
Несмотря на то, что эта некогда сказочно красивая церковь сейчас 
находится в самом плачевном состоянии, она продолжает поражать 
воображение своими величественными архитектурными формами и 
является охраняемым государством историческим памятником…

…Во время Сталинградской битвы, с августа по ноябрь 1942 го-
да, рядом с храмом проживал командующий шестой армией вермах-
та генерал-майор Фридрих Паулюс. Волгоградский писатель Пётр 
Селезнёв в своём романе «Южный крест» так описывает впечатле-
ния немецкого военачальника от русской святыни:

«Все дни, все недели, пока командный пункт армии находился в 
Голубинской, его тянуло к этой русской церкви. Прогуливаясь, оказы-
вался вдруг рядом; смотрел на церковь из окна квартиры, даже мыс-
ленно видел её... И привлекала его не старинная кладка, не изящество 
строгих линий и уж, конечно, не религиозные мотивы. Только сейчас, 
в самолете, понял, что тянуло его чувство СТРАХА. От русской церкви 
исходило вековое, что-то необъяснимо огромное. Страшное заклю-
чалось в этой необъяснимости. Ее нельзя, невозможно преодолеть. 
Ощущение российской незыблемости исходило от огромных тесаных 
камней цоколя, от темного, угрюмоватого жженого кирпича, от ровных, 
словно по линейке отбитых швов. Всякий раз генерала Паулюса тяну-
ло взглянуть вверх, увидеть шпиль и медный колокол. Звонница вы-
сокая, прямая, строгая, а колокол висел тяжелый, молчаливый, гроз-

ный. Больше всего Паулюс боялся 
смотреть вверх. Ему казалось, что 
вот-вот колокол бухнет, ударит, за-
гудит литой медью. Никто не зна-
ет, в какой момент земля дрогнет, 
перевернется и рухнет. Когда уда-
рит колокол?».

Читайте в следующем номере нашей газеты  
материал Романа БЕЛОУСОВА 
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Глава региона отметил, 
что ситуация, связанная с 
распространением коронави-
русной инфекции на терри-
тории Волгоградской обла-
сти, продолжает осложняться: 
«Ежедневная заболеваемость 
более чем в 2 раза превышает 
показатели прошлой недели. 
При этом отмечается и прак-
тически двукратный рост за-
болеваемости среди детей и 
подростков. Регистрируется 
серьезный приток заболевших 
коронавирусной инфекцией в амбулаторной сети. Растет нагрузка 
на службу скорой медицинской помощи. Продолжает увеличивать-
ся число госпитализированных. Исследования показывают, что уже 
более половины выявленных в Волгоградской области случаев забо-
левания коронавирусной инфекцией вызваны новым штаммом «оми-
крон». При этом, исходя из имеющихся наблюдений, специалисты от-
мечают, что на высоком уровне продолжает оставаться доля тяжелых 
случаев течения болезни».

Сейчас в стационарах проходят лечение порядка 1900 пациентов, 
среди них уже 121 ребенок и подросток — более 6% от общего чис-
ла госпитализированных. При этом, еще недавно на их долю прихо-
дилось порядка 1%.

В Волгоградской области идет работа по поэтапному развертыва-
нию инфекционного коечного фонда, обеспечению медоборудовани-
ем, формированию необходимого резерва лекарственных препара-
тов и средств индивидуальной защиты.

«В целом мы отмечаем возрастающую нагрузку на систему здраво-
охранения области и продолжаем ее адаптировать к новым условиям 
работы. В целях защиты жизней и здоровья жителей от коронавирус-
ной инфекции, необходимо неукоснительно выполнять планы, утверж-
денные оперативным штабом и клиническим советом Волгоградской 
области», — еще раз сделал акцент Андрей Бочаров и поставил ряд 
задач перед руководителями органов исполнительной власти регио-
на, главами муниципальных образований.

Так, для обеспечения бесперебойной работы всех систем жизне-
обеспечения в сложный санитарно-эпидемиологический период не-
обходим плавающий график работы дежурных смен с возможностью 
подмены заболевших специалистов студентами старших курсов выс-
ших и среднеспециальных учебных заведений, исходя из уже имею-
щегося опыта выстраивания такой работы в системе здравоохране-
ния Волгоградской области. При этом будут предусмотрены дополни-
тельные меры поддержки и стимулирования работников.

Губернатор принял решение ввести региональные надбавки ме-
дработникам, занятым в борьбе с ковидом  в амбулаторном звене и 
в скорой медицинской помощи: «В связи с объективным увеличени-
ем нагрузки на амбулаторное звено и службу скорой медицинской 
помощи  в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической об-
становки поручаю: ввести в действие с 1 февраля текущего года на 
период прогнозируемых пиковых нагрузок региональные надбавки 
за высокую интенсивность работы медперсоналу, занятому в борьбе 
с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене и в службе ско-
рой медицинской помощи».

Стимулы для вакцинации
Более 2,8 тысяч работодателей волгоградского региона, на пред-

приятиях и организациях которых трудятся порядка 243 тысяч чело-
век, предусмотрели для своих сотрудников меры,  стимулирующие 
прохождение вакцинации.

По информации комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области, стимулирующие меры уже внедрили 2812 
работодателей региона. Большинство из них предоставляют своим 
сотрудникам отгулы или дополнительные дни к отпуску, а в 162-х ор-
ганизациях за прохождение вакцинации премируют, еще 152 рабо-
тодателя применяют иные механизмы.

Напомним, на заседании оперативного штаба Волгоградской об-
ласти губернатор Андрей Бочаров поставил дополнительные зада-
чи, направленные на сохранение здоровья и жизней жителей регио-
на, снижение скорости распространения коронавирусной инфекции, 
обеспечение бесперебойной работы предприятий различных отрас-
лей экономики. При этом ключевая роль отводится вакцинации и ре-
вакцинации граждан.

Возможность предоставлять вакцинирующимся работникам до-
полнительный день отдыха, применять иные стимулирующие меры 
предусмотрена в рамках Трудового кодекса РФ. Установить соответ-
ствующие условия и порядок работодатели вправе с учётом своего 
финансово-экономического положения.

день  воинСкой  Славы  роССии

оперативное  СовеЩание

Заболеваемость 
растет
Текущая ситуация, связанная с распространением 
новой коронавирусной инфекции в Волгоградской 
области, адаптирование систем жизнеобеспечения 
к новым условиям работы, введение на период про-
гнозируемых пиковых нагрузок региональных над-
бавок медперсоналу амбулаторного звена и службы 
скорой помощи, — эти и другие темы стали главны-
ми на оперативном совещании, которое провел гу-
бернатор Андрей Бочаров.

200 дней 
и ночей

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве в 1943-м году.

В планы немецко-фашист-
ского командования в ходе Вели-
кой Отечественной войны входил 
разгром советских войск на юге 
Советского Союза летом 1942-
го года. 17 июля 1942 года начал-
ся первый этап Сталинградской 
битвы — оборонительный. Планы 
гитлеровцев сводились к следую-
щему: овладеть нефтяными райо-
нами Кавказа, богатыми сельско-
хозяйственными районами Дона 
и Кубани, нарушить коммуника-
ции, связывающие центр стра-
ны с Кавказом, и создать усло-
вия для окончания войны в свою 
пользу. Выполнение этой зада-
чи возлагалось на группы армий 
«А» и «Б». 

Но через четыре месяца со-
ветские войска дали решитель-
ный отпор врагу, а 19 ноября 

1942 года советские войска пе-
решли в контрнаступление под 
Сталинградом.

Сдача города тогда приравни-
валась не только к военному, но 
и к идеологическому поражению. 
Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом, центральный вокзал 
города переходил из рук в руки 13 
раз. И все же советский народ и 
бойцы Красной Армии смогли вы-
стоять. 31 января 1943 года ко-
мандующий группировкой немец-
ких войск фельдмаршал Паулюс 
сдался в плен.

200 героических дней и ночей 
обороны Сталинграда вошли в 
историю, как самые кровопролит-
ные и жестокие. При обороне го-
рода погибли и были ранены бо-
лее миллиона советских солдат 
и офицеров.

Сталинградская битва стала 
крупнейшей сухопутной битвой 
в ходе Великой Отечественной и 
Второй мировой войны, одним из 
переломных моментов в военных 
действиях, после чего немецкие 
войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу.

2 февраля в память о защит-
никах Сталинграда и участниках 
Сталинградской битвы отмечает-
ся День воинской славы России, 
проводятся торжественные и па-
мятные мероприятия, а в самом 
Волгограде установлено множе-
ство исторических мест, связанных 
с героическим прошлым города-
героя, среди которых самым из-
вестным монументом, посвящен-
ным защитникам Сталинграда, 
является «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом Кургане.

Белые снега

Снегом припорошенный
Холмик - бугорок.
Пулей вражьей скошенный
Воин - паренёк.

Запрокинул голову,
Шапка в стороне.
Будто бы не холодно
В стылом декабре.

Сапоги - не валенки,
Не согреют ног.
От шинельки старенькой
Тоже малый прок.

