже прорубь на Цент-
ральной набережной. К ку-
пели на Ангар ском пруду с 
00 часов выстроилась оче-
редь. Здесь, ожидавшие своего 
«звездного часа» волгоград-
цы, чтобы не окоченеть от хо-
лода, пытались разогреться 
танцами под казачьи песни. 
Участие в крещенском омове-
нии приняли представите-
ли казачества, национальных 
общест венных объединений и 
активистов общественной ор-
ганизации «Дом Дружбы». 
Ор ганизаторами выступи-
ли окружное казачье обще-
ство «Волгоградский казачий 
округ» войскового казачьего 

общества «Всевеликое вой-
ско Донское», ГКУ «Казачий 
центр государственной служ-
бы» и «Дом Дружбы» при 
содействии регионального ко-
митета по делам национально-
стей и казачества.

В празднике Крещения Гос-
подня, помимо православных, 
приняли участие представите-
ли многих национальностей, 
живущих в Волгоградской обла-
сти. Не остался равнодушным 
и заместитель председателя 
российско-азербайджанского 
содружества на волгоград-

ской земле Бахрам Нахметов, 
который также участвовал 
в обряде крещенского омо-
вения. Он убежден, что сво-
им участием в православном 
празднике, утверждает друж-
бу и консолидацию разных на-
циональностей и конфессий в 
Волгоградском регионе.

Надо сказать, что всех го-
стей и участников в крещен-
скую ночь у иордани на Ан-
гарском пруду и весь после-
дующий день ждали горячий 
чай с угощениями, организо-
ванными Волгоградским каза-

чьим округом и «Домом дру-
жбы». А окружной атаман 
Алек сандр Кривенцев выразил 
го рячее желание сделать такие 
встречи в крещенскую ночь на 
Ан гарском пруду тради цион-
ны ми.

В городе Волжский в празд-
ник Крещения Господня так-
же состоялись праздничные 
ме роприятия, организатором 
которых выступило Волжское 
бла гочиние Калачевской епар-
хии. 

Как сообщил нам начальник 
штаба ОКО «Волжский ка-
зачий округ» Александр Ану-
ф риев, начались торжества с 
Крест ного хода от Храма апо-
стола Иоанна Бого слова до го-
родского пляжа. В Крест ном 
ходе приняли участие священ-
нослужители, казаки Волж-
ского казачьего округа и го-
рожане, а в 12 часов на спе-
циальном понтоне состоялся 
водосвятный молебен, кото-
рый отслужили священ но-
служители Калачевской епар-
хии.

На реке Торгун города Пал-
ласовка состоялось пра зд нич-
ное Крещение Гос под ня. Как 
сообщил нам атаман Ни колай 
Попов, в православном празд-
нике принимали участия жи-
тели города и казаки станица 
«Мирная» Волж ского каза-
чьего округа. Безопасность и 
общественный порядок в этот 
день казаками совместно с со-
трудниками полиции были обе-
спечены на дежно. Участники 
православного праздника оста-
лись довольны высоким уров-
нем его проведения, о чем го-
ворят многочисленные отзы-
вы горожан.    

Фото  
Сергея АФАНАСЬЕВА

Праздник Крещения Господня прошёл в Волгограде 

Утверждая мир  
и дружбу 

Рабочая встреча
Вопросы реализации совместных проектов, воссоздания хра-

ма Александра Невского рассмотрены на рабочей встрече губер-
натора Волгоградской области Андрея Бочарова и митрополита 
Волгоградского и Камышинского Феодора.

«Уверен, что служение, которое вам выпало на территории 
легендарной волжской земли, даст дополнительные силы и по-
может вам в служении Господу и Отечеству, — отметил Андрей 
Бочаров. — Вы можете рассчитывать на нас в вашей работе, и 
надеюсь также, что взаимодействие, которое сегодня выстрое-
но с Русской православной церковью будет только укреплять-
ся на пользу жителям Волгоградской области».

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отме-
тил, что труды владыки Германа будут продолжены. «Сегодня 
мое служение — это продолжение служения мощных духов-
ных лидеров, среди которых особо выделяется личность ми-
трополита Германа. Мне очень радостно, что у государства и 
церкви здесь выстроены такие искренние и добрые отношения, 
которые позволят укрепить не только Волгоградскую область, 
но и весь южный регион, — сделал акцент владыка Феодор. 
— Город Волгоград — это не просто город-герой. Это город 
героев. Мы должны сберечь историческую память о тех свя-
тых воинах, которые сохранили вектор развития нашего госу-
дарства. В этом отношении наблюдается глубокая историче-
ская связь с Переславлем-Залесским, где Александр Невский 
— наш общий покровитель — выстраивал дипломатические 
отношения. Удивительная личность великого князя и сегодня 
дает возможность каждому из нас, находящихся на своем от-
ветственном служении, черпать силы, опыт и примеры в его 
многогранном служении Отечеству. Знаменательно и сим-
волично, что в центре города, как сердце, как душа не только 
Волгограда, всего юга России, вырастает прекрасный собор в 
честь Александра Невского — точка единения».

Открытие собора намечено на 2021 год, когда будет отме-
чаться 800-летие со дня рождения Александра Невского. 

Напомним, 28 декабря 2018 года митрополитом Волго-
градским и Камышинским избран епископ Переславский и 
Угличский Феодор (Казанов). Его предшественник митропо-
лит Герман подал прошение оставить свой пост.

 Награда за труды
В Зале воинской и трудовой славы губернатор Волгоградской 

области Андрей Бочаров вручил митрополиту Герману медаль 
«Мир. Дружба. Согласие» за многолетний труд по развитию и 
укреплению межконфессионального согласия в Волгоградской 
области. Участие в мероприятии также принял митрополит 
Волгоградский и Камышинский Феодор.

Глава региона особо отметил вклад ми-
трополита Германа в возрождение право-
славных святынь, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. 
Напомним, митрополит Герман возглав-
лял Волгоградскую и Камышинскую епар-
хию с 1991 года, за это время в регионе 
открыты более двухсот новых приходов, 
отремонтированы и построены храмы. 
Митрополит является Почетным гражда-
нином Волгограда, награжден орденами 
«За заслуги перед Отечеством» IV степе-
ни, Почета, Дружбы народов, медалью «За 
заслуги перед Волгоградской областью». 
Его имя высечено на стенах Зала воинской и трудовой славы 
рядом с именами людей, которые навсегда вписаны в историю 
региона и всей России. 

Наша справка
Медаль «Мир. Дружба. Согласие» учреждена комите-

том по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области в 2013 году. Медаль изготовлена из металла тол-
щиной 2 миллиметра. На медали изображена географиче-
ская карта Волгоградской области и голубь мира, с олив-
ковой ветвью в клюве.



Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 31 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛАНЦЕТ Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 

12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК 
Сериал 16+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
12.00 Вежливые люди 
13.00,16.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+ 
19.00,0.00 Сегодня 

21.00 ВОЗМЕЗДИЕ Сериал 16+
23.00,0.10 СПЕЦИАЛИСТ 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 Уральские пельмени 16+ 
10.00 ПОКА ТЫ СПАЛ  
Фильм 12+
12.05 ПОСЕЙДОН Фильм 12+
14.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 ПАССАЖИР Фильм 16+ 
23.10 Уральские пельмени 16+
1.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+

РЕН ТВ
5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+ 
6.00,9.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 31 января

СРЕДА, 30 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

ВТОРНИК, 29 января

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 28 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛАНЦЕТ Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 
1.05 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном  
Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК 
Сериал 16+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
12.00 Вежливые люди 
13.00,16.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30,19.00 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ВОЗМЕЗДИЕ Сериал 16+ 
23.00,0.25 СПЕЦИАЛИСТ 
Сериал 16+ 
0.00 Сегодня 
0.15 Поздняков 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР  
Полнометражный анимационный  
фильм 6+
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+
9.50 ОСОБНЯК  
С ПРИВИДЕНИЯМИ Фильм 12+ 
11.35 КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА  
Фильм 16+ 
14.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+ 
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 
21.00 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД  
Фильм 12+ 
23.30 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+ 
12.00,16.00, 
19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПЛАН ПОБЕГА Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.15 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45 Маленькие секреты 
великих картин 
9.15 Ораниенбаумские игры 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.40 ХХ век 
12.05 Мировые сокровища 
12.20,18.50,0.30 Власть факта 
13.05 Линия жизни 
14.00 Цвет времени 
14.15 Мифы и монстры 
15.10 На этой неделе... 
100 лет назад 
15.35 Агора 
16.35 КОРТИК Сериал 
17.45 Шостакович. Летописец  
эпохи 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Елизавета Первая и её враги 
21.35 Caти. Нескучная классика... 
22.15 Рэгтайм, или разорванное  
время 
22.45 ИДИОТ Сериал

