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День воинской славы России

Памяти павших
будьте достойны

Накануне 2 февраля памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве –
переломному событию Великой Отечественной войны, прошли во всех муниципальных образованиях региона.
Губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров, ветераны, офицеры в отставке,
молодые люди возложили венки и цветы к Вечному огню на
площади Павших Борцов на
братской могиле защитников
Красного Царицына и воинов
62-й и 64-й армий, погибших
при защите города-героя.
В целом около 300 мероприятий включала в себя программа празднования 78-й годовщины победы в Сталинградской
битве. Среди них – церемонии возложения венков и цветов к мемориалам, концерты, патриотические викторины, разнообразные выставки
и акции, которые проводятся в строгом соответствии
с требованиями санитарноэпидемиологической безопасности.

Поклонимся за тот великий бой

На территории волгоградского историко-мемориального
комплекса «Остров Людникова» Волгоградский казачий
округ провел торжественное мероприятие, посвящённое 78-й годовщине Победы в
Сталинградской битве.
Как сообщает пресс-служба
Волгоградского казачьего
округа, в связи со сложной
эпидемиологической ситуацией было принято решение

изменить традиционный формат мероприятия и отменить
многолюдный митинг и полевую кухню.
В память о погибших защитниках Сталинграда и мирных жителях состоялся памятный молебен, который провел
иерей Георгий Глазков. Цветы
к воинскому мемориалу возложили казаки Волгоградского
казачьего округа, станичных обществ и представители Следственного комитета
России.
После этого состоялось возложение цветов к памятнику
Михаилу Паникахе и к Мемориалу Великой Отечественной войны на проспекте Металлургов
Краснооктябрьского района
города-героя Волгоград.
Продолжение темы
на 2-й странице.

Эхо события

Правопорядок под охраной казаков

В крупных российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции. Не согласованные с властями шествия прошли и в Волгограде, что привело к штрафам и арестам.
Как нам сообщили в Объединенной
пресс-службе судов Волгоградской области,
31 января 2021 года Центральный райсуд города Волгограда принял тридцать материалов по ст. 20.2 КоАП РФ – нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.
На 28 нарушителей суд наложил штраф в
10 тысяч рублей, еще один человек проведет
пять суток под арестом. Один из участников
несанкционированной акции привлечен к ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. Молодой
человек не выполнял законные требования
правоохранителей. Нарушитель проведет
ближайшие трое суток под арестом.

Также в суд поступил материал по ч. 2
ст. 6.3 КоАП РФ, касающийся нарушения
установленных санитарных правил в период
пандемии коронавируса. Правонарушителю
назначен штраф в 7500 рублей.
Постановления суда могут быть обжалованы в установленном порядке.
Надо отметить, что казаки окружного
казачьего общества «Волгоградский казачий округ» в дни проведения незаконных акций в Волгограде также совместно с полицией принимали участие в охране правопорядка на улицах города-героя.
Как нам сообщил окружной атаман, есаул
Александр Кривенцев, пятьдесят волго-

градских казаков в эти дни верой и правдой
несли службу по обеспечению безопасности и покоя горожан в местах проведения
незаконной акции 23 и 31 января.

Продолжение темы
сегодня в номере
на 3-й странице
Николай ДОЛУДА:
«Казачество не поддержит
провокации и не станет
в них участвовать»

Решение о возрождении самостоятельной Волгоградской епархии было принято на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II 31 января 1991 года. Её правящим архиереем был назначен архиепископ Берлинский и
Лейпцигский Герман (Тимофеев), как сообщили нам
в пресс-службе Волгоградской епархии.
Юбилейная дата совпадает в этом году с 800-летием Александра Невского
и 760-летием образования
Сарайской епархии. В совпадении этих дат, безусловно, усматривается Промысел
Божий, Его воля и благопопечение. Именно на наших землях во второй половине XIII
века располагалась ставка
Золотой Орды и в 1261 году
здесь, при участии великого
князя Александра Невского,
была создана Сарайская
епархия.
Земли современной Волгоградской области относились
попеременно к Казанской,
Астраханской и Саратовской епархиям. И вот, 31 января 1991 года была снова возрождена самостоятельная Волгоградская епархия, будучи выделенной из состава Саратовской.
Из рук владыки Германа священное служение воспринял епископ Феодор (Казанов). 3 января 2019 года Святейший Патриарх
Кирилл возвёл Преосвященного владыку Волгоградского и
Камышинского Феодора в сан митрополита.
В этой преемственности прослеживается удивительная духовная связь. До прибытия в Волгоград владыка Феодор возглавлял
кафедру в городе Переславль-Залесский, на родине святого благоверного князя Александра Невского.
На переславской земле святой князь родился и провел детские годы. А на волгоградской, где ранее находилось государство
Золотая Орда, заложил семя христианской веры. Владыка Герман
и владыка Феодор принадлежат к одной духовной семье – знаменитому Александро-Невскому братству.
На прочном духовном фундаменте, который был заложен святым благоверным князем Александром Невским почти 800 лет назад, жизнь продолжается и развивается. Сегодня
Волгоградская епархия состоит из 11 благочиний. В ней более
150 священнослужителей, 128 храмов, 20 часовен, 10 молитвенных комнат, один женский и один мужской монастыри.
31 января 2021 года, юбилейные праздничные мероприятия
начались с Божественной литургии, которую возглавил правящий
архиерей митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.
Она состоялась в Свято-Духовском мужском монастыре города
Волгограда.
На приходах епархии работают выставки, посвященные этому
торжеству. На них можно подробно познакомиться с некоторыми
моментами ее образования и развития. Они помогают восстановить в памяти недавние события, вспомнить то, что совершалось
на наших глазах и, возможно, по-новому осмыслить их.
В рамках празднования 30-летия прошла региональная
научно-практическая конференция «Просветительское служение
Волгоградской епархии: история и перспективы», организованная Отделом по делам молодежи и Центром подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии.
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День воинской славы России

Памяти павших
будьте достойны

Памятные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Сталинградской битве – переломному
событию Великой Отечественной войны, прошли во всех муниципальных образованиях региона.

Одна на всех
великая Победа

В рамках социально-образовательного проекта
«Великая Победа объединяет народы!» состоялась
молодежная международная онлайн-конференция, посвященная 78-й годовщине Победы в Сталинградской
битве.
Ее организаторами выступили «Волгоградский государственный
институт искусств и культуры», Государственное казенное учреждение «Казачий центр государственной службы» (г. Волгоград),
оргкомитет международного социально-образовательного проекта «Великая Победа объединяет народы».
Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. В ней
приняли участие более 600 человек, которые представляли республику Ингушетия, Чеченскую республику, Донецкую народную республику, Армению, Казахстан, Волгоградскую и Ленинградскую
области, город Новороссийск, Ставропольский и Краснодарский
края и другие города и области России.
Участники обсудили исторические факты времен Великой
Отечественной войны на территории Сталинграда. Также в рамках
конференции участники обсудили роль казачества в отстаивании
интересов государства и воспитании подрастающего поколения на
примере героического прошлого страны.

Горячий снег

Минута молчания
На территории Новожизненского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области 2 февраля состоялся митинг, посвящённый 78-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Организаторами мероприятия
выступили ГКУ «Казачий центр
государственной службы», администрация Новожизненского
сельского поселения, МБОУ
«Новожизненская СШ».
Жители сельского поселения, учащиеся 8-10 классов
Новожизненской средней школы собрались возле Братской
могилы советских воинов, чтобы почтить память своих дедов
и прадедов.
Чеканя шаг, перед участниками торжественного мероприятия прошел почётный караул, в составе которого были
воспитанники инструктора ГКУ
«Казачий центр государственной службы» Дмитрия Рогова

из военно-спортивного клуба
«Серебряная шашка».
На митинг был приглашён почетный житель Новожизненского
сельского поселения Новиков
Николай Алексеевич, который
рассказал ученикам и всем присутствующим про все тяготы
войны. С приветственным словом выступил директор МБОУ
«Новожизненская СШ» Елена
Шестеренко. Она рассказала,
как важно не забывать и чтить
такие даты, знать историю не
только своего государства, но и
своего поселка.
В конце мероприятия участники почтили память всех погибших воинов минутой молчания.