Кликнуть бы товарищей,
Да все полегли.
Впереди у займища
Стынут бугорки.

Сказочно-былинная
Зимушка - зима.
Воины без имени
Белые снега.

На поля пустынные
Опустилась мгла.
Песню панихидную
Вьюга завела.

…Бугорочки-холмики
По сырой земле.
Скорбные, безмолвные -
Память о войне.

                  

Память-боль

Как живёшь, мой фронтовик-солдат?
Или вновь болезнь тебя свалила?
Раны застарелые болят,
И терпеть порою нету силы.

По ночам тревожат тебя сны,
Память ни на миг не отпускает,
Будто держит на полях войны
И в атаки страшные бросает.

И нельзя от этого уйти.
Я всё по-сыновьи понимаю
С жалостью сердечною в груди,
Да вот чем помочь тебе - не знаю.

Николай ЛУНЁВ, 
потомственный донской казак.

Город Суровикино,
Волгоградская область.

Собор, которого боялся Паулюс

Память-боль, она ведь и во мне
Прижилась от самого рожденья.
И хотя я не был на войне,
Снятся мне тяжёлые сраженья.

Я с тобой как будто наяву
Замерзал в степи под Сталинградом
И бежал под пулями по льду,
Прорывая страшную блокаду.

Нас война прошедшая свела,
Накрепко связала наши жизни.
Как хотелось, чтоб она ушла,
И без бед жила моя Отчизна.

Чтобы в мире жил наш шар земной,
И в покое подрастали дети,
И войны не знал весь род людской
На зелёной маленькой планете.

Жизнь земная – череда утрат.
Мы уйдём – останутся живые
С памятью о подвигах солдат -
Истинных защитников России!

Храм Николая Чудотворца в старинной донской ста-
нице Голубинская является одной из главных досто-
примечательностей не только этой станицы, но и, 
пожалуй, всего Калачёвского района Волгоградской 
области. 
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Скорбная  дата

Живы вопреки
24 января – День поминовения казаков и казачек Войска Донского, невинно убиенных в годы 
Гражданской войны и репрессий. В этот день в православных храмах поминают всех казаков, 
погибших в результате геноцида казачества, развернутого большевиками в 1919-м году.

В ВОЛГОГРАДСКОМ храме Всех Святых, в Земле Российской 
просиявших, председатель комитета по делам национальностей и 
казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский, замести-
тель председателя Алексей Бахтуров, директор ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» Андрей Ежов, казаки Волгоградского каза-

чьего округа приняли участие в молитвенном поминовении казаков 
– жертв трагической политики советской власти по расказачиванию 
на Дону. Панихиду отслужили протоиерей, руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством Волгоградской епархии Анатолий 
Безбородов и настоятель храма протоиерей Игорь Малов.

ПОД  ЭГИДОЙ Областного центра казачьей 
культуры ГОБУК ВО «ВГИИК» и ГКУ «Казачий 
центр государственной службы» прошел межре-
гиональный круглый стол «День памяти», посвя-
щенный трагической дате в истории казачества. 
В нем приняли участие представители казачьих 
общественных объединений Волгоградской и 
Ростовской областей, Ставропольского края, 
ученые, представители культуры. С привет-
ственным словом к участникам обратился 
атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» 
Виталий Бобыльченко:

«Казаки понесли колоссальные потери в го-
ды гражданской войны и в период последовав-
ших после нее репрессий. Более века прошло 
с тех пор. И сегодня мы с вами должны прило-
жить все свои усилия, чтобы подобные трагедии 
больше никогда не повторились. Сейчас, в том 
числе с помощью подобной конференции, мы 
закладываем фундамент на будущее построе-
ние казачьего сообщества. Каждый казак дол-
жен знать и помнить свои родовые корни, исто-
рию родного края: его героические и трагиче-
ские страницы. И это должно передаваться из 
поколения в поколение».

Приветствие участникам круглого сто-
ла направил протоиерей, руководитель 
отдела по взаимодействию с казаче-
ством Волгоградской епархии Анатолий 
Безбородов. В нем говорится:

«Сегодня мы молимся и зажигаем свечи в 
память о всех погибших казаках в годы репрес-
сий. Мы свято храним память и скорбим о них. 
Всем ныне живущим необходимо оберегать 
мир и не допускать повторение страшной исто-
рии начала ХХ века. Память и знание истории 
должны стать фундаментом для консолидации 
всех казаков».     

В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ приходе в 
Волгограде был обустроен стенд «Геноцид каза-
чества», а в воскресной школе «Благость» про-
шел урок памяти, на котором присутствовали  
и ученики, и их родители. В храме святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова в Волгограде 
по завершении воскресной Божественной ли-
тургии была совершена панихида по убиенным 
казакам. Заупокойное богослужение совершил 
настоятель храма иерей Евгений Караваев. На 
службе молились прихожане храма, жители 
района, представители казачества.

В ВОЛГОГРАДСКОЙ школе №110 состоялась встреча учащихся 
9а класса  с атаманом казачьего станичного общества «Станица 
Воскресенская» Волгоградского казачьего округа Михаилом 
Стукаловым и председателем Совета стариков окружного каза-
чьего общества Владимиром Сотником.  Мероприятие было посвя-
щено 103-й годовщине расказачивания в России. Казаки расска-
зали ребятам об одной из самых трагичных страницах в истории 
казачества, когда 24 января 1919 года появилась знаменитая ди-
ректива ЦК РКП о «расказачивании». В заключение встречи ата-
ман М.В. Стукалов сказал напутственные слова ребятам, которые 
20 января заступили на Вахту памяти на Посту №1 у Вечного огня 

на площади Павших борцов,  пожелав им достойно представить 
Кировский район во время  несения вахты.

ПАМЯТНЫЕ мероприятия в этот день состоялись во всех пяти 
казачьих округах Всевеликого войска Донского в Волгоградской 
области. Казаки Иловлинского юрта Второго Донского округа 
Всевеликого Войска Донского и представители казачьей молодеж-
ной организации «Донцы» приняли участие в панихиде в Церкви 
Святого Благоверного князя Димитрия Донского и возложили венок 
у памятного Православного креста в Парке победы р.п. Иловля.

казачье  образование

Добро пожаловать
Атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бо-
быльченко подписал договор о сотрудничестве с 
Южным Федеральным Университетом в Ростове-на-
Дону.

Согласно пунктам договора у донской казачьей молодежи поя-
вится возможность получать консультации по разным вопросам, ка-
сающимся поступления и образовательной деятельности в целом. 
Также руководство вуза выделит отдельный день для подачи доку-
ментов казаками Всевеликого войска Донского.

Южный федеральный университет – крупнейший научно-
образовательный центр Юга России, ведущий свою историю с 1915 
года. А в прошлом году в университете появилось студенческое объ-
единение «Казачья сотня», основной миссией которого являются со-
хранение исторической памяти, поддержка традиционных духовных 
ценностей и культуры донского казачества.

оСтрый вопроС

Лечение на дому
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 
предложил работодателям проработать вопрос осво-
бождения сотрудников с первыми симптомами лег-
кой простуды от работы на период до трех дней без 
больничного листа — для лечения на дому или даль-
нейшего обращения в поликлинику при осложнении 
течения болезни.

Глава региона провел совещание с участием депутатов област-
ной думы, представителей регионального отделения ОНФ, руковод-
ством региональной общественной и торгово-промышленной палат, 
уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Губернатор акцентировал внимание на осложнении санитарно-
эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской обла-
сти и ежедневном росте заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей, сезонном увеличении числа простудных заболеваний. Все это 
приводит к постоянному росту нагрузки на систему здравоохране-
ния, прежде всего на первичное, амбулаторно-поликлиническое 
звено.

Андрей Бочаров отметил, что ежедневный поток пациентов 
к районным терапевтам буквально за несколько дней вырос в 5 
раз. «И мы с вами должны понимать, что это только начало атаки 
штамма «омикрон». По-настоящему пиковые нагрузки еще впе-
реди. В рамках дальнейшей адаптации системы здравоохранения 
Волгоградской области к работе в условиях осложнения санитарно-
эпидемиологической ситуации, предлагаю работодателям рассмо-
треть вопрос об освобождении работников с первыми симптомами 
легкой простуды от работы на период до трех дней без больнич-
ного листа — для лечения амбулаторно, на дому или дальнейше-
го обращения в медицинские учреждения при ухудшении самочув-
ствия», - сказал губернатор.

Такое решение, принятое на период пиковых нагрузок, прогно-
зируемых на февраль-март текущего года, позволит обеспечить 
первоочередное оказание медицинской помощи тем, кому реально 
необходимо сопровождение течения болезни; ограничить возмож-
ность увеличения вирусной нагрузки на уже заболевших людей и 
снизить вероятность перекрестного заражения людей другими ин-
фекционными заболеваниями; в более короткие сроки пройти курс 
лечения и приступить к исполнению своих должностных обязанно-
стей тем, у кого недомогание было кратковременным; минимизи-
ровать дополнительную нагрузку на работу амбулаторного звена.