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 ЛЕКТОР  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое  
оружие Автоматы 
19.35 Скрытые угрозы 12+ 
20.20 Загадки века 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»  
Сериал 16+

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,12.55,15.35,18.25,22.25, 
0.55 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Хоккей с мячом 
10.15 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
10.45 Биатлон Кубок мира 
Масс-старт. Женщины 
11.50 Биатлон Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
13.35 Футбол Чемпионат Италии  
Торино - Интер 
16.30 Футбол Чемпионат Испании 
Эспаньол - Реал (Мадрид) 
19.10 Специальный репортаж 
Катарские игры 12+ 
19.30 Футбол ФОНБЕТ  
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР  
Ростов - Зенит (Санкт-Петербург)
22.55 Футбол Чемпионат Испании 
Алавес - Райо Вальекано 

ТВ Центр
6.00 Настроение  
8.20 СУЕТА СУЕТ Фильм 6+ 
10.00 Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой. Кирилл 
Плетнёв 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША-2 
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 
Наша Арктика. Второе дыхание 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Хроники московского 
быта 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 29 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛАНЦЕТ Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК 
Сериал 16+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
12.00 Вежливые люди 
13.00,16.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+ 
19.00,0.00 Сегодня 
21.00 ВОЗМЕЗДИЕ Сериал 16+ 
23.00,0.10 СПЕЦИАЛИСТ 
Сериал 16+ 

СТС
6.00 Ералаш
6.45 РОНАЛ-ВАРВАР 
Полнометражный анимационный  
фильм 16+ 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
9.50 ТРОЛЛИ Полнометражный 
анимационный фильм 6+
11.35 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД  
Фильм 12+
14.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00,1.00 МОЛОДЁЖКА 
Сериал 16+
21.00 ВРЕМЯ Фильм 16+ 
23.15 Уральские пельмени 16+ 

РЕН ТВ
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные  
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ  
Фильм 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
0.30 Анекдот-шоу 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ИДИОТ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 ХХ век 
12.10 Дороги старых мастеров 
12.20,18.45,0.30 Тем временем 
13.05 Чехов XXI века 
14.00 Цвет времени 
14.10,20.45 Елизавета Первая  
и её враги 
15.10 Пятое измерение 
15.40 Белая студия 
16.25 КОРТИК Сериал 
17.35 ДУЭТ Фильм-балет 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Искусственный отбор 
22.15 Рэгтайм, или разорванное  
время 
0.00 Вечные темы. Разговор  
с Александром Пятигорским

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 ЛЕКТОР  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное 
стрелковое оружие Бесшумное 
и специальное оружие 
19.35 Легенды армии 
Пётр Лидов 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 30 января. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ЛАНЦЕТ Сериал 12+ 
22.30 Большая игра 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 БЕЗОПАСНОСТЬ Сериал 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ДРУГИЕ Сериал 12+ 
23.20 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 КАМЕНСКАЯ Сериал 16+

НТВ
6.00,7.00,8.00,10.00 Сегодня 
6.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК 
Сериал 16+ 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
12.00 Вежливые люди 
13.00,16.00,19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ  
Сериал 16+ 
21.00 ВОЗМЕЗДИЕ Сериал 16+ 
23.00,0.10 СПЕЦИАЛИСТ 
Сериал 16+ 

0.00 Сегодня 
1.10 ЭТАЖ Сериал 18+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+
7.30 Три кота Мультсериал
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал
8.30 Том и Джерри Мультсериал
9.30 Уральские пельмени 16+
9.40 ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ  
Фильм 16+ 
11.45 ВРЕМЯ Фильм 16+
14.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
20.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+
21.00 ПОСЕЙДОН Фильм 12+ 
22.55 Уральские пельмени 16+ 
1.00 МОЛОДЁЖКА Сериал 16+ 

РЕН ТВ
5.00,9.00 Территория 
заблуждений 16+ 
6.00,11.00,15.00 Документальный  
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу 16+ 
1.20 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3 Фильм 16+

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ИДИОТ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 ХХ век 
12.20,18.40,0.30 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор 
13.55 Дороги старых мастеров 
14.10,20.45 Елизавета 
Первая и её враги 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 КОРТИК Сериал 
17.35 ГАЛАТЕЯ Фильм-балет 
19.45 Главная роль 
21.35 Абсолютный слух 
22.15 Рэгтайм, или 
разорванное время 
0.00 Вечные темы. Разговор  
с Александром Пятигорским

Звезда
6.00 Сегодня утром 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-3 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое 
оружие Снайперское оружие 
19.35 Последний день 12+ 
20.20 Секретная папка 
Документальный сериал 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА 
Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,11.05,14.05,17.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Англии 
Арсенал - Кардифф Сити 
12.00 Футбол ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР Спартак 
(Москва) - Локомотив (Москва) 
14.50 Специальный репортаж 12+ 
15.20 Футбол Чемпионат Англии 
Манчестер Юнайтед - Бернли 
17.55 Хоккей с мячом Чемпионат 
мира Россия - Финляндия 
20.00 Специальный репортаж 12+ 
20.20 Смешанные единоборства  
Bellator 16+ 
22.10 Все на футбол! 
22.55 Футбол Чемпионат Англии  
Ливерпуль - Лестер 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.05 Доктор и... 16+ 
8.35 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА Фильм 12+ 
10.20 Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви 
Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША-3 
Сериал 12+ 
19.40,22.00 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание. Евгений Осин 16+ 
0.00 События. 25-й час 

20.20 Улика из прошлого 16+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем 12+ 
23.45 СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ Фильм 12+ 

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.05,12.45,15.35,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Футбол Чемпионат Италии  
Эмполи - Дженоа 
10.55 Смешанные единоборства 16+ 
13.10,16.00 Специальный 
репортаж 12+
13.30 Футбол ФОНБЕТ  
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР  
Ростов - Зенит (Санкт-Петербург)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей КХЛ  
Металлург (Магнитогорск) -  
СКА (Санкт-Петербург)
19.30 Футбол ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР Спартак 
(Москва) - Локомотив (Москва)
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР  
Прямой эфир
22.55 Футбол Чемпионат Англии 
Ньюкасл - Манчестер Сити 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...  
Фильм 
10.35 Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию 
Документальный фильм 12+ 

11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША-2 
Фильм 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики 16+ 
23.05 90-е. Врачи-убийцы 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Прощание. Ян Арлазоров 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.01 по 03.02
Время передач – московское

Объявления и реклама� по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00� e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 2 февраля
Первый канал

6.00 Новости 
6.10 ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ Фильм 12+ 
7.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 
8.45 Смешарики. Спорт 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00 Новости 
10.15 Что останется после меня  
К 80-летию Александра 
Пороховщикова 12+ 
11.10 Теория заговора 16+ 

12.00 Новости 
12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.25 Живая жизнь 12+ 
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
17.45 Эксклюзив 16+ 
19.30 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.00 ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ  
Фильм 16+ 
0.50 ВОДЫ СЛОНАМ! Фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ  
Фильм 12+ 
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. 
Народный сезон 12+
23.15 КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ  
Фильм 12+

Первый канал
5.30,6.10 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.30 Смешарики. Пин-код 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости 
10.15 Андрей Мягков. 
Тишину шагами меря... 12+ 
11.10 Наедине со всеми 16+ 
12.00 Новости 
12.20 Наедине со всеми 16+ 
13.15 Лев Лещенко.  
Концерт в день рождения 12+ 
15.30 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ Фильм 
17.35 КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА Комедия 12+ 
19.10 Главная роль 12+ 
21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Что? Где? Когда? 
Дети XXI века 12+ 
23.45 ОСОБО ОПАСЕН 
Фильм 18+ 