Дмитрий Рогов со своими воспитанниками

Памятная дата для нашего региона – 2 февраля 1943
года – День разгрома немецко-фашистских войск под
Сталинградом – стал победоносным переломом в ходе Второй мировой войны.
Как нам сообщил и.о. атамана Волжского казачьего округа
Александр АНУФРИЕВ, ежегодный рейд Памяти «Горячий снег» для
внедорожного клуба «Сталинград Трофи» стал уже традицией. Вот
и в этом году организаторы клуба подготовили новый маршрут, который проходит по местам сражений и линии обороны.
Маршрут пролегает по двум районам Волгоградской области:
Городищенскому и Дубовскому. Протяженность маршрута составляет около 180 километров, из них половина – по асфальту, а половина
– легкое бездорожье. Заканчивается маршрут в городе Дубовка.
Сбор участников рейда Памяти состоялся у Мемориала
«Солдатское поле» в Городищенском районе. После наведения порядка на Мемориале, участники рейда возложили венки и минутой
молчания почтили память погибших. В данном мероприятии приняли
участие более 60 экипажей, разделившихся на три звена. В общей
сложности участники рейда Памяти посетили 12 памятных мест, навели там порядок, убрали снег, возложили венки и почтили память
погибших защитников Отечества минутой молчания.
Активные члены поискового отряда «Пернач» а также казаки ГКО
«Станица Верховская» из города Волжского приняли активное участие в рейде памяти «Горячий снег», посвященного Дню разгрома
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ура Победе!

Волгоградский музыкально-драматический казачий
театр совместно с учреждениями культуры городагероя принял участие в воссоздании митинга победителей «Сталинград! Будем жить!», приуроченного к 78-й годовщине Победы советских войск в
Сталинградской битве.
Как сообщила нашей редакции Екатерина КОНДРУСЕВА,
на Площади Павших Борцов
артисты театра показали отрывок из спектакля «Гвардеец
Сталинграда. Лестница времен», где прозвучали слова ко-

мандующего 62-й армией генерал- лейтенанта Василия
Ивановича Чуйкова: «Мы поклялись стоять насмерть, но
Сталинграда врагу не сдавать!
Мы выстояли и сдержали слово, данное Родине!».

Гордое звание юнармейца

В канун 78-й годовщины Победы Красной Армии в Сталинградской битве 20 юных
казаков, лучших учеников кадетских классов средней школы № 110 города-героя
Волгоград пополнили ряды отряда «Казачий спас» Общероссийского патриотического движения «Юнармия».
В торжественной обстановке юные казаки, волнуясь, принесли клятву верности своему Отечеству и юнармейскому братству. Затем их форму
украсили нагрудные юнармейские значки. Прозвучал гимн
«Юнармии» в исполнении ребят.
На вдохновенных лицах отражалось их душевное волнение,
гордость переполняла детские
сердца, глаза светились радостью от осознания важности
момента. С этим знаменательным событием ребят поздравили начальник штаба Ирина
Яровая и директор школы № 110

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

Ирина Арбузова. По завершении онлайн-конференции атаман станичного казачьего обще-

ства «Станица Воскресенская»
Волгоградского казачьего округа Николай Здоровцов обра-

тился к кадетам с краткой речью. Он выразил уверенность,
что учащиеся кадетских классов, ставшие юнармейцами, сохранят в своих сердцах память
о подвиге прадедов и с гордостью будут нести высокое звание юнармейца.

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

Тому, что произошло 23 и 31 января, экспертам предстоит дать объективную политическую и правовую оценку. Очевидно лишь одно: протестной акции в высоком, гражданском смысле этого слова, не получилось у тех
зарубежных ее заказчиков, которые в радостном азарте происходящего раскола в Америке, решили взять
реванш в России. Но гражданское самосознание большинства из тех, кто пришел в те дни «поглазеть» и двигался в потоке под влиянием настроения толпы, - очень незрелое.
Несмышлёным подросткам,
которых провокаторы преступно вовлекли в противозаконное действие, все равно где
«поймать хайп» – в соцсетях
или на площадях, главное вовремя сделать селфи. И стать
героем соцсетей. И невдомёк
им, что Навальному и тем, кто
за ним стоит, не нужна сильная Россия и ее единый народ,
не нужен сильный Президент единственный мировой лидер,
который имеет прямую связь
со своим народом. Нужна расчлененная на группы и мнения
Россия, которая сама себя уничтожит без единого выстрела.
Считаю, что тех, кто настроен на митинги, протесты и угрозы в адрес России, не надо задерживать в нашей стране.
Они мечтают об американском
образе жизни. Но для американских властей лицемерие и
хамство давно является нормой. Они не замечают, что их
собственная страна расколота, и американская демократия трещит по швам. Сегодня
Америке двести с лишним лет, и
это лишь малая часть в соотношении с историей нашего государства. Россия прошла много
трудностей и перипетий, о которых Америка даже не догадывается. Поэтому ей сейчас лучше
сконцентрировать силы на своей внутренней политике, чтобы
избежать разгорания гражданской войны. Но, несмотря на все
это, США вынашивают гнусные
планы навредить России и пытаются вмешаться в наши внутренние дела.

Обращаясь к провокаторам,
казаки говорят: прочь кровавые
руки от России!
Вы не можете найти полноценного проводника своих грязных идей в нашей стране и делаете ставку на своего агента,
которому в Германии прописали все инструкции по подготовке и проведению протестных акций. И это несмотря на
то, что во всем мире бушует
пандемия.
Вы все время строите планы раздуть в России пожар.

Говорите о правах человека,
о правах людей в других странах. А в собственной – убиваете на каждом шагу. Все человечество увидело плоды вашей американской демократии
в Ливии, Ираке, Югославии и
многих других странах. Вы несете мирным народам разруху
и гражданские войны. Вы порождаете ненависть к себе многих жителей не только нашей
страны, но и других государств.
Остановитесь! Потрудитесь навести порядок в собственной

стране и вымолить прощение у
тех, кого обидели, над кем издевались долгие годы. Россия
не будет терпеть вашей наглости и вседозволенности!
Казачество никогда не поддержит и не станет участвовать в провокациях, которые
влекут за собой раскол общества, гражданский, политический хаос и, в конечном счете,
развал страны.
На все вызовы времени казаки отвечают созидательными делами. И будущее России
мы видим в нашей казачьей
молодежи, горячо преданной
Родине! Забота об их судьбе – первостепенное направление жизни и деятельности
Всероссийского казачьего общества. Развитие и патриотическое воспитание молодого поколения в лучших наших
традициях обеспечит уверенность в том, что Россия есть и
всегда будет сильной, неделимой и сохранит национальный
суверенитет!
У России не так много друзей
и союзников. В наше время как
никогда актуальны слова миротворца Императора Александра
III: «У России есть только два
союзника – её армия и флот».
Как атаман Всероссийского казачьего общества, я уверен, что
казаки, как и наши предки, будут преданно служить Родине и
оберегать ее целостность!

Николай ДОЛУДА,

казачий генерал,
атаман Всероссийского
казачьего общества

организаЦия государстВенной слуЖбы

Единый подход

российский учёный, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ректор
Волгоградского государственного педагогического института и
первый ректор Волгоградского государственного университета,
председатель Общественной палаты Волгоградской области, почётный житель города-героя Волгограда и Волгоградской области, участник Великой Отечественной и Советско-японской войн, участник Сталинградской битвы.
Максим Матвеевич Загорулько родился в 1924 году в многодетной казачьей семье в Краснодарском крае. С 1942 по
1947 годы служил в рядах Советской Армии. Участник Великой
Отечественной войны и Сталинградской битвы. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, Дружбы
народов, орденами Почета и Александра Невского, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Японией» и многими другими государственными наградами.
За большой вклад в развитие города, укрепление его авторитета в стране и мире Максиму Матвеевичу Загорулько было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда»
Именем Максима Загорулько названа новая дорога, дублирующая Вторую Продольную в Советском районе Волгограда.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни фронтовика, защитника Сталинграда,
Почетного гражданина города-героя Волгограда и
Волгоградской области профессора
Максима Матвеевича ЗАГОРУЛЬКО.

Вопросы несения государственной службы российского казачества обсудили на рабочем совещании заместители атаманов войсковых казачьих обществ, а также атаманы окружных (отдельских) казачьих обществ
и их заместители.
Совещание проходило под
председательством заместителя атамана Всероссийского
казачьего общества Валерия
Ефремова. Его участники обсудили вопросы, касающиеся
постановки казачьей молодежи на первоначальный воинский учет, призыва казаков в
Вооруженные Силы Российской
Федерации, подготовки и проведения военно-полевых сборов с казаками, пребывающими в запасе.
Особое внимание Валерий
Ефремов уделил вопросам подготовки военно-полевых сборов
в казачьих войсках.
– У нас должен быть единый подход к проведению сборов и в целом к организации
всех видов государственной
службы, – подчеркнул заместитель атамана. – Как показали события в Крыму, на ЮгоВостоке Украины, Сирии, а ранее в Приднестровье, Абхазии
и других горячих точках, казаки
были и остаются воинами, народом способным к самоорга-

В Волгограде утром 2 февраля на 97-м году жизни скончался замечательный человек, один из самых уважаемых и известных людей города-героя Волгограда
Максим Матвеевич ЗАГОРУЛЬКО,

низации и готовым выполнить
любые государственные задачи, в том числе боевые.
Валерий Васильевич напомнил казакам о требованиях
атамана Всероссийского казачьего общества к проведению
военно-полевых сборов.
– Прежде всего, это наличие в казачьих обществах собственных палаток для размещения казаков в полевых условиях, кухонь, бензогенераторов,
транспорта и прочих необходимых вещей, – отметил Валерий
Ефремов. – Соответствующая
подготовка казаков и способность казачьих обществ действовать автономно – вот к чему нужно стремиться. Учитывая
уровень организации сборов
во многих войсках на сегодняшний день, нам есть над чем
работать.
По итогам рабочего совещания, офицеры Генерального
Штаба Вооруженных сил Российской Федерации провели для казаков обучающий
семинар.