«Защита жизни и здоровья людей — главная задача, которая 
перед нами стоит. Дайте возможность людям, если человек забо-
лел, поправить здоровье, определиться со своим состоянием, по-
лучить документы и необходимое лечение. Предлагаю оператив-
но рассмотреть данный вопрос в рамках областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
и окончательно утвердить его на ближайшем оперативном шта-
бе Волгоградской области», — перед своими замами губерна-
тор поставил задачу провести необходимую разъяснительную ра-
боту с работодателями по курируемым отраслям. — «Предлагаю 
Волгоградской областной Думе, профсоюзам, уполномоченному 
по защите прав предпринимателей Волгоградской области, вол-
гоградскому региональному отделению Общероссийского народ-
ного фронта, объединениям предпринимателей и работодателей 
подключиться к этому вопросу незамедлительно».
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ОСНОВНЫЕ памятные мероприятия 24 января в Хоперском каза-
чьем округе прошли в храмах и местах расстрела казаков, где сейчас 
установлены памятные кресты и знаки. Также в этот день состоялся ка-
зачий крестный ход – автопробег «Память». Под руководством окруж-
ного атамана Дмитрия Пополитова в нем приняли участие все юрто-
вые атаманы, казаки и окружной духовник иерей Кирилл Щеголев. Весь 
маршрут автопробега составил 470 км по территории Урюпинского, 
Нехаевского, Алексеевского, Киквидзенского районов. Основной состав 
казачьей команды – казаки СКО «Нехаевский юрт», СКО «Алексеевский 
юрт», ГКО «Станица Урюпинская» и СКО «Урюпинский юрт» во главе 
со своими атаманами преодолели весь маршрут. Основная идея меро-
приятия – единение казачества и дань памяти своим предкам-казакам, 
невинно погибшим в годы «лихолетья». Главы многих районов приня-
ли также активное участие в богослужениях.

24 ЯНВАРЯ в храме Воскресения Христова города Серафимович, 
где с 1985 года настоятелем служит протоиерей Александр 
(Кулькин), состоялась панихида по невинно убиенным в годы 
Гражданской войны и репрессий донским казакам и казачкам. На 
богослужение прибыли казаки Усть-Медведицкого округа с пред-
седателем Совета стариков округа В.Н. Попадьиным и первым за-
местителем атамана округа А.С. Дьяковым. Казаки помолились 
за упокой души погибших предков, поставили свечи. Протоиерей 
Александр в своей проповеди обратил внимание казаков на огром-
ную трагедию, которая случилась на Дону  в те далёкие годы. Но 
об этом мы должны всегда помнить.

После завершения богослужения казаки отправились на гору 
Пирамида к Кресту примирения, установленному 2 декабря 2000 го-
да по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского 
Германа. Казаки минутой молчания почтили память всех погибших 
казаков и казачек, под залпы салюта возложили цветы. 

Окончание. Начало на 2-й стр.

В ВОЛЖСКОМ историко-краеведческом музее атаманом ГКО 
«Станица Верховская» Волжского казачьего округа Алексеем 
Тарасовым накануне скорбной даты – 24 января была организова-
на лекция для казаков и казачек Волжского казачьего округа, по-
священная одной из самых трагичных страниц в истории XX века 
– расказачиванию. С вступительным словом к казакам обратился 
первый заместитель (товарищ) атамана Волжского казачьего окру-
га Сергей Сигаев, который сказал о необходимости помнить исто-
рию казачества и не допускать подобного повторения трагедии в 
будущем. Историческую лекцию для казаков провел заведующий 
отделом краеведческого музея Артем Михеев. Он рассказал о тра-
гедии как красного, так и белого террора по отношению к казакам, 
проживающим на территории Российской Империи, о последстви-
ях расказачивания и дальнейшем возрождении российского ка-
зачества. С заключительными словами выступил председатель 
Совета стариков ГКО «Станица Верховская» Владимир Яковлевич 
Родионов. По окончании лекции слушатели посетили выставку, по-
свящённую казачьему быту и традициям Донских казаков.

Скорбная  дата

Живы вопреки
поздравляем!

31 января 
руководителю отдела по взаимодействию 

с казачеством Волгоградской епархии,  
протоиерею Анатолию БЕЗБОРОДОВУ 

исполняется 60 лет.

Уважаемый Анатолий Михайлович!

В Ваш День рождения примите самые теплые и искренние 
поздравления!

Многие годы Вы посвятили служению Русской Православной 
Церкви, последовательной и твердой защите ее ценностей и иде-
алов. Ваши неустанные заботы о сохранении уникального исто-
рического, культурного, духовного наследия России, о поддержке 
института семьи и воспитании подрастающего поколения сниска-
ли самое искреннее уважение.

И, конечно, Вы вносите огромный вклад в развитие казачьего 
возрождения, межрелигиозного и межнационального диалога, в 
укрепление мира и общественного согласия.

Желаем Вам долголетия, крепкого здоровья душевных сил и 
энергии для реализации задуманного и Божьей благодати в Ваших 
многочисленных делах и заботах! 

Комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области,

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

народной  дружине – 25

На охране 
закона и порядка
Уважаемые коллеги, комитет по делам национально-
стей и казачества Волгоградской области поздравля-
ет личный состав местного общественного объедине-
ния «Народная дружина Волгограда» с Днем рождения 
– 25-й годовщиной со дня образования!

Комитетом на постоянной основе осуществляется координа-
ция и поддержка деятельности народных дружин Волгоградской 
области в рамках требований Федерального закона от 02.04.2014 
года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного по-
рядка» и во взаимодействии с заинтересованными органами ис-
полнительной власти, органами местного самоуправления, терри-
ториальными органами МВД России на районном уровне, казачьи-
ми обществами и народными дружинами Волгоградской области. 
Также принимаются эффективные меры по обеспечению условий 
для участия граждан и общественных объединений в профилакти-
ке правонарушений, охране общественного порядка, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Благодаря поддержке администрации города-героя Волгограда 
и активной работе руководства дружины в каждом районе област-
ного центра в распоряжение Народной дружины предоставлены 
помещения, которые оборудованы оргтехникой, наглядной доку-
ментацией и пособиями для подготовки дружинников к службе, 
созданы условия для отдыха и досуга. 

За активное участие в обеспечении общественного порядка, 
оказании помощи правоохранительным органам в профилактике и 
пресечении правонарушений на территории Волгограда и в связи 
с 25-летием со дня образования Народной дружины Волгограда, 
комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области награждает Благодарственным письмом командира 
Народной дружины Волгограда Сергея Коротенко, а также дру-
жинников: Александра Попова, Андрея Тонких, Юрия Капицына, 
Анатолия Ролдугина, Елену Макееву.

В День рождения Народной дружины Волгограда искренне по-
здравляем всех, кто носит гордое звание «народный дружинник», 
выражаем самые добрые пожелания каждому народному дружин-
нику и членам их семей. Счастливых вам будней и спокойной служ-
бы! Мира, добра и взаимопонимания вам и вашим родным!

Комитет по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области. 
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Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Цыпленок жареный». 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+
04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. 0+

Россия 1
05.00 «Утро России».

09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора». (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 Поздняков. (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+)
01.25 Т/с «Стройка». (16+)
04.40 Их нравы. (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Братья» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 «Напарник» (12+) 
13.00 «Форт Боярд» (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Братья» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

СРЕДА, 2 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 января

ВТОРНИК, 1 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+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Цыпленок жареный» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора». (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пес». (16+)
03.25 Т/с «Стройка». (16+)

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

06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.25 «Семейка» (16+) 
09.25 «Папе снова 17» (16+) 
11.35 «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.55 «Суперсемейка-2» (6+) 
16.15 «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) 
19.00 «Братья» (16+) 
19.55 «Не дрогни!» (16+) 
20.45 «Форсаж-8» (12+) 
23.25 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+) 
01.25 «Герой супермаркета» (12+) 
03.00 «Воронины» (16+) 
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
мемориальная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Огнеслав Костович. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев».  (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Надежда Румянцева. (6+)
08.55 «Пари». «Лимонный торт». 
«Покорители гор». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Народный 
артист СССР Алексей Грибов». 
Документальный фильм. 1985. (12+)
12.20 «Дом на гульваре». 
Документальный фильм. (12+)
13.15 Линия жизни. Эдгард и 
Аскольд Запашные. (12+)
14.20 «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович». 
Документальный фильм. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким. (6+)
16.25 Цвет времени. 
Надя Рушева. (12+)
16.35 «Пари». «Лимонный 
торт». «Покорители гор». 
Короткометражные 
художественные фильмы (Грузия-
фильм, 1974-1977) (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль I Gemelli. К.Коццолани. 
«Вечерня Пресвятой 
Богородицы». (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Настоящая война престолов». 
Документальный сериал 
(Франция) «Король-протестант. 
1590- 1594». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 85 лет Регимантасу 
Адомайтису. Острова. (6+)
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
с Александром Гиндиным и 
Филиппом Чижевским. (12+)
22.05 «Взрослые дети».  (12+)