Россия 1
4.30 СВАТЫ Сериал 12+ 
6.35 Сам себе режиссёр 
7.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному Телеигра 
11.00 Вести 
11.25 Далёкие близкие  
с Борисом Корчевниковым 12+
13.00 Смеяться разрешается 
Юмористическая программа 
16.00 МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ  
Фильм 12+ 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
0.30 Дежурный по стране 
Михаил Жванецкий 

НТВ
5.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 
5.35 ЧП. Расследование 16+ 
6.10 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Кто в доме хозяин?12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 
11.55 Дачный ответ 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+ 
15.05 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 

18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 
19.00 Итоги недели  
с Ирадой Зейналовой 
20.10 Звезды сошлись 16+ 
22.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 УЧЕНИК Фильм 18+ 
1.20 ОГРАБЛЕНИЕ  
ПО-АМЕРИКАНСКИ Сериал 18+ 

СТС
8.05 Царевны Мультсериал 
9.00 Уральские пельмени 
Любимое 16+ 
9.40 Уральские пельмени 
День сырка 16+
11.10 ЛОВИ ВОЛНУ! 
Полнометражный анимационный  
фильм
12.55 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ  
Фильм 16+
15.45 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ 
Фильм 12+
18.40 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I Фильм 12+ 
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II Фильм 16+
23.45 ЗАТМЕНИЕ Фильм 12+ 
1.20 НЕВЕРНАЯ Фильм 18+

РЕН ТВ
5.00 Территория 
заблуждений 16+ 
9.00 ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ  
Фильм 12+ 
11.00 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ  
Фильм 16+ 
13.30 ИНДИАНА ДЖОНС:  
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА Фильм 12+ 
15.45 ИНДИАНА ДЖОНС  
И ХРАМ СУДЬБЫ Фильм 12+ 
18.00 ИНДИАНА ДЖОНС  
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД Фильм12+ 
20.30 ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА Фильм 12+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 

Россия К
7.25 СИТА И РАМА Сериал 
9.45 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.55 АНЮТА Фильм-балет 
12.05 Катя. Письмо из прошлого 
12.35 Диалоги о животных 
13.15 Маленькие секреты 
великих картин
13.45 Линия жизни 
14.50 ОТДЫХ ВОИНА Фильм 12+ 
16.30 Искатели 
17.15 Пешком...  
17.45 Константин Райкин. 
Избранные стихи 
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры 
20.10 Линия жизни 

21.00 МЫ ИЗ ДЖАЗА Фильм 
22.30 Сказки Гофмана Опера

Звезда
5.40 ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ Фильм 6+ 
6.55 ГОРЯЧИЙ СНЕГ Фильм 6+ 
9.00 Новости недели 
9.25 Служу России! 
9.55 Военная приёмка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.20,13.15 Сибирский характер  
против вермахта 
Документальный фильм 12+ 
13.00 Новости дня 
13.50 ОХОТНИКИ  
ЗА КАРАВАНАМИ Сериал 16+ 
18.00 Новости. Главное 
18.45 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА Фильм 
1.30 ГОРОЖАНЕ Фильм 12+

Матч ТВ 
6.00 Профессиональ ный бокс 
8.00 Реальный спорт. Бокс 
8.45 Профессиональ ный бокс 16+ 
9.50 Биатлон
11.45 Тает лёд 12+
12.20,16.00,0.25 Все на «МАТЧ!»
12.50,13.50 Биатлон  
Чемпионат мира среди юниоров
14.45 Профессиональ ный бокс 16+
16.30 Баскетбол Единая лига ВТБ  
ЦСКА - Локомотив-Кубань  
(Краснодар)
19.25 Футбол Чемпионат Англии 
Манчестер Сити - Арсенал
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Рома - Милан
1.10 Конькобежный спорт

ТВ Центр
6.00 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
Фильм 12+ 
7.45 Фактор жизни 12+ 
8.20 Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина  
без комплексов 12+ 
9.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА 
Комедия 12+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ  
Фильм 12+ 
13.40 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30 Московская неделя 
15.00 Хроники московского  
быта 12+ 
15.55 90-е. С новой Россией! 16+ 
16.40 Прощание.  
Людмила Сенчина 16+ 
17.35 ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ  
Сериал 12+ 
21.20,0.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3  
Сериал 12+ 
0.05 События 
1.20 Петровка, 38 16+ 

14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПРОРОК Фильм 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+ 
0.30 Анекдот-шоу 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.45 Мировые сокровища 
9.05,22.45 ИДИОТ Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10 XX век 
12.10 Цвет времени 
12.20,18.45,0.30 Игра в бисер 
13.05 Абсолютный слух 
13.50 Мировые сокровища 
14.10 Елизавета Первая и её враги 
15.10 Пряничный домик 
15.35 2 Верник 2 
16.25 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА  
Сериал 
17.35 СТАРОЕ ТАНГО 
Фильм-балет 
19.45 Главная роль 
20.45 Возлюбленная императора -  
Жозефина Де Богарне 
21.35 Энигма. Маттиас Гёрне 
22.15 Рэгтайм, или разорванное  
время

Звезда
6.00 Сегодня утром 

9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня 
9.15,10.05,13.15 КЛЯНЁМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.40,14.05 ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-4 Сериал 16+ 
18.40 Отечественное стрелковое  
оружие Пистолеты 
19.35 Легенды кино 
Фаина Раневская 6+ 
20.20 Код доступа 12+ 
21.10 Специальный репортаж 12+ 
21.35 Открытый эфир 
Ток-шоу 12+ 
23.15 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.45 УЗНИК ЗАМКА ИФ  
Сериал 12+ 

Матч ТВ 
6.20 Самые сильные 12+ 
6.50 Биатлон 
8.20,12.55,18.55,23.30 Все  
на «МАТЧ!» 
9.50 Биатлон Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета 
10.50 Футбол Чемпионат Англии  
Тоттенхэм - Уотфорд 
13.40 Футбол Чемпионат Англии  
Борнмут - Челси 
15.45 Континенальный вечер 
16.20 Хоккей КХЛ Барыс (Астана) 
- СКА (Санкт-Петербург)
19.25 Волейбол Лига чемпионов. 
Мужчины Зенит (Санкт-Петербург, 
Россия) - Любляна (Словения) 

21.30 Баскетбол  
Евролига. Мужчины  
Химки - Жальгирис (Литва) 
0.00 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ Фильм 12+ 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор и... 16+ 
8.45 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 
Фильм 12+ 
10.35 Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих 12+ 
11.30 События 
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Юлия Такшина 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 ПАРФЮМЕРША-3 
Сериал 12+ 
19.40 События 
20.00 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+ 
22.00 События 
22.30 Обложка. Чудеса 
фотошопа 16+ 
23.05 «Бедные родственники» 
советской эстрады 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Удар властью 
Виктор Ющенко 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.15 Сегодня 1 февраля. 
День начинается 6+ 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.25 Время покажет 16+ 
18.50 Человек и закон  
с Алексеем Пимановым 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Лев Лещенко.  
Концерт в день рождения 12+ 
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
0.40 ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ  
Фильм 18+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.40 Человек  
Фильм Сайды Медведевой. 
К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
12.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
18.50 60 минут  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Петросян-шоу 16+ 
23.20 Выход в люди 12+ 
0.40 СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ  
Фильм 12+ 

НТВ
5.006.05,7.05,8.05 ЛЕСНИК  
Сериал 16+ 
6.00,7.00,8.00 Сегодня 
9.05 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД  
Сериал 16+ 
10.00,13.00,16.00 Сегодня
10.20 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ  
Сериал 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00,16.30 Место встречи 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 Жди меня 12+ 
19.00 Сегодня 

19.40 НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ Сериал 16+ 
21.40 ВОЗМЕЗДИЕ Сериал 16+ 
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
0.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.40 Семейка Крудс. Начало  
Мультсериал 6+ 
7.30 Три кота Мультсериал 
7.45 Приключения Вуди и его  
друзей Мультсериал 
8.30 Том и Джерри Мультсериал 
9.30 Уральские пельмени 16+ 
9.40 МОНТЕ-КАРЛО Фильм 
11.55 ПАССАЖИР Фильм 16+ 
14.00 ВОРОНИНЫ Сериал 16+
19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ Фильм 16+ 
22.55 ФОРРЕСТ ГАМП Фильм 
1.40 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ 
Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
12.00,16.00,19.00 Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
19.55 Документальный 
спецпроект Шуры-муры 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Подделки: 
пластмассовый мир победил? 16+ 
23.00 ПЕРЕСТРЕЛКА  
Фильм 18+ 
0.45 Анекдот-шоу  
с Вадимом Галыгиным 16+ 
1.40 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 
Фильм 16+