От имени жителей Волгоградской области и себя лично губернатор Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто его знал и с кем он работал.
Заслуженный деятель науки РФ, профессор, участник Великой
Отечественной войны Максим Матвеевич Загорулько своим трудом внес большой вклад в развитие региона. Его предложения,
как и инициативы всего ветеранского сообщества, всегда находили поддержку со стороны не только руководства области,
но и страны.
Профессор Максим Матвеевич Загорулько известен далеко
за пределами Волгоградской области и России как ученый и создатель энциклопедии «Сталинградская битва». Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы, его жизненному
подвигу посвящены страницы книг «Почетные граждане. Время.
Герои. Судьбы» и «Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец», в его честь названа новая улица в городе-герое.
До последнего дня Максим Матвеевич продолжал координировать работу регионального Центра по изучению Сталинградской
битвы, вносить неоценимый вклад в сохранение исторической
памяти о героях Великой Отечественной войны…

Во всех отделениях Почты России идет подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2021 года с любого месяца и началась досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.02 по 14.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 февраля
Первый канал

08.25 «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
10.30 «Высший пилотаж» (12+)
12.25 «Гемини» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «2012» (16+)
23.05 «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком» (18+)
01.55 «Анаконда-2. Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
03.25 «Семь жизней» (16+)
Драма США, 2009 г.
05.20 «Разрешите погулять с
вашей собакой» (0+) Мультфильм
05.30 «Пропал Петя-петушок» (0+)
05.40 «Самый большой друг» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «За первого встречного» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Гиляровского. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Другие Романовы». «Теория
разумного эгоизма». (12+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Вальс
престолов. 1602-1617». (12+)
08.20 Легенды мирового
кино. Борис Барнет. (12+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Андрей
Вознесенский. Вечер в Концертной
студии «Останкино». 1976. (12+)
12.25 «Исцеление храма». Д/ф (12+)
13.10 Линия жизни. Евдокия
Германова. (12+)
14.10 Цвет времени. Карандаш. (6+)
14.15 День российской
науки. «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
16.20 Красивая планета. «Польша.
Исторический центр Кракова». (6+)
16.35 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.45 Исторические концерты.
Пианисты. Наум Штаркман. (12+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов».
Документальный сериал (Франция)
«Вальс престолов. 1602-1617». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.35 День российской
науки. «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли». Д/ф (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Герардом Васильевым. (12+)
22.10 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рассекреченная
история». Документальный
сериал. «Легионеры
гражданской войны». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Настоящая война
престолов». Д/с «Вальс
престолов. 1602-1617». (12+)

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.10 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы. Смерч»
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)

00.35 ХХ век. «Андрей
Вознесенский. Вечер в Концертной
студии «Останкино». 1976.
01.45 Исторические концерты.
Пианисты. Наум Штаркман. (12+)
02.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик». (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «ВЧК против «хозяина
Польши». Неизвестная страница
забытой войны». Д/ф (12+)
09.25 «Тихие люди». (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Тихие люди». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Тихие люди». (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Внимание, говорит
Москва!» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
Д/с «Афганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с «Убить фюрера:
вся правда о заговоре 20 июля
1944 года». Премьера! (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. Премьера! (12+)
23.40 «Постарайся
остаться живым». Х/ф
03.55 «Шел четвертый год
войны...» Х/ф (12+)
05.15 «Зафронтовые
разведчики». Д/с (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Простые чудеса». 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «В поисках Бога». 6+
11.30 «Ответ священника». 6+
12.30 «Главное» с Анной Шафран.
Новости на Спасе 16+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45-17.10 «За далью века»Д/ф 0+
17.10 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста». Д/ф 0+
18.00 «Звонят, откройте дверь»0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 6+
21.30 «Царская дорога».Д/ф 0+
22.00 «Возвращение
Будулая». Х/ф 12+
23.35 «Прямая линия жизни». 16+
00.30 «День Патриарха». 0+
00.45 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.20 «Rе:акция». 12+
01.55 «Парсуна» 6+
02.40 «Люди будущего». 16+
03.10 Мультфильмы на Спасе 0+
03.35 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста». Д/ф 0+
04.15 «Царская дорога». Д/ф 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ВТОРНИК, 9 февраля
Первый канал

НТВ

Россия К

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Премьера. «101
вопрос взрослому» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

Россия 1

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
Ведущая – Елена Летучая
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.25 «2012» (16+)
13.30 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» (16+)
01.25 «Семь жизней» (16+)
Драма США, 2009 г.
03.25 «Последний из Магикян» (12+)
04.35 «Валидуб» (0+) Мультфильм
04.55 «Золотое перышко»
(0+) Мультфильм
05.10 «Горный мастер»
(0+) Мультфильм
05.30 «Девочка в цирке»
(0+) Мультфильм
05.50 «Ералаш» (0+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
парковая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Интриганка Анна
Австрийская. 1618-1628». (12+)
08.20 Легенды мирового
кино. Натали Вуд. (12+)
08.50 «И это все о нем». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Любимые женщины.
Алексей Покровский». 1983. (12+)
12.25 Красивая планета.
«Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке». (6+)
12.40 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.30 «Ораниенбаумские
игры». Д/ф (12+)
14.10 «Николай Федоренко.
Человек, который знал...». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники.
Владимир Маковский». (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «И это все о нем». Х/ф (12+)
17.40 Красивая планета. (6+)
17.55 Исторические концерты.
Пианисты. Михаил Плетнев. (12+)
18.40 Ступени цивилизации.
«Настоящая война престолов».
Д/с (Франция) «Интриганка Анна
Австрийская. 1618-1628». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Искусственный отбор. (6+)
21.30 «Белая студия». (6+)
22.10 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рассекреченная (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Настоящая война престолов».
00.35 ХХ век. «Любимые женщины.

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

СТС

Объявления и реклама
реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00
17.00
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Алексей Покровский». 1983. (12+)
01.50 Исторические концерты.
Пианисты. Михаил Плетнев. (12+)
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ». (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35 «Крот». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Крот» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крот». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».

19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Свинарка и пастух». Х/ф (0+)
01.25 «Узник замка Иф». (12+)
05.10 «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола». Д/ф (12+)

Спас
05.00 «Новый день». 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Люди будущего». 16+
11.30 Ответ священника». 6+
12.30 «Зачем Бог?!» 0+
13.00 «Дорога». 0+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «За далью века». Д/ф 0+

16.25 «За далью века». Д/ф 0+
17.10 «По прозвищу «Черный
генерал». Д/ф 0+
18.05 «Неизвестный солдат». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 6+
21.30 «Царская дорога». 2 серия. 0+
22.00 «Возвращение Будулая» Х/ф
23.40 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста». Д/ф 0+
00.30 «День Патриарха». 0+
00.45 «Rе:акция». 12+
01.20 «В поисках Бога». 6+
01.50 «Простые чудеса». 12+
02.30 «Я очень хочу жить.
Дарья Донцова». 16+
03.05 Мультфильмы на Спасе 0+
03.30 «По прозвищу «Черный
генерал». Д/ф 0+
04.15 «Царская дорога». Д/ф 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

СРЕДА, 10 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

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

00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Бэйб» (0+)
13.00 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
22.40 «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 «Напряги извилины» (16+)
03.25 «Последний из Магикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.25-05.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
побережная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с «Бурбоны против
Габсбургов. 1626-1632». (12+)
08.20 Легенды мирового кино.
Владимир Гардин. (12+)
08.50 День памяти
А.С.Пушкина. «Станционный
смотритель». Х/ф (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Лев Яшин». 1971.
«Вес взят». 1976. Д/ф (12+)
12.15 Роман в камне. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния». Д/ф (12+)
12.40 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.30 День памяти А.С.Пушкина.
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Руслан и Людмила». (12+)
14.15 «За науку отвечает
Келдыш!». Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. КИНО.
15.20 «Библейский сюжет». (12+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40 Красивая планета. (12+)
17.55 Исторические концерты. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Абсолютный слух. (12+)
21.30 Власть факта. (12+)
22.10 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рассекреченная
история». Д/с«Победители
полиомиелита». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)