23.20 «Запечатленное 
время». «Хакасия. Загадки 
«Долины царей». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 «Магистр игры» «Раздвоение 
Дракулы: Дракула-вампир. 
Дракула-воевода». (12+)
00.40 ХХ век. «Народный артист 
СССР Алексей Грибов». (12+)
01.40 «Настоящая война 
престолов» «Король-
протестант. 1590-1594». (12+)
02.30 Роман в камне. «Малайзия. 
Остров Лангкави». (6+)

Звезда
05.05 «Ладога». Телесериал 
(Россия, 2013). 3-я и 4-я серии (16+)
07.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Живет такой парень». 
Художественный фильм (к/
ст. им.М.Горького, 1964) (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР».  (12+) 
13.50 «Естественный отбор». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Естественный отбор».  (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская 
битва».  «Начало» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы»«Альманах 
№89». Премьера! (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция 
«Бодигард»(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «День командира 
дивизии». (12+)
01.30 «Легенды армии». (12+) 
02.10 «Живет такой парень».  (12+)
03.55 «Естественный отбор». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.20 «Монастырская кухня» 0+
05.50 Парень из нашего города. 0+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Завет». 6+
11.40 «В поисках Бога». 6+
12.10 Патриарх Кирилл. 
Тайна спасения. 0+
13.00 «Двенадцать». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Человек. 0+
16.25 Ждите писем. 0+
18.10 «Завет». 6+
18.45 Анна и командор. 6+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+ (субтитры)
23.45 «Прямая линия жизни». 16+
00.45 «День Патриарха». 0+
01.00 День Ангела. Преподобный 
Савва Сторожевский. 0+
01.30 «Дорога». 0+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Цыпленок жареный». 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». 
Новые серии. (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора». (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пес». (16+)
03.25 Т/с «Стройка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Братья» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Как стать принцессой» (0+) 
12.35 «Форт Боярд» (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Братья» (16+) 
20.00 «Форсаж» (16+) 
22.05 «Двойной форсаж» (12+) 
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Толстяк против всех» (16+) 
02.55 «Воронины» (16+) 
04.55 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+) Д
 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...».  (6+)

07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». Документальный 
сериал (Франция) «Король-
протестант. 1590-1594». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 Легенды мирового 
кино. Леонид Быков. (6+)
09.00 «Субботний вечер». «Три 
рубля». «Бабочка». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ 
век. «Споемте, друзья»(6+)
12.15 «Взрослые дети».  (12+)
13.25 «Запечатленное 
время».  «Хакасия. Загадки 
«Долины царей». (12+)
13.50 «Игра в бисер» (6+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» «Истории с фотографиями. 
Таланты и поклонник-я». (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Эрмитаж» (6+)
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»  (12+)
16.35 «Субботний вечер». «Три 
рубля». «Бабочка». (12+)
17.35 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты. И.С.Бах. Ж.-Ф.Рамо. (12+)
18.30 Цвет времени. 
Марк Шагал. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Настоящая война престолов». 
«Любовь вместо войны. 
1594- 1601». (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+)
21.25 «Белая студия». (6+)
22.10 «Рафферти» (12+)
23.20 «Запечатленное время». 
«Чудовище озера Лабынкыр». (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Цыпленок жареный». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Лихая музыка атаки» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Склифосовский». (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.20 «Пыльная работа». (16+)
04.00 «Семейный детектив». (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора». (16+)
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с «Пес». (16+)
03.30 Т/с «Стройка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки 
по краю» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Братья» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.05 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» (0+) 
12.25 «Форт Боярд» (16+) 
14.30 «Ивановы-Ивановы» (12+) 
18.30 «Братья» (16+) 
20.00 «Форсаж-4» (16+) 
22.10 «Форсаж-5» (16+) 
00.45 «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+) 
02.40 «Воронины» (16+) 
05.00 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
Жолтовского. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». Документальный 
сериал (Франция) «Любовь 
вместо войны. 1594-1601». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская. (6+)
09.00 «Термометр». «Три 
жениха». «Удача». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...». 
Документальный фильм. 1968. (6+)
12.10 «Рафферти». (12+)
13.15 «Запечатленное время». 
«Чудовище озера Лабынкыр». (12+)
13.45 День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталинград». (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Красота – ошибка 
Бога или удача?». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Михаил Шварцман 
«Вестник» в программе 
«Библейский сюжет». (6+)
15.50 «Белая студия». (6+)
16.35 «Термометр». «Три 
жениха». «Удача». (12+)
17.35 Музыка эпохи барокко. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
«Настоящая война престолов».  
«Вальс престолов. 1602-1617». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 «Правила жизни». (6+)
20.30 «Часовой детства». (12+)
21.25 Абсолютный слух.  (6+)
22.10 «Рафферти».  (12+)
23.20 «Запечатленное время». 
«Я – кинолюбитель». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)

00.10 ХХ век. «Хоккей, 
хоккей...».  (6+)
01.10 «Настоящая война 
престолов». «Вальс престолов. 
1602-1617». (12+)
01.55 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду». (12+)

Звезда
05.20 «Естественный отбор». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Мы с вами где-
то встречались» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+) 
13.40 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«В наступление» (16+)
19.40 «Главный день». «Песни 
Победы в Берлине». Премьера! (16+)
20.25 «Секретные материалы».  (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Горячий снег». (12+)
01.40 «Мы с вами где-то 
встречались».  (12+)
03.15 «Финансовые битвы 
Второй мировой».  (12+)
04.00 «Внимание, говорит 
Москва!»  (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.05 Обратной дороги нет 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Профессор Осипов». 0+
11.05 «Украина, которую 
мы любим». 12+
11.35 «Прямая линия жизни». 16+
12.35 Царская семья. 
Путь к святым. 0+
13.00 «Ответ священника». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Гвардия. Мы были 
простыми смертными. 0+
15.55 Архимандрит 
Кирилл (Павлов). 0+
16.30 Анна и командор. 6+
18.10 «Завет». 6+
18.45 Я Вас любил. 0+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Ответ священника». 12+
23.45 «Во что мы верим». 0+
00.45 «День Патриарха». 0+
01.00 День Ангела. Преподобный 
Максим Грек. 0+
01.30 «Двенадцать». 12+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. «Споемте, друзья». 
Ведущий Лев Лещенко. 1989. (6+)
01.10 «Настоящая война 
престолов».  «Любовь вместо 
войны. 1594-1601». (12+)
02.00 Музыка эпохи барокко. (12+)
 

Звезда
05.20 «Естественный отбор». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спецрепортаж» (16+)
09.40 «Мы жили по соседству». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР».  (12+) 
13.50 «Естественный отбор».  (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Естественный отбор» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
Премьера! (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Ждите связного». (12+)
01.15 «Мы жили по соседству». (12+)
02.25 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.55 «Естественный отбор». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 «Монастырская кухня» 0+
05.40 Человек. Документальный 
фильм 0+
07.00 «Утро на Спасе» 0+

10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+
13.00 Патриарх. 
Документальный фильм 0+
14.30 «Монастырская кухня» 0+
15.00 «К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла». 0+
15.50 Остров. Художественный 
фильм 16+
18.10 «Завет». 6+
18.45 Ждите писем. 
Художественный фильм 0+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+
23.45 Патриарх. 
Документальный фильм 0+
01.20 «День Патриарха». 0+
01.35 «Парсуна». 6+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.01 по 06.02
28 января 2022
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СУББОТА, 5 февраля
Первый канал

05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.20 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня»
11.30 Новости (с субтитрами) 16+

11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Смешанная эстафета. 0+
13.20 «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 «Видели видео?» 6+
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Созвездие Льва» 12+
21.00 «Время» 16+

21.20 «Созвездие Льва» 12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
23.55 Уиллем Дефо, Эдвард 
Нортон в криминальной комедии 
«Отель «Гранд Будапешт» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.45 «Галка и Гамаюн» 16+

Первый канал
06.00 Новости 16+
06.10 «Галка и Гамаюн» 16+
06.50 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
09.35 Новости (с субтитрами) 16+
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км / 15 км. Скиатлон. 0+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
14.35 «Страна советов. 
Забытые вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. Вычисляя 
серийного убийцу в сериале 
«Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 «Наедине со всеми» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
07.40 «По секрету всему свету».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». (16+)
13.20 «Девять жизней». (16+)
17.50 Премьера. «Танцы со 
Звездами». Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.30 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка». (12+)
03.15 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски». (12+)

НТВ
04.45 Х/ф «Беглец». (16+)
06.35 Центральное 
телевидение. (16+)
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
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+)
21.40 Основано на реальных 
событиях. (16+)
01.25 Т/с «Стройка». (16+)
04.30 Их нравы. (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 «Двойной форсаж» (12+) 
03.25 «Мамы чемпионов» 
(16+) Спортивная драма
05.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
 