Россия К
7.35 Театральная летопись 
8.00 СИТА И РАМА Сериал 
8.50 Первые в мире 
9.05 ИДИОТ Сериал 
10.20 ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ Фильм 
12.10 Мировые сокровища 
12.25 Евгений Замятин. 
Путь парадоксов 
13.10 Чёрные дыры. Белые пятна 
13.50 Первые в мире 
14.05 Возлюбленная императора -  
Жозефина Де Богарне 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма. Маттиас Гёрне 
16.25 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА  
Сериал 
17.30 Балерина Марина 
Кондратьева
18.30 Первые в мире 

18.45 Цвет жизни 
19.45 Искатели 
20.30 К 80-летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова 
21.10 ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ Фильм 
22.20 Линия жизни

Звезда
5.25 СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА 
Фильм 12+ 
7.45,9.15,10.05 ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ Сериал 12+ 
9.00,13.00,18.00,23.00 Новости  
дня
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05,18.40 ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ Сериал 12+
23.15 ДОБРОВОЛЬЦЫ Фильм 
1.10 ЧУЖАЯ РОДНЯ Фильм 

Матч ТВ 
6.20 Самые сильные 12+ 
6.50 Биатлон Кубок России. 
Женщины. Спринт 
8.35,11.35,14.40,17.25,0.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.50 Биатлон Кубок России. 
Мужчины. Спринт
12.05 Профессиональ ный  
бокс 16+
14.05 Тает лёд  
с Алексеем Ягудиным 12+
15.10 Профессиональ ный  
бокс 16+
16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом 
Чемпионат мира. 1/2 финала
19.55 Баскетбол  
Евролига. Мужчины  
ЦСКА - Будучность (Черногория)
22.15 Конькобежный спорт  
Кубок мира
22.40 Футбол Чемпионат Франции  
Лилль - Ницца 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью 12+ 
9.00,11.50,15.05 ГРИГОРИЙ Р.  
Фильм 12+
11.30,14.30 События
14.50 Город новостей
17.50 ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА 
Фильм 16+
19.40 События
20.05 ОПАСНЫЙ КРУИЗ  
Фильм 12+ 
22.00 В центре событий 
с Анной Прохоровой
23.10 Васильев и Максимова.  
Танец судьбы Документальный 
фильм 12+ 
0.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА 
Фильм 12+ 
1.35 ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ Фильм 16+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

ПЯТНИЦА, 1 февраля

НТВ
5.25,2.00 СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ Фильм 
7.25 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Зарядись удачей! 12+ 
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Нашпотребнадзор 16+ 
14.00 Поедем, поедим! 
15.00 Брэйн ринг 12+ 
16.00 Сегодня 
16.20 Однажды... 16+ 
17.00 Секрет на миллион 
Владимир Стеклов 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.55 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
Группа «Animal Джаz» 16+

СТС
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 
Реалити-шоу 16+
11.30 БОЛЬШОЙ ПАПА Фильм
13.20 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ Фильм 16+
15.15 Уральские пельмени 16+
16.00 Уральские пельмени 
Любимое 16+
16.30 ЛОВИ ВОЛНУ! 
Полнометражный анимационный  
фильм
18.05 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ  
Фильм 16+ 
21.00 ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ Фильм 12+
23.55 В СЕРДЦЕ МОРЯ  
Фильм 16+ 

РЕН ТВ
5.00,16.20 Территория 
заблуждений  
с Игорем Прокопенко 16+ 

7.30 ЛОХМАТЫЙ ПАПА Фильм 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+
18.30 Документальный 
спецпроект 16+
20.40 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ  
Фильм 16+
23.00 ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ  
Фильм12+ 
1.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА  
Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.20 СИТА И РАМА Сериал 
9.50 Судьбы скрещенья 
10.20 Телескоп 
10.50 МЫ ИЗ ДЖАЗА Фильм 
12.20,1.20 Планета Земля 
13.10 Пятое измерение 
13.40 ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ Фильм 
15.25 Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти 
17.20 Репортажи из будущего 
18.00 РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА Фильм 16+ 
20.00 Сталинград. Мы ещё живы  
или нет? 
21.00 Агора 
22.00 Катя. Письмо из прошлого 
К 80-летию со дня рождения 
Екатерины Максимовой 
22.30 АНЮТА Фильм-балет 
23.40 ОТДЫХ ВОИНА Фильм 12+

Звезда
7.15 ГОРОЖАНЕ Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным 6+ 
9.40 Последний день  
Майя Кристалинская 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 Улика из прошлого 16+ 
11.50 Загадки века  
с Сергеем Медведевым 12+ 
12.35,14.55 Специальный 
репортаж 12+ 
13.15 Секретная папка 12+ 
14.00 Десять фотографий 6+ 

15.40,18.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА Фильм 12+ 
18.10 Задело! 
19.00 КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» Фильм 12+ 
22.00 ГОРЯЧИЙ СНЕГ  
Фильм 6+ 
0.10 АНГЕЛЫ ВОЙНЫ 
Сериал 16+

Матч ТВ 
6.30 Самые сильные 12+ 
7.00 Профессиональ ный бокс 16+ 
8.55 НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ Фильм 16+ 
11.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.55 Специальный репортаж 12+ 
12.20,15.00,17.15,19.55,0.25 Все  
на «МАТЧ!» 
12.50 Биатлон Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
14.25 Специальный репортаж 12+ 
15.50 Биатлон Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
17.55 Хоккей с мячом 
Чемпионат мира. Финал 
20.25 Футбол Чемпионат Испании  
Барселона - Валенсия 
22.25 Футбол Чемпионат Италии  
Ювентус - Парма 
1.10 Гандбол

ТВ Центр
5.40 Марш-бросок 12+ 
6.10 АБВГДейка 
6.40 БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА Фильм 12+ 
8.25 Православная 
энциклопедия 6+ 
8.55 МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА Фильм 12+
10.50,11.45 ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА Фильм 16+
11.30 События
12.55,14.45 ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ! Фильм 12+
14.30 События
16.55 БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ! Фильм 12+ 
21.00 Постскриптум  
с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 События
23.55 Право голоса 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 28.01 по 03.02
Время передач – московское

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

24 января казаки Вол го град-
ского ок руга собрались в хра-
ме Иоан на Пред те чи с благо-
слов ления митро по ли та Волго -
градского и Ка мы  шинского 
Фео дора на пани хиду по убиен-
ным и за му чен  ным ка закам. 
Далее пред ста ви тели каза-
чества, ду хо вен ства, пра во слав-
ные ве рую щие и офи циаль ные 
лица, среди ко торых – пред-
седатель Вол го град ской об-
ласт ной Думы, пер вый замес-
титель ата мана войс ко вого ка-
зачьего об ще ства «Всеве ликое 
вой ско Дон ское» по Вол-
гоградской об ласти Ни колай 
Семи сотов, пред се датель коми-
тета по делам на цио нальностей 
и казаче ства Вол го градской об-
ласти Лео нид Ти тов приняли 
участие в крест ном ходе, ко-
торый про шел по марш руту  
от Хра ма Иоан на Пред течи к 
па мят нику «Рос сий скому ка-
заче ству», затем по Ал лее ге-
роев на пло щадь Пав ших бор-
цов к Со бору Александра Нев-
ско го, где от служили мо лебен о 
здра вии.

Церемонию завершило па-
мятное мероприятие, посвя-
щённое 100-летию начала по-
литики геноцида в отношении 
казаков «Память сердца», ко-
торое прошло в Вол гоградском 
музыкально-драматическом 
казачьем театре. В нем при-
няли участие историки Юга 
России и специалисты, кото-
рые занимаются проблемати-
кой перио да Граж данской вой-
ны и расказа чивания, а также 
чле ны казачьих обществ, вете-
раны, кадеты кадетского кор-
пуса К.И. Не дорубова и кадет-
ских классов образователь-
ных ор ганизаций Волгограда, 
студен ты и преподаватели, жи-
тели Волгограда. В програм-
ме были выступления акте-

ров Казачьего театра (сцены 
из спектакля «Тихий Дон»), 
творческие выступления каза-
чь их фольклорных коллективов 
«Ягодка», «Казачья воля», 
«По кров», «Станица», а так-
же ансамбля Казачьего театра 
«Станичники». 