23.50 «Настоящая война
престолов». Д/с «Бурбоны против
Габсбургов. 1626-1632». (12+)
00.35 ХХ век. «Лев Яшин». 1971.
«Вес взят». 1976. Д/ф (12+)
01.45 Исторические концерты.
Пианисты. Григорий Соколов. (12+)
02.30 «Врубель». Д/ф (12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
08.35 «Крот». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крот». (16+)
13.00 Новости дня
13.25 «Крот-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крот-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Спецрепортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с
терроризмом». Д/с (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные
материалы». Д/с (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Посол Советского
Союза»Х/ф (6+)
01.30 «Андрей Громыко.
«Дипломат №1». Д/ф (12+)
02.15 «Горожане». Х/ф (12+)
03.40 «Чужая родня». Х/ф (0+)
05.15 «Особый отдел.
Контрразведка». Д/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Пилигрим». 6+
11.30 «Ответ священника». 6+
12.30 «СВОЕ с Андреем
Даниленко». 6+
13.00 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45-17.05 «За далью века». 0+
17.05 Операция Большой
вальс. Д/ф 0+
18.00 «Неизвестный солдат» Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 6+
21.30 «Царская дорога». Д/ф 0+
22.00 «Возвращение
Будулая» Х/ф 12+
23.25 «Осанна». Д/ф 0+
00.25 «День Патриарха». 0+
00.40 «Rе:акция». 12+
01.15 «Бесогон». 16+
02.10 «В поисках Бога». 6+
02.40 «Украина, которую
мы любим». 12+
03.10 Мультфильмы на Спасе 0+
03.30 «Операция Большой вальс». 0+
04.15 «Царская дорога». Д/ф 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «За первого встречного» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детектив «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
02.20 «Тайны следствия». (12+)
04.05 «Объект 11». (16+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня.
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Бэйб. Поросенок
в городе» (0+)
13.00 «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
02.25 «Бэйб. Поросенок
в городе» (0+)

по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15
e-mail: kazachy_krug@mail.ru
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03.45 «Последний из Магикян» (12+)
04.35 «Сердце храбреца» (0+)
04.50 «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 «Детство Ратибора» (0+)
05.30 «Дядя Степа –
милиционер» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
гимназическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
08.20 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман. (12+)
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся».
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «История одного
спектакля. Ревизор». 1991. (12+)
12.20 Красивая планета.
«Великобритания.
Лондонский Тауэр». (6+)
12.40 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры. (12+)
14.15 «Рем Хохлов. Последняя
высота».Д/ф (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик.
«Дивный Мышгород». (12+)
15.50 «2 Верник 2».
Сергей Бурунов. (6+)
16.35 «Мы, нижеподписавшиеся»
17.55 Исторические концерты.
Пианисты. Элисо Вирсаладзе. (12+)
18.40 Ступени цивилизации.

«Настоящая война
престолов». Д/с (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга.
Михаил Визель. «Пушкин.
Болдино. Карантин. Хроника
самоизоляции 1830 года». (12+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. «Доживем
до понедельника». Д/ф (12+)
21.30 «Энигма. Айдар
Гайнуллин». (12+)
22.10 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
23.00 «Рассекреченная
история». Д/с (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Настоящая война
престолов».Д/с (12+)
00.35 ХХ век. «История одного
спектакля. Ревизор». 1991. (12+)
01.45 Исторические концерты.
Пианисты. Элисо Вирсаладзе. (12+)
02.30 «Огюст Монферран». Д/ф(12+)

Звезда
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 «Спецрепортаж» (12+)
09.00 «Крот-2». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Крот-2». (16+)
13.00 Новости дня
13.15-14.00 «Крот-2». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Крот-2». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».

Д/с «Кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 «Легенды телевидения».
Элеонора Беляева. Премьера! (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Даурия». Х/ф (6+)
02.55 «Волшебника
вызывали?» Х/ф (0+)
04.25 «Горожане». Х/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-07.00 «Монастырская кухня»
07.00-11.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Украина, которую
мы любим». 12+
11.30 «Ответ священника». 6+
12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+
13.05 «Простые чудеса». 12+
14.00-15.00 «Монастырская кухня»
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45-17.10 «За далью века».Д/ф 0+
17.10 «Сильнее смерти. Молитва».
18.00 «Неизвестный солдат». Х/ф 0+
19.30 Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 6+
21.30 «Царская дорога». Д/ф 0+
22.00 «Возвращение
Будулая» Х/ф 12+
23.25 «Романовы. Царское
дело. Последний император.
Русский урок». Д/ф 0+
00.25 «День Патриарха». 0+
00.40 «Rе:акция». 12+
01.15 «Прямая линия жизни». 16+
02.10 «И будут двое...» 12+
03.00 «Не верю!». 12+
03.55 Мультфильмы на Спасе 0+
04.15 «Царская дорога»Д/ф 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

ПЯТНИЦА, 12 февраля
Первый канал

СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Премьера документального
фильма «Выход» (Люди-птицы.
Такая короткая жизнь) 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 «Психологини» (16+)
10.30 «Кин» (16+)
12.30 «Напряги извилины» (16+)
14.45 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Шпион» (16+)
23.30 «На пятьдесят
оттенков темнее» (18+)
01.45 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.25 «Последний из Магикян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 «Высокая горка» (0+)
04.50 «Необитаемый остров» (0+)
05.10 «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.30 «Ограбление по...2»
(Плюс по-русски) (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
романтическая. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 Черные дыры.
Белые пятна. (6+)
08.20 Легенды мирового кино.
Леонид Оболенский. (12+)
08.45 «Мы, нижеподписавшиеся».
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого кино.
«Старинный водевиль». Х/ф (12+)
11.25 Больше, чем любовь.
Анна Павлова. (12+)
12.10 Открытая книга.
Михаил Визель. «Пушкин.
Болдино. Карантин. Хроника
самоизоляции 1830 года». (12+)
12.40 «Белая гвардия». Х/ф (12+)
13.30 Власть факта. «Ушел ли
Китай от Мао? Осмысление
Культурной революции». (12+)
14.15 «Евгений Чазов. Волею
судьбы». Д/ф(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Курск. (12+)
15.35 «Энигма. Айдар
Гайнуллин». (12+)
16.15 Роман в камне. «ШриЛанка. Маунт Лавиния».
Документальный фильм. (12+)
16.40 «Человек, который
сомневается» Х/ф (12+)
18.05 Исторические концерты.
Пианисты. Владимир Крайнев. (12+)
18.40 «Путешествие в
детство». Д/ф (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Смехоностальгия». (12+)
20.15 Линия жизни. Александр
Румянцев. (12+)
21.10 «Карусель». Х/ф (12+)
22.15 «2 Верник 2».
Марина Неелова. (6+)

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
00.15 «Мой любимый гений». (12+)
03.25 «Удиви меня». (12+)

НТВ
05.15 Сериал «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Детектив «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив «Балабол» (16+)
21.20 сериал «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

Россия к

23.15 Новости культуры (12+)
23.35 «Разомкнутые
объятия». Х/ф (6+)
01.40 «Мудрость китов». Д/ф (12+)
02.30 «Шут Балакирев». «Кот и Ко».
Мультфильмы для взрослых. (12+)

Звезда
06.10 «НЕ ФАКТ!» (6+)
06.50 «Львиная доля». Х/ф (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Львиная доля». Х/ф (12+)
09.40 «Котовский». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «Котовский». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Котовский». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «Котовский». (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа».
Документальный фильм (12+)
20.00 «Золотая мина». Х/ф (0+)
21.15 Новости дня
21.25 «Золотая мина». Х/ф (0+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы». (0+)
03.30 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (12+)
04.05 «Даурия»Х/ф (6+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00 «Монастырская кухня» 0+
06.30 «Монастырская кухня» 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+
09.00 «Утро на Спасе» 0+
11.00 «Пилигрим». 6+
11.30 «Ответ священника». 6+
12.30 «В поисках Бога». 6+
13.00 «Завет». 6+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «Rе:акция». 12+
15.45 «За далью века». 9 серия.
Документальный фильм 0+
16.25 «За далью века». 10 серия.
Документальный фильм 0+
17.10 «Операция Эдельвейс.
Последняя тайна». Д/ф 0+
18.10 «Человек на полустанке».
Художественный фильм 0+
19.30 «Новый день».
Новости на Спасе 12+
20.30 «Ответ священника». 6+
21.30 «Раскол».
Документальный фильм 0+
22.40 «Дикая собака Динго».
Художественный фильм 0+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
01.45 RES PUBLICA 12+
02.35 «Завет». 6+
03.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.00 «Сильнее смерти. Молитва».
Документальный фильм 0+
04.45 «День Патриарха». 0+

СУББОТА, 13 февраля
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.10 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви и солнца» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+

12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+

21.20 Премьера. «Сегодня
вечером» 16+
23.10 «Правда о «Последнем
герое» 16+
00.10 Премьера. Джефф Бриджес,
Дакота Джонсон в фильме «Ничего
хорошего в отеле «Эль Рояль» 18+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское» 16+
Телепередача