Россия К
06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина 
человечества». (12+)
07.05 «Как грибы с горохом 
воевали». «Рикки Тикки 
Тави». Мультфильмы. (6+)
07.45 «Веселая вдова». (12+)
10.05 «Мы – грамотеи!». 
Телевизионная игра для 
школьников. (6+)
10.50 Юбилей Валентины 
Титовой. «Метель».  (12+)
12.05 Больше, чем любовь.  (12+)
12.45 Письма из провинции.  (12+)
13.15 Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо». (6+)
14.00 Невский ковчег. 
Георгий Пионтек. (12+)
14.30 «Игра в бисер»  (12+)
15.10 «Архи-важно». (12+)
15.40 Иллюзион. Гленн Форд в 
фильме «Сильная жара» (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». 
Павел Флоренский. (12+)
17.40 К 60-летию Виктора 
Ракова. Линия жизни. (12+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 К 85-летию Регимантаса 
Адомайтиса. «Из жизни 
отдыхающих». (12+)
21.30 Шедевры мирового 
музыкального театра. (12+)
23.55 «Исчезнувшая 
Банни Лейк». (12+)
01.40 Диалоги о животных. (6+)
02.25 Мультфильмы для 

взрослых. (12+)

Звезда
06.00 «Два бойца». (12+)
07.35 «Экипаж машины 
боевой».  (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №86» (16+)
11.30 «Секретные материалы». (16+) 
12.20 «Код доступа». 
«Казахстанский гамбит» (16+)
13.10 «Спецрепортаж» (16+)
13.30 «Без права на ошибку». (16+) 
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска». (16+) 
22.45 «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Зеленый фургон».  (12+)
02.20 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент». (12+)
03.10 «Оружие Победы». (12+) 
03.20 «Без права на ошибку».  (16+) 
    

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.05 Романовы. Царское дело. 
Последний император. 0+
07.10 «Украина, которую 
мы любим». 12+
07.45 «Двенадцать». 12+
08.50 «В поисках Бога». 6+
09.25 «Профессор Осипов». 0+
10.00 Божественная литургия. 0+
12.45 «Простые чудеса». 12+
13.40 «Во что мы верим». 0+
14.40 Цикл День Ангела 0+
15.15 Дети Дон Кихота. 6+
16.50 «Бесогон». 16+
18.00 «Главное. С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ 16+
19.45 Бессонная ночь. 0+
21.30 «Двенадцать». 12+
22.05 «Парсуна». 6+
23.00 «Щипков». 12+
23.30 «Лица Церкви». 6+
23.45 «День Патриарха». 0+
00.00 «Во что мы верим». 0+
00.55 «Главное. С Анной Шафран». 
Новости на СПАСЕ 16+
02.25 Оптинские старцы. Цикл День 
Ангела. Документальный фильм 0+
02.55 «В поисках Бога». 6+
03.25 «Щипков». 12+
03.55 «Физики и клирики». 0+
04.25 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук». 0+

19.00 «Братья» (16+)
20.00 «Форсаж-6» (12+) 
22.40 «Угнать за 60 секунд» (12+)
01.00 «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+) 
02.45 «Напарник» (12+) 
04.10 «Воронины» (16+) 
05.20 «Мультфильмы» (6+)
05.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва 
монастырская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Франсуа Трюффо. (6+)
08.55 «В.Давыдов и 
Голиаф» «История одного 
подзатыльника»  (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. Концерт народного 
артиста СССР Сергея Яковлевича 
Лемешева в Колонном зале 
Дома Союзов. 1971. (12+)
12.20 «Рафферти». (12+)
13.25 «Запечатленное время».  
«Я – кинолюбитель». (12+)
13.50 Абсолютный слух.  (6+)
14.30 «Рэгтайм, или 
Разорванное время». . 
«Истории с фотографиями. 
Немного о друзьях». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 Моя любовь – Россия! 

«Вкус абазинской халвы». (6+)
15.50 «2 Верник 2». Елена 
Коренева. (6+)
16.35 «В.Давыдов и 
Голиаф» «История одного 
подзатыльника» (12+)
17.40 Музыка эпохи Барокко. (12+)
18.40 Ступени цивилизации. 
1618-1628». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». (0+)
20.45 Кино о кино. (12+)
21.25 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
22.10 «Рафферти».  (12+)
23.20 «Лионский зал. Золото 
на голубом». (12+)
23.50 Новости культуры (12+)
00.10 ХХ век. Концерт народного 
артиста СССР Сергея Яковлевича 
Лемешева. 1971. (12+)
01.20 «Настоящая война 
престолов».  (12+)
02.05 Музыка эпохи барокко. Люка 
Дебарг. Д.Скарлатти. Сонаты. (12+)
02.45 Цвет времени. Тициан. (12+)

Звезда
05.25 «Внимание, говорит 
Москва!»  (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Сыновья Большой 
Медведицы». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сделано в СССР». (12+) 
13.50 «Операция «Тайфун».  (16+) 
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Операция «Тайфун». (16+) 
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Сталинградская битва».  (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Наградить 
(посмертно)».  (12+) 
01.25 «713-й просит посадку».  (0+)
02.40 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин».  (12+)
04.10 «Дом, в котором я живу».  (12+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.05 Обратной дороги нет. 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Простые чудеса». 12+
11.20 «Пилигрим». 6+
11.55 Елизавета.. 0+
13.00 «Ответ священника». 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 День Ангела. Преподобный 
Максим Грек. 0+
15.35 Я Вас любил. 0+
17.20 Фронт за околицей. 0+
18.10 «Завет». 6+
18.45 Верность. 6+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 «Ответ священника». 12+ 
23.45 «В поисках Бога». 6+
00.20 «День Патриарха». 0+
00.35 Цикл Русские праведники. 0+
01.05 «Прямая линия жизни». 16+
02.00 «Расскажи мне о Боге». 6+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

Первый канал
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт Милен Фармер 12+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
15.00 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ.
17.10 Вести.
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. «Возможно 
все!». (16+)
23.00 «Миллиард». (12+)
00.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ПЕКИНЕ.
03.15 «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 Сегодня.
16.45 ДНК. (16+)
17.55 Жди меня. (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора». (16+)
23.20 «Своя правда»(16+)
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского. (12+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.45 Т/с «Стройка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.00 «Том и Джерри» (0+) 
08.00 «Братья» (16+) 
09.00 «Воронины» (16+) 
10.35 «Угнать за 60 секунд» (12+) 
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Форсаж-7» (16+) 
23.40 «Лед» (12+)
01.55 «Бойцовская семейка» (16+) 
03.40 «Мамы чемпионов» (16+) 
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
    

Россия К
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война 
престолов». «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.30 «Первые в мире». 
Документальный сериал. 
«Светодиод Лосева». (6+)
08.45 «Жил-был 
настройщик...». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Шедевры старого 
кино. «Бабы».  (12+)
11.40 Открытая книга. Александр 
Пелевин. «Покров-17». (12+)
12.10 «Рафферти».  (12+)
13.20 «Лионский зал. Золото 
на голубом». (12+)
13.50 Власть факта.  (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Оценка». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции. (12+)
15.35 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
16.20 «Жил-был 
настройщик...».  (12+)
17.30 Музыка эпохи барокко.  (12+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Олимпионики». (12+)
20.10 85 лет Роберту Ляпидевскому. 
Линия жизни. (12+)
21.05 «Трембита».  (12+)
22.40 «2 Верник 2». Михаил 
Трухин и Полина Ауг. (6+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Дикарь». (12+)
01.10 Музыка эпохи Барокко.  (12+)
02.10 Искатели.  (12+)

Звезда
05.45 «Оружие Победы». (12+) 
06.00 «Битва оружейников. 

Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
Документальный фильм (16+)
06.45 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности». Телесериал 
(Россия, 2013). 1-4 серии (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
11.25 «Зеленый фургон». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Зеленый фургон». 
Художественный фильм 
(Одесская к/ст., 1983) (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Зеленый фургон».  (12+)
15.10 «О нем». (16+)
17.00 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». Телесериал (Россия, 
Беларусь, 2017). 1-4 серии (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (16+)
22.00 «Кремль-9». «Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «Десять фотографий».  (12+)
00.00 «Сыновья Большой 
Медведицы». (12+)
01.45 «Контрабанда».  (12+)
03.10 «Наградить (посмертно)». (12+) 
04.35 «Хроника Победы». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.35 «Монастырская кухня» 0+
06.05 Обратной дороги 
нет. 1 серия. 12+
07.30 «Утро на Спасе» 0+
10.30 «Во что мы верим». 0+
11.30 «Расскажи мне о Боге». 6+
12.05 «Бесогон». 16+
13.00 «Ответ священника». 12+ 
13.55 «Монастырская кухня» 0+
14.55 «Двенадцать». 12+
16.00 Царская семья. 
Путь к святым. 0+
16.25 Верность. 6+
18.10 «Завет». 6+
18.45 Вопросы воспитания. 0+
19.00 Француз. 12+
20.30 «Вечер на СПАСЕ». 0+
22.45 Преподобный Кирилл 
Белозерский. Цикл День Ангела 
Документальный фильм 0+
23.20 «Паломница». 16+
00.35 «День Патриарха». 0+
00.50 День Ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской. 0+
01.20 «Простые чудеса». 12+
02.00 «Украина, которую 
мы любим». 12+
02.30 «Завет». 6+
02.55 «Вечер на СПАСЕ». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

ПЯТНИЦА, 4 февраля

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «Формула еды». (12+)
09.00 «Пятеро на одного».
09.50 «Сто к одному». Телеигра.
10.45 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Женщины 
7, 5 км/ 7,5 км Скиатлон.
11.45 Вести.
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.20 «Девять жизней». (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Не оглядывайся назад». (12+)
01.10 «Слишком красивая 
жена». (12+)
04.30 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Командные 
соревнования. Женщины. 
Короткая программа. Мужчины. 