На территории остальных 
каза чьих округов в Волго град-
ской области в этот же день 
с утра прошли аналогичные 
меро приятия.

Так, окружное казачье об-
щество «Волжский казачий 
округ» приняло участие в па-
ни хиде по убиенным казакам, 
которая состоялась в «Со бор-
ном храме Иоанна Бого слова» 
в г. Волжский. 

Казаки окружного казачье-
го общества «Второй Донской 
ка зачий округ» организовали 
возложение цветов к месту мас-
со вого расстрела казаков в г. 
Ка лач-на-Дону и приняли уча-
стие в панихиде по убиенным в 
Свя то-Никольском кафед раль-
ном соборе.

Окружное казачье общест-
во «Усть-Мед ведицкий каза-

чий округ» также принял 
учас тие в па нихиде по ка-
закам, погиб шим в годы реп-
рес сий в Цер к ви Вос кре  се-
ния Хрис това в г. Се ра фи-
мо вич и в возложил цве ты 
к По клон ному кресту, уста-
нов лен ному на смотровой 
пло щадке горы Пирамида в 
Сера фи мо вичском районе. 
За вер шилось мероприятие 
«Ве че ром памяти», приуро-
ченным к скорбной дате нача-
ла рас  ка зачивания, который 
прошел в район ном Центре 
куль ту  ры в г. Серафимович.

Казаки «Хоперского каза-
чье го округа» приняли уча-
стие в па нихиде по убиен ным, 
которая прошла в Кафед раль-
ном соборе Покрова Пре свя-
той Богоро дицы г. Урю пинска 
и возложили цветы к По клон-
ному кресту, возвы шаю щемуся 
над Хоп ром.  

Как сообщила пресс-служ-
ба Си нодального комитета 

по взаимодействию с казаче-
ством, па нихиду по казакам – 
жертвам по литики расказачи-
вания 24 ян варя от служили и 
в Москве в храме иконы Божи-
ей Матери «От рада и Утеше-
ние» на Хо дын ском поле. 
Здесь богослуже ние возглавил 
председатель Си но даль ного 
ко ми те та по взаи мо дей ствию 
с ка заче ст вом, мит ро полит 
Став ро поль ский и Не вин но-
мыс ский Кирилл. А 28 января 
в Мос кве в Российском го су-
дар ст венном архиве со циаль-
но-политической истории, в 
рам ках работы казачьего на-
прав ления Международных 
Рож дест венских образователь-
ных чтений, состоится науч ная 
кон ференция «Ка за чество в 
Граж данской войне. Уроки 
ис тории». К 100-летию нача-
ла по литики расказачивания» 
так же состоится открытие од-
но именной выставки доку-
мен тов.

Скорбная дата

Наша память жива

Новый руководитель СУ СК РФ
Коллективу регионального управления Следственного коми-

тета России представили нового руководителя областного ведом-
ства. Указом Президента России от 28 декабря 2018 года им стал 
генерал-майор юстиции Василий Иванович Семенов. 

Перед встречей с будущи-
ми коллегами и подчиненными 
В.И.Семенов встретился с губерна-
тором Волгоградской области А.И. 
Бочаровым. В беседе с новым ру-
ководителем следственного орга-
на глава региона выразил надежду, 
что плодотворное сотрудничество 
общества, власти и регионального 
управления Следственного комите-
та, которое сложилось за эти годы, 
будет продолжаться, и пожелал В.И. 
Семенову успехов в работе. Представил В.И.Семенова руково-
дитель Главного Следственного управления СКР по Северо-
Кавказскому Федеральному округу генерал-лейтенант юстиции 
Олег Алексеевич Васильев. 

В.И. Семенов поблагодарил коллег и соратников по служ-
бе за теплый прием и признался, что чувствует высокую сте-
пень ответственности за этот непростой, большой по геогра-
фии и населению регион. 

Напомним, экс-руководитель волгоградского управления 
Следственного комитета Михаил Кандуевич Музраев в дека-
бре прошлого года Указом Президента Российской Федерации 
был освобожден от занимаемой должности в связи с истече-
нием срока полномочий. Свою профессиональную деятель-
ность М.К. Музраев продолжил на государственной службе в 
органах Следственного комитета России.

Наша справка
Генерал-майор юстиции Василий Иванович Семенов родил-

ся в 1967 году в г. Норильске Красноярского края. После окон-
чания в 1992 году юридического факультета Красноярского 
государственного университета поступил на службу в ор-
ганы прокуратуры. После создания Следственного коми-
тета России, в сентябре 2007 года, В.И. Семенов возглавил 
Следственное управлении Республики Адыгея, затем был на-
значен на должность заместителя руководителя Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по 
Северо-Кавказскому федеральному округу. С июля 2015 го-
да генерал-майор юстиции возглавлял Следственное управ-
ление СКР по Астраханской области.

Фоторепортаж с мероприятий в Волгограде, 
посвященных 100-летию геноцида казачества  

в России, будет опубликован в следующем номере.

Новое знамя округа
Согласно древней казачьей традиции, в Сретенской церкви 

станицы Михайловской Урюпинского района 22 января про-
шла торжественная церемония прибивки и освещения знамени 
окружного казачьего общества «Хоперский казачий округ». 

Как сообщил редакции подъесаул Владимир ЛОМТЕВ, началь-
ник штаба – заместитель окружного атамана, после богослужения 
духовником округа отцом Виктором (Дурасовым), честь при-
бивки полотнища знамени к древку была предоставлена стари-
кам и почетным казакам Хоперского казачьего округа. После 
чего отец Виктор провел чин освещения знамени, напомнил ка-
закам о христианском долге, о святости знамени, источнике ду-
ховной силы и чести. В своем выступлении атаман округа Ю.М. 
Горбунов отметил, что ритуал прибивки знамени к древку имеет 
многовековую традицию, что это дань памяти нашим предкам, 
нашей казачьей культуре, что знамя является святым для воин-
ства, символом славных традиций, объединяющим казаков. На 
церемонии прибивки и освещения  знамени Хоперского каза-
чьего округа присутствовали атаманы казачьих обществ, каза-
ки, старики округа, юнармейцы, кадеты.

Фото Дмитрий ПОПОЛИТОВА

Я нварь и февраль в Рос-
сии считались вре ме-

нем балов. Соблю дая эту 
традицию, уже второй год 
в школе № 6 Центрального 
района города Волгограда 
с успехом проходит кадет-
ский бал. Событие это вол-
нительное и радостное не 
только для кадет, но и для 
преподавателей, родителей 
и гостей праздника.

В этом году бал проходил 
в течение двух дней. В пер-
вый день своим мастерством 
удивляли кадеты начальных 
классов. Юные очарователь-
ные барышни и галантные 
кавалеры мастерски испол-
няли вальс, мазурку, краковяк, 
польку. Как в старину они му-
зицировали, декламировали 
стихи, играли в фанты. 

На следующий день тан-
цевальную эстафету продол-
жили ребята старших клас-
сов. После приветственно-
го слова директора школы 
Анны Юрьевны Гавриловой 
по традиции бал открыл-
ся полонезом. А затем каде-
ты показали свое мастерство 
в исполнении танго, мазур-
ки, вальса бостон, венского 
и фигурного вальса, польки, 

краковяка, галопа. Кадеты 
приятно удивляли своим ис-
кусством, прекрасными ма-

нерами, умением держаться.  
Неожиданно на балу появи-
лась Наташа Ростова и Андрей 

Болконский в исполнении ка-
детов Эллины Пономаревой и 
Андрея Голуба, которые тро-
гательно исполнили первый 
танец героев романа «Война 
и мир». 

Все с нетерпением ждали 
сольного выступления Романа 
Хархардина и Екатерины Да-
вы довой, которые стали по-
бе ди телями городского кадет-
ского бала в номинации «От-
кры тие бала». Вальс под 
му зыку Евгения Доги в их ис-
пол нении был пропитан неж-
но стью и романтикой. 

Как и в первый день, куль-
ми нацией вечера стал сов мест-
ный танец кадет, родителей и 
гостей. Почетные гости меро-
приятия - начальник Цент-
раль ного территориаль ного 
управления департамен та по 
образова нию Вол го гра да Ма-
рина Ере мен ко, пре подаватель 
МОУ Центр «Ка чинец» май-
ор запаса Сергей Скориков, 
предста вители казачества Анд-
рей Про тасеня и Алек сей Гри-
ненко поздравили ребят с пре-
красно организованным празд-
ником и пожелали дальней шего 
развития и успехов. 