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.02 по 14.02
Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «Чужая». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Найди нас, мама!». (12+)
01.10 «Иллюзия счастья». (12+)
04.30 «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Александр Пашков в
фильме «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Детективный
сериал «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Сосо
Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
14.55 «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
17.55 «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
19.35 «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
21.10 «Золушка» (6+)
23.20 «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
01.25 «Pro любовь» (18+)
03.20 «История Золушки» (12+)
04.50-05.50 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (12+)
07.05 «Сказка о золотом
петушке». Мультфильм. (6+)
07.35 «Осенняя история». Х/ф (6+)
10.05 «Передвижники.
Владимир Маковский». (12+)
10.35 «Человек, который
сомневается».Х/ф (12+)
11.55 Земля людей. «Адыги. Край
волшебных деревьев». (12+)
12.25 «Мудрость китов». Д/ф (12+)
13.20 «Русь»Д/с (12+)
13.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб» (12+)
15.00 Больше, чем любовь.
Александр Володин. (12+)
15.40 «Пять вечеров».
Дипломный спектакль (12+)
17.55 Кино о кино. «Доживем
до понедельника»Д/ф (12+)
18.35 Премьера.
«Агафья». Д/ф (12+)
19.45 Кино на все времена.
«Майерлинг». Х/ф (12+)
22.00 «Агора»(6+)
23.00 Клуб 37. (12+)
00.15 «Шофер на один
рейс». Х/ф (12+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Звезда
07.20 «Там, на неведомых
дорожках...» Х/ф (0+)
08.00 Новости дня
08.15 «Там, на неведомых
дорожках...»Х/ф (0+)
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». (6+)
09.30 «Легенды кино».
Георгий Юматов (6+)
10.15 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Сны о будущем: загадка
вещих сновидений» (16+)
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11.55 «Не ФАКТ!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». «Брянск
– Дятьково». Премьера! (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Золотая мина». Х/ф (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры
1976 года в Инсбруке, Австрия.
22.30 «За отцом в Антарктиду».
Документальный фильм (12+)
00.25 «Юность Петра». Х/ф (12+)
02.50 «В начале славных
дел». Х/ф (12+)
05.05 «Зафронтовые разведчики».
Документальный сериал (12+)
05.40 «Без права на
провал». Х/ф (12+)

Спас
05.00 Новости на Спасе 12+
06.00-08.00 «Монастырская
кухня» 0+
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук. 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Простые чудеса». 12+
09.55 «И будут двое...» 12+
10.55 «В поисках Бога». 6+
11.30 «Человек на полустанке». 0+
12.50 «Наши любимые
песни». Концерт 6+
13.50 «Возвращение Будулая». 1
серия. Художественный фильм 12+
15.30 «Возвращение Будулая». 2
серия. Художественный фильм 12+
17.10 «Возвращение Будулая». 3
серия. Художественный фильм 12+
18.35 «Возвращение Будулая». 4
серия. Художественный фильм 12+
20.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Дорога». 0+
21.50 «Украина, которую
мы любим». 12+
22.25 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
23.25 «Белые ночи на Спасе». 12+
00.00 «День Патриарха». 0+
00.15 «Благоверные Петр и
Феврония» Д/ц «День Ангела» 0+
00.45 «Простые чудеса». 12+
01.25 «Дорога». 0+
02.20 «Не верю! Разговор
с атеистом». 12+
03.15 «Я хочу ребенка». 12+
03.45 «Благоверные Петр и
Феврония» Д/ц «День Ангела» 0+
04.15 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук 0+

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 14 февраля
Первый канал
05.00 «Личные обстоятельства» 16+
06.00 Новости 16+
06.10 «Личные обстоятельства» 16+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Николай Еременко.
На разрыв сердца» 16+
15.05 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Мужчины.
Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении.
16.00 Премьера. «Я почти
знаменит» 12+
17.20 Чемпионат мира по
биатлону 2021. Женщины.
Гонка преследования. Прямой
эфир из Словении.
18.05 Новогодний выпуск
«Лучше всех!» 0+
19.35 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 «Точь-в-точь». 16+
23.10 «Метод 2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 Наталия Антонова, Игорь
Верник, Андрей Ильин и Ольга
Хохлова в фильме «Любовь
приходит не одна». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад
юмора». (16+)
13.20 «Чужая». (12+)
17.30 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
23.45 Премьера. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде». (12+)
00.20 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+)
02.30 «Алиби надежда,
алиби любовь». (12+)

НТВ
05.10 Николай Басков и группа
«MBAND» в комедии «#Все_
Исправить!?!» (12+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Премьера. «Маска». (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Охотники на троллей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 «История Золушки» (12+)
13.05 «Золушка» (6+)
15.10 «Путь домой» (6+)
17.05 «Тайная жизнь
домашних животных» (6+)
18.55 «Зверопой» (6+)
21.00 «Титаник» (12+)
00.55 «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 «Последний из Магикян» (12+)
04.30-05.50 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Мультфильмы. (6+)
07.55 «Карусель». Х/ф (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.40 «Мы – грамотеи!». 6+)
10.20 «Шофер на один рейс». Х/ф
12.40 Письма из провинции. (12+)
13.10 Диалоги о животных. (12+)
13.50 «Другие Романовы».
«Мы вас не видим». (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Иллюзион. «Соломенная
женщина».Х/ф (12+)
16.55 «Первые в мире».
Д/с «Подводный автомат
Симонова». (12+)
17.10 «Пешком...». Москва

органная. (12+)
17.40 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская. (12+)
18.25 «Романтика романса».
Сергей Волчков. (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 «Ребро Адама». Х/ф (12+)
21.25 «Хибла Герзмава
и друзья». (12+)
00.15 «Соломенная
женщина». Х/ф (12+)
02.10 Диалоги о животных. (12+)

Звезда
07.15 «Родина или смерть». Х/ф(12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы».
Д/с «Свободу американцам.
Тайная операция НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Спецрепортаж» (12+)
13.50 «Охотники за караванами»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Жаркое лето в Кабуле». Х/ф
01.25 «Не забывай» (12+)
04.20 «Шофер поневоле». Х/ф (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «СВОЕ». 6+
05.40 Мультфильмы на Спасе 0+
06.00-08.00 «Монастырская кухня»
08.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок» 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.00 «Дорога». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Завет». 6+
13.50 «Простые чудеса». 12+
14.40 «Зачем Бог?!» 0+
15.10 «Дикая собака Динго». Х/ф 0+
17.10 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 «У тихой пристани». Х/ф 12+
21.10 «Парсуна» 6+
22.10 «Щипков». 12+
22.40 «Лица Церкви». 6+
22.55 «Вера в большом городе». 16+
00.00 «День Патриарха». 0+
00.15 «Главное» 16+
01.50 «Щипков». 12+
02.20 «Завет». 6+
03.20 «СВОЕ». 6+
03.50 «Зачем Бог?!» 0+
04.15 «Лица Церкви». 6+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

Во
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Это наШа история

День памяти
и скорби

В 102-ю годовщину событий, связанных с принятием директивы оргбюро ВКП(б) «О расказачивании», которую подписал председатель ВЦИК и член Оргбюро ЦК РКП(б) Свердлов, 24 января, в День памяти и скорби,
казаки казачьих округов Волгоградской области провели ряд мероприятий связанных с этим трагическим
для всего казачества днем.
КАЗАКИ, как известно, всегда были
истинными патриотами России, но их кровожадно убивали без суда и следствия.
Каждый казак должен помнить о геноциде казачества, в результате которого
истреблено более 3 миллионов казаков.
Каждый казак должен помнить о том, как

В столице мирового казачества, городе Новочеркасске,
по Благословлению Митрополита Ростовского и Новочеркасского, в Вознесенском войсковом Всеказачьем
Патриаршем соборе состоялся открытый прием казаков атаманом войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» казачьим полковником
Виталием Бобыльченко «Час открытого общения».
Один из вопросов, который интересовал казаков, был
вопрос о развитии и объединении казачьего творчества.
Войсковым атаманом было
принято решение о создании
Творческого союза Войска
Донского, который объединит всех поэтов, художников,
скульпторов, песенников и всех
творческих казаков Войска
Донского.
«Час открытого общения»
будет проходить на постоянной
основе, каждую субботу. Любой
казак может задать вопрос войсковому атаману.
Также каждую субботу, в рамках инициативы казачьей молодежи Войска Донского, с 11 до 12 часов проводится воинский церемониал – час «Памяти и Чести». Развод и выставление почетного караула к историческим памятникам сводной учебной команды Войска, состоящий из учащихся казачьих образовательных
учреждений.