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.25 Х/ф «Молодой». (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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. (16+)
23.25 «Международная 
пилорама»  (16+)
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. (16+)
01.35 Дачный ответ. (0+)
02.25 Т/с «Стройка». (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Три кота» (0+) Мультсериал
07.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
08.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
08.25 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+) 
10.00 «Не дрогни!» (16+) 
10.55 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 «Дом-монстр» (12+) 
13.45 «Рио-2» (0+) 
15.40 «Кунг-фу панда» (6+) 
21.00 «Призрачный патруль» (12+) 
23.00 «Парни со стволами» (18+) 
01.15 «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+) 
03.05 «Мамы чемпионов» 
(16+) Спортивная драма
04.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

Россия К
06.30«Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Птичка Тари». «Конек-
Горбунок». Мультфильмы. (6+)
08.30 «Суровые километры».  (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.25 «Передвижники. 
Иван Похитонов». (12+)
10.55 «Трембита». (12+)
12.30 «Эрмитаж».  (12+)
12.55 «В царстве белоголового 
лангура». (6+)
13.50 «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня». (12+)
14.20 Церемония вручения 
VII Всероссийской премии 
«За верность науке». (12+)
16.20 «Вылет 
задерживается».  (12+)
17.40 100 лет со дня рождения 
Ксении Марининой. «Ксения 
– дочь Ксении...».  (12+)
18.20 Кино о кино. «Старший сын» 
молодого драматурга». (12+)
19.00 «Отцы и дети».  
«Михаил Посохин». (12+)
19.30 «Энциклопедия загадок». 
«Северная прародина 
человечества». (12+)
20.00 Кино на все времена. 
«Профессия: репортер».  (12+)
22.00 «Агора». (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37. Оркестр 
Optimystica и группа Mgzavrebi. (6+)
23.55 «Вылет задерживается». (12+)
01.15 «В царстве белоголового 
лангура».  (6+)
02.10 Искатели. «Легенда 
Гремячей башни». (6+)

Звезда
05.00 «Когда деревья были 
большими». (12+)
06.40 «Царевич Проша».  (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Царевич Проша».  (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды музыки». Сергей 

Захаров. Премьера! (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секретная 
депортация по-европейски» (12+) 
11.35 «Война миров». «Нас боялись 
не венгры». Премьера! (16+) 
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»  (12+)
14.05 «Легенды кино». 
Леонид Гайдай (12+)
14.40 «МУР есть МУР!» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «МУР есть МУР!» (16+)
00.00 «Хозяин тайги». (12+)
01.30 «Пропажа свидетеля».  (6+)
03.00 «Предварительное 
расследование». (6+)
04.30 «О нем».  (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха». 0+
05.10 Мультфильмы на Спасе 0+
05.20 «Монастырская кухня». 0+
05.45 «Монастырская кухня». 0+
06.15 Праведники во веки 
живут. К десятилетию 
кончины Архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина). 0+
07.30 «Расскажи мне о Боге». 6+
08.05 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30 «Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук». 0+
08.45 Мультфильмы на Спасе 0+
09.05 «Физики и клирики». 0+
09.40 «Простые чудеса». 12+
10.30 «В поисках Бога». 6+
11.05 «Святыни России». 6+
12.10 «Двенадцать». 12+
13.20 «Паломница». 16+
14.40 Преподобный Кирилл 
Белозерский. Цикл День Ангела. 0+
15.10 Француз 12+
16.40 Демидовы. 12+
19.45 «Двенадцать». 12+
20.20 «Простые чудеса». 12+
21.10 «Расскажи мне о Боге». 6+
21.40 «Профессор Осипов». 0+
22.15 «Украина, которую 
мы любим». 12+
22.45 Цикл День Ангела 0+
23.15 «День Патриарха». 0+
23.30 Движение вверх 0+
00.30 День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея 
Руси. Документальный фильм 0+
01.00 «Простые чудеса». 12+
01.45 «Расскажи мне о Боге». 6+
02.15 «Профессор Осипов». 0+
02.45 Вопросы воспитания. 0+
03.00 Девушка с характером. 0+
04.30 Мультфильмы на Спасе 0+
04.45 «Тайны сказок. С 
Анной Ковальчук». 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 31.01 по 06.02
28 января 2022

kazachy_krug@mail.ru
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28 января 2022Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Хранитель традиций

Сильно дерево 
корнями
О новой книге Татьяны Батуриной «Привычка возвращения весны: веяния и странствия».

Кто ответит, в какой момент литературной жизни современное произведение становится классикой? Вероятно, 
это зависит от маршрутов литературной навигации, от состояния читательского сообщества. На мой взгляд, не 
маловажным является отношение писателя к самобытным текстам и языку – как национальному достоянию.

С чего начинается для читателя новая, ещё не познанная книга? Для меня – с тактильных ощущений. И, ко-
нечно, взгляд на обложку. Ведь важно, в какой одёжке встречает тебя сборник-новобранец. Давайте знако-
миться! В оформлении этой книги использованы живописные работы волгоградского художника Анатолия 
Михайлова. «Одёжка», безусловно, под стать названию книги: «Привычка возвращения весны: веяния и стран-
ствия». Автор – Татьяна Батурина.

Сборник современен и своевременен, насыщен особой атмосферой и мелодикой речи.

ПРИВЫЧКА ВОЗВРАЩЕНИЯ ВЕСНЫ

Талый ветер теребит палисады,
Дни ясны, и красны, и гласны:
Ах, как любо сиянье рассады
В ненаглядных оконцах весны!

Полелеять бы прихоть вселенску – 
Стиховую весеннюю нить:
Отвести от окна занавеску
И устами к устам говорить…
                                                 2021

Казалось бы, 55 лет творческой деятельности, а у Батуриной 
– «Привычка возвращения весны». Отрадно…

Произведения Татьяны Михайловны давно и прочно занима-
ют свою нишу в литературе. Их особенность – попытка подвиг-
нуть читателя обратиться к историческим корням, задуматься о 
глубинном значении веры, рассказать, о чём хлопочет, заботится 
поэтесса. И о чём молчит:

ПРОЗНАНИЕ 

О чём молчу – не важно боле
Ни стихотворцу, ни бомжу:
Одно, поди, топочем поле
Житья-бытья…
Но я брожу 
Не вдоль садов и огородов –
Прозреньем всходов и исходов
Времён,
прознанием мольбы
О непогибели народов
Единорусовой судьбы…

Неслучайные стихи. Созданы они в 2021 году, как и добрая 
четверть всего содержания нового сборника. Прочитывая строку 
за строкой, читатель не только наблюдает за героиней – он путе-
шествует из края в край необъятного Отечества нашего, из стра-
ны в страну, как путешественник. Но это не вояж перекати-поля. 
А духовно-наполненное состояние паломника. Поэтессе хорошо 
известно это состояние.

Член Союза писателей России, кандидат филологических на-
ук, лауреат литературной Всероссийской премии «Сталинград» 
Татьяна Батурина является обладательницей наградного знака 
администрации Волгоградской области «Хранитель традиций», на 
протяжении ряда лет была автором и режиссёром телевизионной 
духовно-нравственной программы «Свеча», организатором палом-
нических поездок по святым местам. Иерусалим и Каир, Кабул и 
побережье Адриатического моря, Ашхабад и Стамбул – десятки 
различных адресов у строк, написанных пером и талантом поэта. 
Адреса стихотворений разные, но стезя общая: поиск гармонии, 
вера в любовь, нравственные идеалы. 

КНИГА БЫТИЯ

О многом забываю в простоте,
Любя в судьбе троящуюся точку,
Но всякий раз к незримой бересте
Писец незримый приживляет строчку.

Привьётся иль отторгнется привой?
Одно из двух, но – выспеет до сердца
Чистейшей Иордановой листвой
Под солнечным приглядом Сердцеведца…

                           1994, Иордан, гора Нево

Мир велик! А образ Святой Руси всеобъемлющ. Множество сти-
хотворений сборника написано в творческих поездках по ближ-
ним и дальним уголкам России. Сильно древо корнями… Идут 
слова от сердца об отчем доме и малой родине автора (и мо-
ей!) – Бекетовке. Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Даниловка, 
Переславль-Залесский, Псковское озеро – здесь родились строки-
размышления поэта о своём предназначении, о писательском 
труде.