Ольга ШиРШОВА,  
заместитель директора 

по воспитательной 
работе МОУ СШ №6 

Кадетский бал 

Романтика вальса



Январь – 
февраль

Рубрику ведет Евгений ЧЕМЯКиН,  
потомственный казак, историк- 
краевед, журналист, политолог,     

кандидат юридических наук 

День в году – история 
в лицах и событиях

Родная земля  
Волгоградская

26.01.1930 г. (х. Еланский, ныне Кумылженского р-на 
Волгоградской обл.) – 17.10.1991 г. (Волгоград) – Максаев 
Александр Васильевич, видный русский советский поэт, казак, 
автор многих поэм и книг.

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

27.01.1944 г. – Совнарком СССР принял Постановление «О 
восстановлении хозяйства города Сталинграда и Сталин град-
ской области».

28.01.1919 г. (с. Большие Чапурники, нынешнего Светло-
яр ского р-на Волгоградской обл.) – 31.05.1986 г. (Москва) – 
Уткин Евгений Иванович, лётчик, участник Великой Оте чест-
венной войны 1941-1945 годов, Герой Советского Сою за.

28.01.1922 г. (с. Мариновка, ныне Калачёвского р-на Вол-
гоградской обл.) – 24.11.2002 г. (Волгоград) – Томарев Виктор 
Иванович, учитель, историк-краевед, доктор исторических на-
ук, профессор, участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Автор и соавтор ряда историко-краеведческих книг, 
один из участников и создателей Книги памяти Волгоградской 
области и районных Книг памяти (всего 38 томов).

28.01.2013 г. - В городе Суровикино Волгоградской области 
открыт памятник воинам-танкистам, участникам освобожде-
ния Суровикино, в честь 70-летия Победы над фашистами в 
Сталинградской битве 1942-1943 годов.

29.(16 ст. ст.)01.1918 г. – в х. Фролово (сегодня город Фро ло-
во, район ный центр Волгоградской области) организован Со-
вет ра бочих, крестьянских и казачьих депутатов.

31.01.1905 г. (г. Царицын) – 28.07.1939 г. (Сталинградская 
об ласть) – Хользунов Виктор Степанович, лётчик, участник 
Гражданской войны 1918-1920 годов. Герой Советского Сою-
за. Погиб в авиационной катастрофе. В Волгограде на Цент-
раль ной Набережной им. 62-й армии В. С. Хользунову установ-
лен памятник.

31.01.1919 г. (с. Лада, ныне Балашовского р-на Саратовской 
обл.) – 07.03.1943 г. (Смоленская область) – Хользунов Алексей 
Ива нович, лётчик, участник Сталинградской битвы 1942-1943 
го дов, Герой Советского Союза, погиб в бою.

01.02.1922 г. (х. Суховский, ныне Алексеевского р-на Вол го-
градской обл.) – 31.07. 1994  г. (Москва) – Колесов Александр 
Андреевич, полковник Советской Армии, участник Великой 
Оте чественной войны 1941-1945 годов, Герой Со ветского 
Союза.
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях: 7

Во всех отделениях Почты России идет подписка  
на первое полугодие 2019 года на газету «Казачий Кругъ»

Газета «Казачий Кругъ» –  
в киосках «Союзпечати»

Примите поздравления!
День рождения отметила  

казачка Волгоградского казачьего округа
Светлана ЖДАНОВА.

От всей души поздравляю Вас с этим знаменательным собы-
тием! Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, ми-
ра, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, казачества и Божией помощи 
в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа

ТАТЬЯНА ТАТАРЕНКО,
ведущий специалист по кадрам  
ГКУ «Казачий центр 
государственной службы»

- Назвали меня Татьяной в 
честь бабушки, а еще по свят-
цам. Я родилась 16 июля, а на 
сле дующий день – именины 
Татьяны.

- Татьяна, как Вы считае-
те, имя влияет на ха рак-
тер?
- Я думаю, что имя – это 

своеобразный энергетиче-
ский код, от которого зависит 
ха рактер, судьба и ключевые 
события в жизни человека.

- Прочитаем значение Ва-
шего имени: «Татьяна — 
яркая личность с сильным 
характером, в котором 
сочетаются лидерские 
качества и эмоцио наль-
ность». 
- Очень похоже. Правда, не 

всегда есть возможность про-
явить свои лидерские качества 
в полной степени. Хотя, как 
посмотреть, ведь лидерство 
— это своего рода искусство 
убеждения, мотивация людей 
делать больше, чем они пред-
ставляли себе возможным.

- Татьяна, какая у Вас 
семья? 
- Крепкая, дружная, любя-

щая, с богатыми традициями. 
Горжусь тем, что я казачьих 
кровей. Я родом из хутора 
Ямен ский Алексеевского рай-
она. В нашей семье всегда ца-
рили казачьи традиции и обы-
чаи. По большим праздникам 
вся многочисленная родня обя-
зательно собиралась вместе. 
Вообще, семья у казаков всегда 
считалась высшей ценностью, 
святыней. Мы все очень друж-
ны, очень любим друг друга, 
ценим и всегда друг за друга го-
рой. Я уже много лет живу в го-
роде, но обязательно на Пасху, 
Рождество и на другие боль-
шие праздники мы с мужем и 
дочкой едем в Яменский, чтобы 
встретиться с близкими.

- Работа Ваша тоже свя-
зана с казачеством… 
- Да, еще будучи студент-

кой, в 2001 году, я пришла 
работать в Управление ВКО 
ВВД при комитете по делам 
на циональностей и казаче-
ства Вол гоградской области. 
И с тех пор я работаю в каза-
честве.

- А что для Вас важнее: се-
мья или карьера?
- Однозначно – семья. У 

нас с мужем и дочкой очень 
много общих интересов, мы 
лю бим вместе проводить вре-
мя. Всегда в теплые дни выби-
раемся на природу, заку пили 
для этого различное поход-
ное оборудование. Этим ле-
том неделю жили на Хопре 
в палатке. 

- Татьяна, а теперь блиц-
опрос: какие самые силь-
ные черты Вашего ха-
рактера?
- Целеустремленность, на-

стойчивость. Если ставлю пе-

ред собой цель, всегда стара-
юсь ее добиться. 

- Какие качества цените 
в людях?
- Честность, правдивость, 

открытость. 
- Есть какая-то литера-
турная героиня, похожая 
на Вас? 
- Мне нравится роман Бул-

гакова «Мастер и Мар га рита». 
Но его главная героиня на ме-
ня не очень похожа… Хотя, 
вот подумала, что-то общее у 
нас есть… (улыбается)

ТАТЬЯНА ЧЕХОНИНА,
помощник директора 
Волгоградского  
музыкально-драматического 
казачьего театра 

- Татьяна, как Вы счита-
ете: имя влияет на ха-
рактер человека?
- Конечно, влияет. Мне ка-

жется, выбирая имя ребенку, 
родители предопределяют 
всю его жизнь, характер, ин-
тересы, предрасположенно-
сти, выбор работы, семьи. 

- А кто выбирал Вам имя?
- У меня есть старшая сестра 

– Ольга. Когда родилась я – ро-
дители назвали Татьяной, как 
сестры Ларины из «Евгения 
Онегина». Правда, в романе 
старшая - Татьяна, а у нас нао-
борот. Кстати, у меня есть не-
сколько знакомых семей, где 
старшая сестра Ольга, а млад-
шая - Татьяна. И называли их 
по такому же принципу. 

- Что из характеристики 
имени Татьяны Вам под-
ходит: «в характере соче-
таются мягкость и твер-
дость, решительность и 
эмоциональность…». 
- Мягкость и эмоциональ-

ность – да, сочетаются. А ре-
шительность – нет. Я человек 
сомневающийся. 

- Что для Вас важнее: се-
мья или карьера?
- Сто процентов семья. 

Для меня семья, мой дом – то 
место, где меня ждут, любят, 
всегда мне рады. Мой дом – 
моя крепость.