Как нам сообщил Сергей СИГАЕВ, атаман ГКО «Станица Верховская», утром казаки его станицы возложили цветы к памятнику «Жертвам политических репрессий», который находится в парке отдыха
города Волжский. Казаки также приняли
участие в заупокойной панихиде в соборном храме Иоанна Богослова и совершили крестный ход к Поклонному кресту,
который возглавил епископ Калачёвский
и Палласовский Иоанн. Там была отслужена панихида по погибшим в годы
Гражданской войны и невинно убиенным
казакам.

КРАЙ донской! Когда-то по этим степям
раскинулись казачьи хутора и станицы. А
песни вольного народа соперничали с трелями жаворонка в степи. Но сто лет назад
по этому краю прошла коса смерти. Новые
власти 24 января 1919 года издали приказ
о «расказачивании». Многовековую историю Войска Донского решили вычеркнуть
из жизни новой России, да и само имя
«казак» сделали синонимом врага. Эти
страшные годы оставили глубокую рану в
каждой семье потомков донских казаков,
и она не затянется никогда…

Высокий гость

Визит
атамана

Верховный атаман Союза казаков-воинов России и
Зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов побывал с рабочим визитом в городе-герое Волгоград, где провел
важные встречи.

На встрече Николая Дьяконова
с атаманом Регионального отделения СКВРиЗ в Волгоградской
области Виктором Селезневым
атаманы обсудили итоги 2020
года и рабочие планы на 2021
год. Также Николай Леонидович
узнал о тех проблемах, которые
существуют на данный момент
в региональном отделении.
Найдены пути их решения.
Следующая встреча у Николая Дьяконова состоялась с
атаманом Волгоградского округа ВКО «Всевеликое войско
Донское» Александром Кривенцевым и начальником штаба Александром Марчуковым.
Встреча прошла конструктивно, обеими сторонами был выдвинут ряд предложений по совместной работе, намечены варианты их осуществления.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

жестоко вырезали с корнем целые станицы, как были оставлены казаки на верную
погибель в Заполярье, как поголовно уничтожали казаков во время голодомора в
20-30-е годы…
Атаман СКО «Станица Мирная» Волжского казачьего округа Николай ПОПОВ
сообщил нашей редакции, что 24 января 2021 года в храме Новомучеников и
Исповедников Церкви Русской в городе Палласовка казаки СКО «Станица
Мирная» Волжского казачьего округа
участвовали в панихиде по невинно убиенным казакам. Службу провел отец
Александр, духовный наставник казаков
СКО «Станица Мирная». Быть добру!
Волжский казачий округ

На территории конного клуба «Гермес»,
казаки Волжского казачьего округа
под руководством ВРИО атамана округа Александра Ануфриева провели митинг, где почтили память наших предков и вспомнили трагические события
1919-го и последующих годов репрессий
казачьего народа. В митинге приняли участие казаки и гости округа, было много
молодёжи и детей, общественные организации СПК «Сокол» АО ВТЗ и представители Молодой гвардии Единой России
города Волжский.
Казаки ГКО «Станица Верховская» приняли решение особым образом провести
этот день – было приготовлено угощение
для казаков и гостей: наваристый шулюм
и сладкий чай с конфетами и печеньями.
Депутат Государственной Думы РФ Ирина
Гусева передала казакам Волжского казачьего округа сладкое угощение и наилучшие пожелания. Под присмотром опытных
инструкторов конного клуба, было организовано катание всех желающих на лошадях. Были организованы рубежи для
стрельбы из пневматического и страйкбольного оружия, а также стрельба из лука. В этот день погодные условия сопутствовали проведению мероприятия на
свежем воздухе, дети и взрослые играли
в снежки, строили снежные крепости, лепили снеговиков, совершали пешие прогулки в пойме ерика Верблюд. День был
насыщенным и незабываемым.
Почитая традиции наших предков, мы
сохраняем память о славных и трагических
исторических фактах Российского казачества. Слава Богу, что мы казаки!
Волжский казачий округ

Казаки со скорбью поминают эти события, собираясь в храмах, молясь об упокоении всех казаков и казачек, пострадавших в те трагические времена.
В День памяти и скорби казаков и казачек, невинно погибших от репрессий, в
г. Серафимовиче (до 1933 года – станица Усть-Медведицкая), по доброй устоявшейся традиции усть-медведицкие казаки во главе с председателем Совета
стариков Усть-Медведицкого округа В.Н.
Попадьиным и юртовым атаманом А.С.
Дьяковым приняли участие в траурной
панихиде, которую отслужил протоиерей
Александр Кулькин в храме Воскресения
Христова. Затем казаки поднялись на гору Пирамида к Поклонному кресту, примирившему белых и красных, и установленному в 2000 году по благословению
и при участии владыки Германа – тогдашнего митрополита Волгоградского и

Камышинского. Перед казаками выступили В.Н. Попадьин и А.С. Дьяков, к кресту была возложена гирлянда, прогремел
залп, минутой молчания казаки почтили
память погибших предков...
Усть-Медведицкий казачий округ
КАЗАКИ Михайловского юрта УстьМедведицкого казачьего округа во главе с атаманами В.В. Рыжкиным и С.В.
Барышниковым собрались в храме свт.
Николая Чудотворца, где была отслужена
панихида по убиенным и невинно пострадавшим казакам и казачкам. Панихиду отслужили духовник Михайловского юрта иерей
Алексий Муркин и настоятель Никольского
прихода иерей Алексий Шамов.
В напутственном слове казачий духовник отец Алексий напомнил казакам о молитвенной памяти о своих предках, о необходимости молиться об упокоении их душ.
Но главное, если мы считаем себя православными христианами, это – прощение и примирение, сказал отец Алексей.
Прощение тех событий и людей, участвовавших в них, и примирении друг с другом.
Ведь зачастую мы до сих пор делимся на
«красных» и «белых» и не можем найти согласия в деле возрождения православного
мировоззрения донского казака.
По окончании панихиды казаки совершили траурный автопробег по улицам города, напоминая горожанам об
истории донского края, о народе, который жил, трудился и воевал на этой земле. Автопробег завершился у Поклонного
креста на въезде в город Михайловка траурным митингом.
Грустно на сердце. Но и надежда не
покидает его. Жив казачий народ, живы,
пусть поредевшие, станицы и хутора, и
песня казака всегда будет раздаваться
над донскими степями…
Усть-Медведицкий казачий округ
В ЭТОТ памятный и скорбный день казаки всех казачьих обществ Хоперского
казачьего округа собрались в Покровском
кафедральном храме города Урюпинск,
где епископ Урюпинский и Новоаннинский
Елисей провел панихиду для заупокойных
молитв обо всех невинноубиенных казаках, погибших в годы красного террора и
расказачивания.
Как нам сообщил Владимир ЛОМТЕВ,
начальник штаба-заместитель атамана
Хоперского казачьего округа, после молитвы казаки крестным ходом направились к памятному камню, установленному
Хоперскими казаками в честь памяти о геноциде казаков, в парке на Аллее героев
в Урюпинске. Владыка Елисей провел заупокойную панихиду по убиенным казакам
на месте поминального креста, где в годы
расказачивания массово расстреляно и
захоронено более 20 тысяч казаков.
По завершении траурного Богослужения, владыка обратился к казакам с
пастырским словом, в котором призвал

казаков всегда хранить молитвенную память о своих предках и быть живым примером будущему поколению, чтобы всей
своей жизнью являть собой пример жертвенного служения Вере Православной и
Отечеству. Светлая память безвинноубиенным казакам!

Фото Андрея Иванова
Хоперский казачий округ

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

День рождения отметил
временно исполняющий обязанности
атамана окружного казачьего общества
«Волжский казачий округ»
Александр Альбертович АНУФРИЕВ

Уважаемый Александр Альбертович!

«Ротор» начал второй подготовительный сбор к весенней части чемпионата
Российской Премьер-Лиги.
Волгоградцы пробудут в
турецком Белеке с 30 января по 11 февраля.