Веяния, странствия… Не только по городам и весям, но во 
времени. Странствия по судьбе. Последнее стихотворение в мо-
нографии, написанное в Крыму, в 2002 году, ставит точку в дан-
ном издании, очередном детище Татьяны Батуриной. Всего четы-
ре строки. Возможно, оно покажется кому-то философским или 
печально-тревожным. Ведь в нём столько «горечи». Выстрадать, 
но выстоять…

В ГОРНОМ МОНАСТЫРЕ

Каждый день молитвенный и горький…
Пахнет воском камень радонит…
Можжевельник, якобы не горний,
Высочайшей горечью поит…

Но это не речь затворника в конце пути. Здесь лишь оста-
новка, откровенный разговор с самим собой и начало новых 
странствий. 

Вообще, эту книгу интересно (и полезно!) читать от послед-
ней страницы к началу. Много удивительных вещей, непостижи-
мых ранее оттенков бытия откроется внутреннему взору вдумчи-
вого читателя.

Вступительная статья принадлежит перу доктора филологиче-
ских наук, профессора ВолГУ О. А. Горбань. В ней дан удивитель-
но тонкий и многомерный анализ нового издания. Запомнились 
строки, которые, на мой взгляд, высветили суть и саму идею ав-
торского замысла: «В стихах – ощущение весны. Весна – это мо-
лодость… // Это надежды. Это Русь, где «Талый ветр теребит па-
лисады». Это Пасха, светлее которой Праздника нету. Всюду веет 
весенний ветер. Пространство в стихах неотделимо от времени, а 
будущее – от прошлого».

Людмила ЗИНОВЬЕВА, 
сотрудник Центральной библиотеки 

им. М. К. Агашиной Волгограда, 
участница литературно-публицистического клуба 

«Мамаев курган» и клуба творческого общения 
«Старая Сарепта», поэтесса.

Герой победы

Генерал Крейзер
По поручению и с благодарностью от автора, главный 

раввин Волгограда и Волгоградской области р. Залман 
Иоффе передал экземпляр книги «Генерал Крейзер» ру-
ководству «Музея - заповедника «Сталинградская бит-
ва». Результат исследования Александра Энгельса с бла-
годарностью принял Сергей Иванюк, первый замести-
тель директора музея.

Со словами благодар-
ности от автора книги за 
помощь в сборе матери-
ала и поддержку в рабо-
те экземпляр уникально-
го издания вручен также и 
Светлане Аргасцевой. Автор 
книги, историк Александр 
Энгельс, в процессе поис-
ка материалов обратился 
за содействием в еврей-
скую общину Волгограда. 
Удалось привлечь для ис-
пользования в книге мате-
риалы из фондов музея, где 
неоценимую помощь ока-
зала заведующая отделом 
экспозиционно-выставочной 
работы Светлана Аргасцева. 
Таким образом, автору уда-
лось не только украсить кни-
гу изображением экспона-
тов, связанных с судьбой за-
местителя командующего 
2-й гвардейской армии, но и 
уточнить некоторые малоиз-
вестные подробности из био-
графии генерала Крейзера в 

период его участия в Сталинградской битве.
По мнению историков, эта книга стала первым подробным 

биографическим исследованием судьбы воина-еврея, участника 
Великой Отечественной войны. Читатели смогут ознакомиться с 
ее содержанием в библиотеке общинного центра.

Ранее, в декабре 2021 года, презентации книги прошли в 9 го-
родах Израиля и имели большой успех. В ходе состоявшихся там 
мероприятий имя генерала Крейзера было присвоено одной из пло-
щадей в городе Лод. Подобное событие – увековечение имени со-
ветского генерала в зарубежном городе – произошло впервые в со-
временной истории. Радует, что в этом успешном проекте есть ма-
лая частица и нашего участия. Для еврейской общины Волгограда 
сотрудничество с «Музеем-заповедником «Сталинградская битва» 
очень ценно и многогранно, а главное, установившиеся рабочие 
контакты дают такие впечатляющие результаты.

Имена войны

 Генерал Крейзер с семьей.

Перед началом Сталинградской битвы генералу Якову Крейзеру 
Ставка поручила формирование 2-й гвардейской армии, которое 
было завершено в ноябре 1942 года. Командармом назначили 
генерал-лейтенанта Родиона Малиновского, а Крейзера — его за-
местителем. Именно они и сумели остановить танковый клин не-
мецкого фельдмаршала Манштейна, которому Гитлер поставил 
задачу любой ценой деблокировать окруженную в Сталинграде 
армейскую группировку Паулюса.

Бои продолжались с 18 по 23 декабря 1942 года. Занявшая 
оборону в районе Котельниково 2-я гвардейская армия стояла на-
смерть, и Манштейну пришлось отступить. В этой битве генерал 
Крейзер командовал правым крылом армии. Поэтому, когда за 
Доном, в районе Тормосина, была обнаружена новая группиров-
ка немцев, нацеленная на прорыв к Паулюсу, Малиновский создал 
оперативную группу из трех корпусов — танкового, стрелкового 
и кавалерийского, командующим назначил Крейзера и приказал 
разгромить немцев. Яков Григорьевич задачу выполнил блестяще, 
окружив немцев и овладев Тормосином за три дня.

2 февраля 1943 года генерал-лейтенант Малиновский был на-
значен командующим войсками Южного фронта. Командармом 
2-й гвардейской армии стал Герой Советского Союза, генерал Я.Г. 
Крейзер. В том же месяце ему было присвоено звание генерал-
лейтенанта…

Яков Григорьевич  КРЕЙЗЕР
Герой Советского Союза, генерал
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Февраль
календарь донСкоГо казака

Суфле из курицы
Что потребуется: филе куриной груд-

ки - 500 г, яйца - 3 шт., молоко - 100 мл, 
сливочное масло - 50 г, куркума - 1/2 ч.л., 
соль и черный перец - по вкусу.

Приготовление: филе пропустить че-
рез мясорубку. Отделить белки от желт-
ков.Желтки добавить к фаршу, также 

добавляем растопленное сливочное масло, молоко, куркуму, соль 
и черный перец. Хорошо перемешиваем. Белки взбить в пышную 
пену и добавить к фаршу. 

Форму смазать маслом, выложить приготовленную массу. 
Запекать при 180 градусов духовке 40-50 минут, до готовности.

Приятного аппетита!!!

Курица с чесноком на рисе
Что потребуется: курица — 1 кг, 

рис (пропаренный) — 250 г, масло сли-
вочное — 50 г, лук репчатый — 100 г, 
молоко— 500 мл, майонез — 250 г, чес-
нок (не уменьшайте ни в коем случае! 
это очень вкусно!) — 50 г, петрушка — 
30 г, соль, перец черный (по вкусу). 

Приготовление: лук мелко режем и обжариваем на сковороде 
на сливочном масле. Рис смешиваем с обжаренным луком, со-
лим, перчим и выкладываем в смазанную растительным маслом 
форму. Курицу солим, перчим, выкладываем на рис, сбрызгива-
ем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180 гра-
дусов духовку, до готовности риса. Оставляем примерно на 50 ми-
нут, при этом воду постоянно подливая немного воды. Приготовим 
соус. Молоко тщательно перемешиваем с майонезом и мелкору-
бленным чесноком. Не уменьшайте количество чеснока! Достаем 
готовую курицу и рис из духовки. Температуру духовки увеличива-
ем до 220 градусов. Заливаем блюдо соусом и снова отправляем 
в духовку. Когда соус начнет закипать, достаем и даем постоять 5 
мин, чтобы блюдо слегка остыло и пропиталось. Перед подачей по-
сыпать зеленью петрушки. 

Глазированные 
куриные крылышки 

с чесночным соусом
Что потребуется: крылья куриные 

— 1 кг, соевый соус — 4 ст. л., мед — 1 
ст. л., имбирь, масло растительное — 2 
ст. л., чеснок — 3 зубчика, перец, соль, 
приправы. 

Приготовление: разделать крылья по суставам. Смешать все 
ингредиенты маринада, залить им крылья и поставить в холо-
дильник минимум на 3 часа, можно на ночь. Разложить крылья на 
противне. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 
30-40 мин. При этом раза 2 полить в процессе запекания остав-
шимся маринадом, если не хватит маринада, можно собрать вы-
делившийся сок, наклонив противень с одной стороны. Подавать 
с чесночным соусом, для которого в одинаковых пропорциях взять 
сметану и майонез, добавить давленый зубчик чеснока и зелень, 
которую вы любите. 

Курица в кефире 
Что потребуется: курица - 1 кг, кефир 

нежирный - 250 мл, лук репчатый - 150 г, 
чеснок - 2-3 зубчика, соль, перец, папри-
ка - по вкусу.

Приготовление: курицу разрезать 
на порционные куски, добавить мелко порезанный лук и чеснок, 
приправить солью и перцем, добавить паприку. Влить кефир, пе-
ремешать и оставить мариноваться в холодильнике минимум 4 
часа. Форму для запекания смазать маслом. Выложить курицу. 
Запекать при 190 градусах 50 минут.