- Наверное, Ваш идеал се-
мьи из детства?
- Конечно, всё идет от моих 

родителей – я выросла в люб-
ви. У нас очень большая, друж-
ная семья. Когда были живы 
ба бушка и дедушка, мы обяза-
тельно собирались у них всей 
семьей. Бабушка всегда мно-
го и вкусно готовила, накры-
вала большой стол, и все сади-
лись, разговаривали, делились 
своими новостями. Сейчас мы 
все встречаемся у моих роди-
телей. 

- А откуда Ваши предки?
- Одна бабушка из хутора 

Пя тиизбянский Калачевского 
района, другая – из Лога Илов-
лин ского района. Обе бабуш-
ки казачки.

- Татьяна, Вы давно рабо-
таете в Казачьем теат-
ре?

- С 2011 года. Должность 
моя – делопроизводитель, 
по мощник директора. В мои 
обязанности входит ведение 
документации, организация 
ра бочего дня руководителя. 

- Работа в творческом 
коллективе имеет свои 
нюансы?
- Да. Есть свои особенно-

сти, но зато очень интересно. 
У нас замечательный коллек-
тив. Актеры, конечно, люди 
эмоциональные, творческие. 
Раньше я смотрела на них, как 
на каких-то особых людей. А 
теперь понимаю, что они та-
кие же люди как и мы, со сво-
ими заботами, проблемами, 
просто выбрали себе такую 
творческую профессию. Когда 
видишь, как они готовятся, на-
страиваются, переживают, а 
потом, на сцене, в образе свое-
го героя преображаются – это 
вызывает у меня восхищение. 
Интересно наблюдать, как за-
рождается спектакль: от задум-
ки до полного воплощения на 
сцене. Мне нравится, что наш 
Казачий театр идет в ногу со 
временем, гибко подстраива-
ется под современные техно-
логии, изучает опыт других те-
атров, следит за модными тен-
денциями и не останавливается 
на достигнутом. 

- Какой Ваш самый боль-
шой успех?
- Моя дочь.
- Ваши пожелания нашим 
читательницам?
- Желаю простого человече-

ского счастья, чтобы всем было 
хорошо дома и на работе. 

ТАТЬЯНА ВЕСОВА,
старший преподаватель 
Волгоградского 
государственного технического  
университета

А еще Татьяна Николаевна 
«по совместительству» супру-
га нашего уважаемого колле-
ги – журналиста Владимира 
Ве сова. 

- Татьяна Николаевна, се-
годня Вы не просто име-
нинница, у Вас сегодня – 
День рождения! 
- Да, меня назвали по свят-

цам. Правда, мама хотела на-
звать меня Наташей. Когда я 
родилась, родители дали те-
леграмму бабушке и дедуш-
ке: «Поздравляем рождением 
внучки Наташи». А они отве-
тили: «Поздравляем рождени-
ем дочки Танечки». Бабушка 
была верующей, она и предло-
жила имя по святцам. Мама и 
папа не были против. 

- Вам нравится Ваше 
имя?
- В школе не очень нрави-

лось. А потом, когда мы дошли 
до «Евгения Онегина»: «Итак, 
она звалась Татьяной…», по-
думала, как же здорово, что 
меня зовут так же, как и герои-
ню романа. 

- Значение имени Татьяна 
– напористая, с легко-
стью добивается лидиру-

ющих позиций на работе. 
Так ли это?
- Особой напористости у 

меня нет. Никогда не пойду 
по головам, чтобы добиться 
чего-либо. У меня очень не-
большой послужной список. 
Окончив Волгоградский пе-
дагогический институт, про-
работала три года в школе, по-
том меня приняли старшим 
лаборантом в политехниче-
ский институт, потом там 
же я стала преподавателем, и 
вот уже много лет я - старший 
преподаватель. 

- Вы преподаете русский 
язык иностранным сту-
дентам и даже одно время 
работали за границей…
 - Еще до замужества я год 

работала в Афганистане. Как 
раз было военное время. В го-
род нас не выпускали, жили 
в микрорайоне Кабульского 
политехнического института. 
Если вывозили на рынок, то 
только в сопровождении сол-
дат. После 10 часов вечера - ко-
мендантский час, когда из до-
мов выходить нельзя. Будучи 
замужем, я три года работала 
вместе с мужем в Китае. Здесь 
удалось попутешествовать, 
многое посмотреть. 

- Сегодня у Вас тройной 
праздник: именины, День 
рождения, а еще и День 
сту дента – Ваш профес-
сио нальный праздник. 
Как-то по-особому отме-
чаете этот день?
- Одно время у нас на кафед-

ре из 12-13 человек было 5 
Татьян! Сейчас осталось две. 
День студента на кафедре мы 
обязательно отмечаем чаепи-
тием, я всегда стараюсь испечь 
что-нибудь. А дома собираемся 
большой семьей. Обязательно 
приходят дети, внуки. 

- Какие качества Вы це-
ните в людях?
- Мне повезло в жизни: на 

моем пути не встречались лю-
ди, от которых я бы резко от-
шатнулась из-за каких-то их 
плохих поступков, отноше-
ний. Я ценю честность, добро-
ту, общительность. Сама я не 
очень общительна, не в любую 
компанию вхожу с легкостью. 
Но у меня есть подруги, с ко-
торыми мы дружим много лет. 
Например, с одной из них дру-
жим с первого класса. Сейчас 
она живет в Германии, но мы 
не перестаем общаться. 

- Что для Вас в жизни 
стало самым большим 
ус пехом?
- Моя семья. Я горжусь 

тем, что все трое детей имеют 
высшее образование. У всех 
– замечательные семьи, дети, 
внуки, даже правнук есть. 

- Что Вы пожелаете сво-
им тезкам и всем чита-
тельницам газеты «Ка-
зачий Кругъ»?
- Желаю всем Татьянам по-

читать свое имя - оно очень 
красивое. А всем читательни-
цам желаю беречь свои семьи, 
любить своих спутников жиз-
ни, детей и внуков. 

- А мы, в свою очередь, 
поздравляем Вас с Днем 
рождения и желаем Вам 
здоровья, счастья, люб-
ви и благополучия!

С нашими Татьянами  
поговорила 

Светлана ЖДАНОВА

Итак, она звалась Татьяной…

«Мне уютно  
носить это имя» 

18 января ушла из жизни потомственная донская казачка 
Елена Митрофановна ХЛАБЫСТОВА. 

В годы Великой Отечественной войны юная казачка рабо-
тала стрелочницей на железной дороге Сталинград-Москва. 
После войны всю свою жизнь в труде отдала предприятиям 
общепита станицы Новоаннинской – ныне г. Но воаннинск. 

Родные, друзья и близкие скорбят и будут помнить всег-
да ее энтузиазм и жизнерадостность. Светлая память тебе 
– Елена Митрофановна.

Друзья, родные, близкие

Светлая память

Почтили память атамана
В Новочеркасске почтили па-

мять героя Отечественной вой-
ны 1812 года Матвея Платова.

15 января исполнился 201 
год со дня смерти атамана. В 
Пат риаршем Вознесенском 
войс ковом всеказачьем кафед-
ральном соборе прошла войс-
ко  вая панихида, посвящен ная 
этой дате. В конце памятного 
мероприятия его участники 
возложили цветы к усыпальнице атамана. Памятные мероприя-
тия прошли и в Старочеркасске, откуда Платов отправлялся 
в походы. Там же он был назван атаманом Войска Донского. 
А в 1805 году атаман Платов основал Новочеркасск, который 
стал столицей донского казачества.
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казаков Волгоградской  
области, кандидат  
исторических наук 
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
Единая дежурно-диспетчерская служба –�112�(бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты).�
Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103, горгаз –�104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

25 января, ПЯТНиЦА
Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Святая Татиана — жи-

ла в Риме в III веке. Она родилась в очень богатой семье римского 
консула. Замуж не вышла, но посвятила свою жизнь Богу. Жила 
Татиана в лихие времена гонений на христиан. Как гласит исто-
рия, её схватили и привели для поклонения в храм Аполлона. Но, 
по молитве святой, произошло землетрясение и статуя Аполлона 
рухнула. Татиану бросили льву, но молитва помогла ей усмирить 
грозного зверя. Татиану и её отца все-таки казнили, но вот уже 
почти 19 веков христиане помнят об этой удивительной женщи-
не. В России она считается покровительницей Московского го-
сударственного университета и вообще студентов.

Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
Иконы Божией Матери, именуемой «Млекопитательница». На 

иконе изображена Царица Небесная, кормящая грудью Бо го-
младенца. Этот древний образ весьма редкой иконографии Пре-
святой Девы с обнаженной грудью издавна почитается верующи-
ми. К нему прибегают и матери, кормящие младенцев, и супруги, 
же лающие иметь чад, и и бедные, не имеющие пропитания.

26 января, СУББОТА
Мчч. Ермила и Стратоника. Прп. Иринарха, затворника Рос тов-

ского. Прп. Елеазара Анзерского. Мч. Петра Анийского. Прп. Иа ко-
ва, еп. Низибийского.

27 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 роди-
лась 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 женском 
Бодбийском монастыре, в Кахетии (Грузия). Почитается святая 
Нина в лике равноапостольных.

28 января, ПОНЕДЕЛЬНиК
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Прмч. Пансо ́фия. 

Прпп. Прохора и Гавриила (Серб.). Свт. Герасима, патриарха Алек-
санд рийского.

29 января, ВТОРНиК
Поклонение честным веригам ап. Петра. Около 42 года апостол 

Петр по повелению царя Ирода Агриппы был заключен в тем-
ницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан 
двумя 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 храни-
ли их как драгоценность. Ныне цепи находятся в прозрачной да-
рохранительнице 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, СРЕДА
Прп. Антония Великого. Антоний Великий считается осно-

вателем отшельнического монашества. В двадцатилетнем воз-
расте он избрал уединение и скончался в 356 г. в возрасте 105 
лет. Святой стал первым ярким и принципиально новым пред-
ставителем пустынного жительства. Видя его духовную му-
дрость, вокруг него собиралось много учеников-пустынников 
и последователей. Впоследствии такая организации монаше-
ства получила большое распространение: несколько отшель-
ников, находясь под руководством одного наставника — ав-
вы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (ски-
тах) и предавались молитве, посту и трудам.

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

Сергия Радонежского. Семья жила близ Ростова Великого, где боя-
рин Кирилл, состоял на службе у князя. Супруги строго соблюда-
ли церковные обычаи, любили храм Божий, заботились о странни-
ках 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 са-
мым посвящались Господу. Особенно явственно это проявилось 
с Варфоломеем. Своих сыновей супруги воспитывали в законе 
Божием, благочестии и чистоте. Состарившись, Кирилл и Мария 
приняли схиму в Покровском монастыре в Хотьково, где и про-
вели остаток своих дней в приготовлении к вечной жизни. В дав-
ние времена верующие, шествующие в Троице-Сергиеву лавру, 
прежде чем попасть к раке прп. Сергия, молились у гроба его ро-
дителей, сила заступничества которых проявилась во многих чу-
дотворениях, происходивших по молитве к ним.

Примите приглашение

Премия-кардо.рф
Ф едеральное агентство по делам 

нацио наль ностей, Фонд Пре зи-
дент ских грантов, общественное меж-
нацио нальное дви жение «ПроРФ», 
Став ро поль ская общест вен ная орга-
ни зация «ОФФБИТС» при под держ-
ке ко ми тета по делам на цио наль но-
стей и казачества Вол го градской обла-
сти и органов исполни тельной власти 
региона вы ступили ор ганизатора ми 
проекта «КАРДО», направ ленного 
на выявление лидеров и поддержку 
наиболее ярких представителей со-
временных творческих спортивных 
культур, популяризацию творчества 
и здорового образа жизни среди де-
тей и молодежи.

В рамках федерального пресс-тура в 
Волгограде на площадке Регионального 
информационно-аналитического центра 
(Волгоград, ул.Мира,19 а) 25 января в 
15.00 состоится медиа-презентация про-
екта, в которой примут участие предста-
вители творческой и спортивной моло-
дежи, мотивированной на продвижение 
гражданских инициатив, укрепление 
меж национального мира и пропаганди-
рующей идеи патриотизма.

Проект «КАРДО» не имеет отече-
ственных и зарубежных аналогов, это 
высшая премия за вклад в будущее улич-
ного искусства и спорта, этот проект 
даст возможность заявить о себе талант-
ливым людям страны, собрать уникаль-
ные кейсы и показать всему миру луч-
шие практики.

В число экспертов премии включе-
ны федеральные министры, депутаты 
Государственной думы, обладатели ми-
ровых рекордов, известные бизнесмены, 

победители международных фестивалей 
и чемпионатов.  

В настоящее время к проекту уже 
подключились 52 субъекта Российской 
Федерации, а на экспертном уровне в оцен-
ку участников и их деятельности вовлече-
ны 9 стран: Россия, США, Австралия, 
Финляндия, Латвия, Казахстан, Польша, 
Великобритания и Мексика. 

Организаторы гарантируют, что все 
победители проекта получат денежные 
премии, уникальные статуэтки, призы от 
партнёров, федеральный статус и новые 
возможности в продвижении своего де-
ла. Также для участников это отличный 
шанс приобрести неоценимый опыт от 
ведущих профессионалов и завести по-
лезные знакомства.

К участию приглашены все, кто ак-
тивно занимается развитием уличных 
культур, продвигает себя как атлета или 
деятеля искусств, или же представляет 
общественные организации, команды и 
творческие проекты.

Современная стрит-культура вклю-
чает более двадцати различных направ-
лений, но вместе с тем она постоянно 

обрастает новыми течениями и видами 
деятельности. Именно поэтому в кон-
курсе заявлено множество номинаций: 
общественник года, танцор года, воркау-
тер года, медиамейкер года, предприни-
матель года, трейсер года и трикер года. 
Каждая номинация – отдельная площад-
ка на финале конкурса-премии, где про-
ходят фестивали, соревнования, пресс-
конференции, мастер-классы и баттлы. 

Отметим, согласно маршрутной кар-
те проекта следующими городами - пло-
щадками для обсуждения вопросов су-
действа и формирования делегаций 
от субъектов Российской Федерации 
для участия в финале премии станут 
Санкт-Петербург (1 февраля) и Москва 
(8 февраля).  

Финалы премии состоятся 12-14 апре-
ля 2019 года в Ставропольском крае, где 
соберутся лучшие представители в обла-
сти уличных культур и делегации от всех 
субъектов Российской Федерации. 

Подробности на сайте «КАРДО»: 
http://премия-кардо.рф 

Р оссийский союз непра-
вительственных орга-

низаций «Отечество» 30 и 
31 мая 2019 года проводит в 
Москве III Всероссийский 
фес тиваль-конкурс патрио-
тической песни и народно-
го танца детского, юноше-
ского и молодежного твор-
чества «Молодые таланты 
Оте чества», приурочен-
ный ко Дню защиты детей 
и Дню России.

Мероприятие пройдет в 
рамках реализации основных 
задач во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Фе де рации 
В.В. Путина от 24.12.2014 г. № 
808 «Об утверж дении Основ 

государст венной культурной 
политики». Конкурс пред-
ставляет собой фестиваль дет-
ских и молодёжных музыкаль-
ных коллективов и индивиду-
альных исполнителей в жанре 
патрио тической песни и му-
зыкальных произведений. Цель 

Фестиваля – поиск и открытие 
новых талантливых детей и мо-
лодёжи, создание условий для 

реализации их творческих спо-
собностей, развитие духовно-
нравственных ценностей, вос-
питание художественного и 
эстетического вкуса детей и 
молодёжи, привлечение их к ак-
тивной творческой жизни.

В фестивале принимают 
участие (абсолютно бесплат-
но для участников) солисты, 
коллективы и ансамбли: дети 
школьного возраста и моло-
дежь; творческие коллективы 
или отдельные исполнители; 
вокальные студии, которых 
должны сопровождать ответ-
ственные лица. 

Молодые таланты Отечества

Более подробная информация о конкурсе на сай те:  
www.rusol.ru в разделе «Молодые таланты Оте чества»:  
http://www.rusol.ru/molodye-talanty-otechestva

3 февраля  
с 17 до 22 часов 

в кафе «Вкусляндия»
(г. Волгоград, проспект им. В.и. Ленина, 59) 

Творческое объединение
«Донская традиция»

за чашечкой чая проводит
воскресные встречи друзей 

«А у нас гуляночка!»
За справками и за билетами обращаться 
по тел. 8-937-727-62-60, 8-927-510-68-80.