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Искренне желаем Вам новых, ярких достижений, воплощения задуманных планов на благо казачества. Пусть надежной
основой для этого станут Ваш профессионализм, понимание и
поддержка соратников и друзей.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого
жизнелюбия Вам и Вашим близким!
ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Уважаемый Александр Альбертович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Крепкого Вам здоровья, личного и семейного счастья, мира, радости, благополучия! Желаем дальнейших успехов в созидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей
помощи в наших общих делах!
Казаки Волжского казачьего округа

незначительном преимуществе «Ротора». На 65-й минуте
Арабидзе разобрался с защитником и сотряс перекладину ворот «Ягеллонии». Обе команды
имели неплохие подходы к воротам соперника, но счёт так и
остался неизменным – 1:1.
Во втором контрольном матче «Ротор» сыграл с футбольным
клубом «Мура» из Словении. В
этой встрече наша команда выступала в следующем составе:
Чондрич (Репин, 46), Макаров
(Кожемякин, 46), Кверквелия,
Бериашвили (Байрыев, 46),
Шомко (Степанов, 46), Кипиани (Медведь, 46), Алейник
(Маевский, 46), Песегов (Жигулёв, 46), Давиташвили (Серченков, 46), Арабидзе (Щёткин,
46), Муллин (Понсе, 22). Джовино Фламарион, Армен Манучарян и Бека Микелтадзе получили незначительные повреждения и пропустили этот матч.
В середине первого тайма
словенцам удалось открыть
счёт. После подачи с левого
фланга Амадей Мароша головой отправил мяч в ворота
Чондрича.
Вторая половина встречи проходила с преимуществом волжан. На 66-й минуте
Серченков подал угловой удар
и расторопнее всех в штрафной
«Муры» оказался Азат Байрыев
– 1:1. А ещё через 4 минуты
Илья Жигулёв вывел волгоградцев вперёд. Финальный свисток
зафиксировал победу подопеч-

ных Александра Хацкевича.
На втором сборе состав нашей команды пополнили два
новичка. Это защитник Юрий
Логвиненко (дата рождения:
22 июля 1988 г. (32 года), г.
Актюбинск, Казахская ССР,
СССР. Рост: 185 см, вес: 73 кг.
Предыдущий клуб: «Астана»).
Он воспитанник футбольного клуба «Актобе». Его карьера в родном клубе пришлась
на «золотой период» под руководством тренера Владимира
Муханова (2006-2012), когда
команда стала постоянно входить в призовую тройку чемпионата Казахстана. В 2016 году присоединился к «Астане»,
в составе которой провел 98
игр и отметился 11 голами. В
Еврокубках на счету Логвиненко
66 матчей, в которых он забил
4 гола. Дебютировал в сборной Казахстана 23 мая 2008
года матчем против сборной
России. Всего за сборную провел 51 матч, в которых забил
5 голов.
Второй новобранец «Ротора» – вратарь Игорь Обухов (дата рождения: 29 мая 1996 г. (24
года), г. Санкт-Петербург. Рост:
195 см, вес: 84 кг. Предыдущий
клуб: «СКА-Хабаровск»). Игорь
начинал заниматься футболом в «Московской заставе»
и «Смене». Перед стартом сезона 2012/2013 был заявлен за
«Зенит». Дебютировал через
год в молодёжке сине-белоголубых и провёл два матча в

Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем преимущественно выступал за «Зенит-2», с которым вышел в ФНЛ. Проведя 11
матчей за «Зенит-М» в сезоне
2016/2017, перешёл на правах
аренды в «Тюмень», за которую отыграл два последующих
года. В январе 2018 был отдан в аренду до конца сезона в
клуб премьер-лиги «Арсенал»
Тула, за который провёл 1 матч.
Сезон 2018/2019 вновь провёл
в «Тюмени» на правах аренды.
Последние полтора года провел в футбольном клубе «СКАХабаровск». Выступал за сборную России U-17 и молодежную
сборную.
Кроме того, на второй сбор
вызван полузащитник молодежного состава нашего клуба Дмитрий Вершков. Также на
просмотр в Турцию прибыл нападающий, фамилию которого в клубе пока не оглашают. А
вот Илья Бериашвили, который
провел с волгоградцами первый сбор, покинул расположение «Ротора».
Второй сбор направлен на
отработку тактических взаимодействий. В планах у «Ротора»
четыре контрольных матча.
Соперниками нашей команды
будут казахстанский футбольный клуб «Актобе», болгарская «Славия», черногорская
«Будучность» и ташкентский
«Локомотив».

Сергей ПУЧКОВ

Календарь донского казака

Февраль
Окончание.
Начало в номере
за 29 января
21 февраля – Международный
день родного языка.
21 февраля – В 1984 году
умер выдающийся донской писатель Михаил Александрович
Шолохов.
22 (9) февраля – в 1918 году начался знаменитый Ледяной
поход Добровольческой армии
под предводительством генерала Л.Г. Корнилова, вышедшей
из Ростова-на-Дону на Кубань.
Завершился 13 мая (30 апреля)
1918 года.
22 февраля – В 1935 году родился историк и краевед
Николай Семенович Коршиков.
Автор работ по истории донской
земли и казачества.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИя!

Турецкие сборы
«Первый сбор с учетом тяжелых погодных условий в Турции
– дождь в течение двух дней,
сильный ветер – прошел в целом успешно, – сказал главный
тренер «Ротора» Александр
Хацкевич. – Все, что планировали, включая тренировки и отработку игровых схем в двух контрольных матчах, было полностью выполнено. Первый сбор
всегда тяжелый, но, надо отдать
должное футболистам, большинство из них прибыли в хорошем физическом состоянии.
И то, как все игроки отработали
первый сбор, меня полностью
устраивает».
Волгоградцы уже провели два контрольных матча.
В первой встрече соперником нашей команды был польский клуб «Ягеллония», который занимает седьмое место
в чемпионате своей страны.
Этот матч «Ротор» провел следующим составом: Чондрич
(Репин, 46), Макаров (Медведь,
46), Кверквелия (Бериашвили,
46), Кожемякин (Байрыев, 46),
Степанов (Шомко, 46), Кипиани
(Арабидзе, 46), Алейник (Маевский, 46), Жигулёв (Песегов, 46),
Давиташвили (Серченков, 46),
Понсе (Щёткин, 46), Фламарион
(Муллин, 46).
Уже в самом начале встречи волжане могли открыть
счёт. После быстрой контратаки Зурико покатил на Кипиани,
и Ника низом пробил в ближний угол – мяч угодил в сетку с внешней стороны. Ответ
«Ягеллонии» не заставил себя
долго ждать. Мартин Поспишил
получил мяч на подступах к
штрафной площади и мощно
выстрелил в верхний угол ворот – 0:1.
Волгоградцы смогли сравнять счёт за 5 минут до конца
первой половины. Давиташвили
получил мяч на левом углу
штрафной площади и восстановил равновесие ударом в дальний угол.
Второй тайм проходил при

vk.com/id182596859

23 февраля – День воинской
славы России – День защитника Отечества.
23 февраля – Праздник иконы Божией Матери «Огневидная».
23 (10) февраля – В 1860
году в Новочеркасске создан
Донской кодификационный комитет для пересмотра системы
законов и положений о казачьих
войсках. В первую очередь –
для пересмотра действовавшего с 1835 года «Положения об
управлении Войском Донским».
Комитет возник в условиях подготовки реформ 1860-1870‑х годов в России и внёс вклад в разработку региональных проектов
законов и положений на Дону.
23 (10) февраля – В 1884
году родился казак Каменской
станицы Александр Иванович

Гаврилов. Инженер-конструктор,
специалист по двигателям внутреннего сгорания. Дважды
репрессирован в 1937 и 1948
годах. Внёс вклад в дизелестроение, разработку и совершенствование камер сгорания ракетных двигателей. Имя
Гаврилова носит один из кратеров на обратной стороне Луны.
25 февраля – День памяти Иверской иконы Божией
Матери.
25 (12) февраля – В 1918 году начался Степной поход донских казаков во главе с походным атаманом П.Х. Поповым.
Завершился 18 (5) мая 1918
года.
26 (13) февраля – В 1744 го-

ду селе Бурнаково Ярославской
губернии родился выдающийся
русский флотоводец адмирал
Фёдор Фёдорович Ушаков.
28 (15) февраля – В 1775
году императрица Екатерина II
подписала Указ об учреждении
на Дону Войскового гражданского правительства. Документ
окончательно ликвидировал
автономию Войска Донского.
Войсковому гражданскому правительству было поручено «...
вверить все хозяйственное в
пределах войска Донского внутреннее распоряжение, равным
образом сбор всех установленных там доходов и расходов,
так же все до промыслов торговли и прочие гражданскому
суду подлежащие дела производить на генеральном во всем
государстве установлении с
соблюдением данных войску
привилегий...».
28 (15) февраля – В 1883
году Указом императора Александра III учрежден Донской кадетский корпус в городе Новочеркасске.

День рождения отметил атаман
станичного казачьего общества «Кумылженский юрт»
ОКО «Хоперский казачий округ»
Владимир Михайлович ПОДТЕЛКОВ

Уважаемый
Владимир Михайлович!
От всей души поздравляем вас с Днем
рождения!
Желаем крепкого сибирского здоровья, успехов в священном служении нашей Отчизне, русскому казачеству и
Православной Вере.
Многая Вам лета, достатка, тепла уюта в Вашем доме, пусть будет в жизни радость от каждого прожитого дня, пусть улыбка светиться теплом, пусть силы не покидают Вас, а душа вечно остается молодой и прекрасной!
Ю.М. Горбунов, атаман окружного
казачьего общества «Хоперский казачий округ»
и казаки округа
Поздравляем с Днем рождения
Председателя Совета стариков
(Суда чести) СКО «Дубовский юрт»
Дмитрия Абрамовича ЧИРОВА;
Заместителя губернатора Волгоградской области
Геннадия Александровича ШЕВЦОВА;
Руководителя образцового фольклорного казачьего
ансамбля «Семья», ветерана казачьего движения
Николая Ильича ЕВДОКИМОВА;
Пресс-секретаря Волгоградского казачьего округа
Татьяну Николаевну КОЛБАСИНУ;
Духовного наставника СКО «Благовещенская станица, иерея
Олега ИВАЩЕНКО.
Желаем Вам мудрости и храбрости, уверенности и сил!
Пусть каждая Ваша попытка реализации жизненных планов
венчается успехом, пусть каждый старт к мечте завершается
ее исполнением!
Александр Кривенцев,
есаул, окружной атаман
и казаки Волгоградского казачьего округа
Дни рождения отметили
казаки СКО «Зацарицынская станица»
Волгоградского казачьего округа
Геннадий КАЗАКОВ,
Константин ЕРОШЕНКОВ,
Николай ЕВДОКИМОВ
От всей души поздравляем вас с этим знаменательным
событием!
Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, мира,
радости, благополучия!
Желаем дальнейших успехов в созидательном труде на
благо Отечества, казачества и Божьей помощи в наших общих делах!
Правление и все станичники
СКО «Зацарицынская станица»

В феврале дни рождения отмечают казаки
и казачка ХКО «Хутор Крещенский»
СКО «Станица Августовская»
Сергей Блудилин,
Александр Сысыкин,
Денис Скляров
и Вероника Кутепова.
Поздравляем вас с этим событием. Пусть в вашем доме всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в
казачьих делах.
Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

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

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,

вахмистр, заместитель атамана
Волгоградского казачьего округа
по духовно-нравственному воспитанию
казачьей молодежи, связям с Русской
Православной Церковью,
традиционной казачьей культуре и спорту,
помощник духовного наставника
Волгоградского казачьего округа.

5 февраля, ПЯТНИЦА
Сщмч. Климента, епископа Анкирского, и мч. Агафангела
Римлянина.
Прп. Геннадия Костромского, Любимоградского; Собор
Костромских святых; перенесение мощей свт. Феоктиста, архиепископа Новгородского; прп. Мавсимы Сирина, пресвитера; прп.
Саламана молчальника; свт. Павлина Милостивого, епископа
Ноланского; воспоминание VI Вселенского Собора.
Прмч. Серафима (Булашова), игумена; прмцц. Евдокии
Кузьминовой и Екатерины Черкасовой, послушниц, мц. Милицы
Кувшиновой.
6 февраля, СУББОТА
Прп. Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы; блж.
Ксении Петербургской.
Свт. Герасима, епископа Великопермского, Устьвымского; мч.
Иоанна Казанского; мчч. Вавилы Сицилийского, пресвитера, и учеников его, Тимофея и Агапия; прп. Македония, сирийского пустынника; перенесение мощей прмч. Анастасия Персянина.
7 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской; свт.
Григория Богослова, архиепископа Константинопольского;
прп. Анатолия I Оптинского (Зерцалова); сщмч. Владимира
(Богоявленского), митрополита Киевского.
Свт. Моисея, архиепископа Новгородского; мц. Филицаты
Римской и сыновей ее, мчч. Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана,
Александра, Виталия и Марциала; прп. Поплия Сирийского; прп.
Мара певца.
Сщмч. Петра (Зверева), архиепископа Воронежского; сщмч.
Василия (Зеленцова), епископа Прилукского; сщмч. Стефана
Грачева, пресвитера, мч. Бориса Заварина.
Икона Божией Матери: «Утоли моя печали» (принесена в Москву
в 1640 г.).
8 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
Прпп. Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна.
Прп. Ксенофонта Робейского, игумена; мчч. Анании, пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов; прп. Симеона
Ветхого, игумена; Перенесение мощей прп. Феодора Студита, игумена; свт. Иосифа, архиепископа Солунского (Фессалоникийского);
блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии
(Груз.).
Мч. Иоанна Попова.
9 февраля, ВТОРНИК
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского.
10 февраля, СРЕДА
Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона; прп. Феодосия Тотемского,
игумена.
Прп. Ефрема Новоторжского, архимандрита; прп. Ефрема
Печерского, епископа Переяславского; прп. Палладия Антиохийского
(Сирийского) пустынника; прп. Исаака Сирина, епископа
Ниневийского.
Исп. Феодора Богоявленского, пресвитера; сщмчч. Игнатия
(Садковского), епископа Скопинского, Владимира Пищулина,
пресвитера и прмч. Варфоломея (Ратных), иеромонаха, мц.
Ольги Евдокимовой; исп. Леонтия Михайловского (Стасевича),
архимандрита.
Икона Божией Матери: Тотемская-Суморинская.
11 февраля, ЧЕТВЕРГ
Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, епископа.
Свт. Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского,
в Ближних пещерах; свтт. Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермских, Устьвымских; Собор Коми святых; мчч.
Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория;
мчч. Сильвана, епископа, Луки, диакона, и Мокия, чтеца; Собор
Екатеринбургских святых.
Сщмчч. Иоанна Гранитова и Леонтия Клименко, пресвитеров,
Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучеников.

В воскресенье, 31 января, на
75-м году ушел из жизни председатель Совета стариков Кубанской казачьей ассоциации Волгоградский
КОШ, ветеран боевых действий в
Афганистане, казачий полковник

Юрий Сергеевич ЧЕРНИКОВ.
Светлая ему память!

Казаки
Кубанской казачьей ассоциации
Волгоградский КОШ

5 февраля 2021

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

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

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

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

Отчетный Круг

Планов громадье
В городе Серафимович (до 1933 года – станица УстьМедведицкая) состоялся Большой отчетный Круг УстьМедведицкого юрта.
Григорий
ВЫПРЯШКИН

член Союза
журналистов России
Надо отметить, что подобной высокой явки – 68 делегатов, а по уважительной причине не было только семи человек, казаки не помнят. Это
объясняется, прежде всего,
тем, что с избранием Андрея
Дьякова атаманом юрт получил новое дыхание.
В числе делегатов были ветераны возрождения
Усть-Медведицкого казачества, бывшие атаманы УстьМедведицкого округа Александр
Алексеевич Бирюков и Владимир
Николаевич Попадьин, многие главы сельских поселений, а также в работе Круга
приняла участие мэр города
Серафимович Татьяна Ильина.
Работу круга освятил и выступил перед казаками иерей
Николай – священник УстьМедведицкого монастыря.
Доклад атамана А.С. Дьякова
содержал конкретную информацию о проделанной работе. Главное – началось движение в станичных и хуторских
обществах. Работа атамана
делегатами круга была оценена положительно. Ряд казаков был отмечен грамотами атамана округа, некоторые
получили повышение в чине.
За успехи в благоустройстве
города Серафимович и большую работу по патриотическому воспитанию населения
Татьяна Николаевна Ильина
награждена Памятным знаком в честь 450-летия слу-

жения Донского казачества
Государству Российскому.
Конечно, у атамана А.С.
Дьякова и правления юрта работы впереди много. В самой
станице Усть-Медведицкой надо избрать доброго атамана.
За нас – самих казаков – никто не возродит её былую славу. Новые задачи перед казаками ставит Стратегия развития государственной политики
РФ в отношении казачества до
2030 года, в том числе по воспитанию молодёжи, также казаки должны подготовиться
к переписи населения 2021го года – мы же считаем себя
народом!
Насущным для местных казаков является вопрос – почему у нас в Серафимовиче,
бывшей станице Усть-Ме-

дведицкой, второй, после Новочеркасска, столице Донского казачества, нет кадетского казачьего корпуса? Около
десятка лет назад подошли

в плотную к решению этого
вопроса, а потом всё зависло в воздухе. Словом, устьмедведицким казакам есть
над чем работать.

люди и время

Памяти атамана
1 февраля 2007 года на 69-м году ушёл из жизни
Василий Иванович Каледин – атаман Всевеликого войска Донского в 1992-1993-м годах.
Родился В.И. Каледин 1 августа 1938 года в хуторе Крутовском Серафимовичского
района Волгоградской области.
Его отец погиб в Великой
Отечественной войне. После
окончания Ус ть-Хоперской
средней школы Василий Ива-

нович окончил два факультета
Волгоградского пединститута.
Работал в школах Волгограда,
занимался возрождением казачества.
В 1992 году, находясь в
составе делегации казаков
Волгоградской области, вы-

ступил на Большом круге в
Новочеркасске с программой
возрождения казачества и был
избран атаманом Всевеликого
войска Донского. В.И. Каледин
был патриотом России, Дона.
Тяжелая болезнь отняла у нас
донского Казака и Атамана.
Казачий полковник Каледин Василий Иванович похоронен на родине, в хуторе Крутовский.

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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