казачья куХня
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить
Какое изобилие рецептов приготовления курицы! У каждой хозяйки есть 
в домашней копилке свой любимый вариант. Но, как говорится, совер-
шенству нет предела. А поэтому представляем вашему вниманию еще 
несколько рецептов. А вдруг они станут для кого-то семейными.

Открытый пирог 
с курицей и грибами 

Что потребуется: мука 200г, яйца – 1 
шт., соль,50 г сливочного масла. Для на-
чинки: творожный сливочный сыр -140 г, 
сметана ~150 г, яйцо – 1 штука, лук, поми-
дор, шампиньоны, куриное филе.

Приготовление: все смешиваем, рас-
пределяем тесто по форме. Лепим тонкую корзинку, протыкаем вил-
кой дно по всей форме. Если нужно, муки берите больше. Для начинки 
жарим лук, добавляем шампиньоны, куриное филе и обжариваем в 
специях. Смешиваем творожный сыр, сметану, 1 яйцо, взбиваем без 
комочков. В корзинку выкладываем начинку, в идеале она должна 
полностью вместиться до краев, сверху заливаем творожной начин-
кой, сверху украшаем нарезанными кружочками помидор.Запекайте 
в разогретой духовке при 180 градусах примерно 45 минут. За 10 ми-
нут до готовности сверху можно посыпать сыром.

1 февраля – В 1939 году в ху-
торе Верхнесолёный Весёловского 
района родился художник Николай 
Андреевич Шехавцев. Писал при-
роду донского края, исторические 
картины.

1 февраля – В 2009 году воз-
ведён на патриарший престол 16-й 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

2 февраля – День воинской сла-
вы России. День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943).

3 февраля – В 1918 году под ста-
ницей Глубокой взят в плен больше-
виками и убит полковник Василий 
Михайлович Чернецов. Начало 
Гражданской войны на Дону.

5 февраля (23 января) – В 1589 
году при царе Фёдоре Иоанновиче 
в Русском царстве было учрежде-
но Патриаршество. В Успенском 
соборе Московского Кремля 
Константинопольский Патриарх 
Иеремия II совершил канонич-
ное поставление первого русского 
Патриарха – Иова.

5 февраля (23 января) – В 1839 
году родился историк и краевед 
Александр Николаевич Пивоваров. 
Служил в канцелярии войскового 
прокурора в Новочеркасске. Автор 
очерков о казачестве. За очерк 
«Донские казаки» удостоился вы-
сочайшего благоволения и золо-
тых часов, за сборники собранных 
им «Донских казачьих песен» – вто-
рой высочайшей награды: именного 
бриллиантового перстня. С 1895 го-
да секретарь донского дворянства.

6 февраля (24 января) – В 1648 
году основана Багаевская ста-
ница. Войсковым кругом приня-
то решение построить на острове 
Багаевском городок для защиты от 
набегов татар.

8 февраля – День российской 

науки. В 1724 году император Пётр 
I Алексеевич подписан указ об обра-
зовании Российской академии наук 
и художеств.

9 февраля (27 января) – В 1798 
году путём выделения казачьих под-
разделений из Лейб-гвардии гусар-
ского казачьего полка был создан 
Лейб-гвардии Его императорского 
величества казачий полк.

9 февраля – В 1840 году в Ново-
черкасске открылось Войсковое 
дворянское Депутатское собрание.

9 февраля (27 января) – В 1904 
году началась Русско-Японская 
война.

10 февраля – День дипломати-
ческого работника в России.

11 февраля (29 января) – День 
памяти Войскового атамана генера-
ла от кавалерии А.М. Каледина.

11 февраля (29 января) – В 
1894 году в хуторе Колотовка ро-
дился казак Цимлянской станицы, 
впоследствии генерал-лейтенант 
Дмитрий Иванович Рябышев, участ-
ник Первой мировой и Гражданской 
войн. В 1922 – 1929 годах коман-
довал кавалерийской бригадой в 
Северо-Кавказском военном округе. 
В годы Великой Отечественной вой-
ны войска под его руководством уча-
ствовали в освобождении Украины, 
в Восточно-Прусской и Берлинской 
операциях. Автор воспоминаний 
«Выросли мы в пламени».

12 февраля – В 1918 году отря-
ды войскового старшины Николая 
Матвеевича Голубова заняли Ново-
черкасск.

14 (1) февраля – В 1806 го-
ду в Иркутске родился русский во-
енный деятель, герой Крымской 
войны вице-адмирал Владимир 
Алексеевич Корнилов.

15 февраля – Сретение Гос-
подне.

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Ранее – День памяти воинов-
интернационалистов.

15 (2) февраля – В 1719 го-
ду в Черкасске был освящен 
Воскресенский Войсковой Собор – 
первый каменный храм на Дону.

17 (4) февраля – В 1907 го-
ду в Красноярске в казачьей се-
мье родился известный советский 
альпинист Евгений Михайлович 
Абалаков. Совершил первовос-
хождение на пик Сталина (с 1962 
по 1998 – пик Коммунизма, ныне – 
пик Исмаила Самани) на Памире в 
1933 году. В общей сложности со-
вершил восхождение более чем 
на 50 вершин, проводил научные 
исследования, изучал и наносил 
на карты горные хребты и ледни-
ки Памира и Тянь-Шаня. В годы 
Великой Отечественной войны 
он ушел на фронт добровольцем, 
участвовал в битве за Москву, 
обороне Кавказа, преподавал в 
школе военного альпинизма.

21 февраля – Международный 
день родного языка.

21 февраля – В 1984 году 
умер выдающийся донской писа-
тель, нобелевский лауреат Михаил 
Александрович Шолохов.

22 (9) февраля – в 1918 году 
начался знаменитый Ледяной по-
ход 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 в 
Кашарском районе родился исто-
рик и краевед Николай Семенович 
Коршиков. Автор работ по истории 
донской земли и казачества.

23 февраля – День воинской 
славы России – День защитника 
Отечества.

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 пересмо-
тра действовавшего с 1835 го-
да «Положения об управлении 
Войском Донским». Комитет воз-
ник в условиях подготовки ре-
форм 1860-70-х годов в России 
и внёс вклад в разработку регио-
нальных проектов законов и поло-
жений на Дону.

23 (10) февраля – В 1884 году 
родился казак Каменской станицы 
Александр Иванович Гаврилов. 
Инженер-конструктор, специа-
лист по двигателям внутреннего 
сгорания. 

25 (12) февраля – В 1918 го-
ду начался Степной поход донских 
казаков во главе с походным ата-
маном П.Х. Поповым. Завершился 
18 (5) мая 1918 года.

26 (13) февраля – В 1744 году 
селе Бурнаково Ярославской гу-
бернии родился выдающийся рус-
ский флотоводец адмирал Фёдор 
Фёдорович Ушаков.

27 февраля – День сил специ-
альных операций в России.

28 (15) февраля – В 1775 году 
императрица Екатерина II подпи-
сала Указ об учреждении на Дону 
Войскового гражданского прави-
тельства. Документ окончательно 
ликвидировал автономию Войска 
Донского.

28 (15) февраля – В 1883 году 
Указом императора Александра III 
учрежден Донской кадетский кор-
пус в городе Новочеркасске. 

28 февраля - 6 марта – Масле-
ница. На последний день мас-
леничной недели приходится 
Прощеное воскресенье, а 7 мар-
та начнется Великий пост, который 
завершится Пасхой 24 апреля.

памятная дата

Боевое  братство
По установившейся уже двадцати-
летней традиции в городском пар-
ке города Серафимович Волгог-
радской области у памятника «По-
гибшим землякам при исполнении 
воинского долга в мирное время» 
прошел митинг, посвящённый 27-й 
годовщине начала операции по на-
ведению конституционного поряд-
ка в Чеченской Республике.

Открывший митинг Евгений 
Ведилин, руководитель орга-
низации ветеранов, воевав-
ших в Чечне и проживающих в 
Серафимовичском районе, от-
метил, что по предложению ге-
нерала Льва Рохлина и офице-
ров, воевавших с ним в Чечне, 
20 лет назад была установлена 
дата 6 января, как День памяти 
воинов Российской армии по-
гибших в боях с боевиками.

Первый памятник в Волго-
градской области был установ-
лен в Волгограде, а второй – 
в Серафимовиче, в 2002 году. 

Всё эти годы Евгений Ведилин 
возглавляет местное отделе-
ние воинов – ветеранов боевых 
действий в мирное время и не-
изменно пользуется уважением 
своих товарищей по оружию.

На митинге состоялось вру-
чение медалей «25 лет первой 
чеченской войне». Как заверил 
Евгений Ведилин, эти награ-
ды в нашем районе будут вру-
чены всем участникам первой 

чеченской войны. А средства 
на их приобретение выделены 
главой администрации города 
Серафимович Т.Н. Ильиной.

Следует отметить, что, не-
смотря на очень плохую пого-
ду, парни, прошедшие Чечню, 
пришли и приехали не только из 
Серафимовича, но и из дальних 
и ближних хуторов района, рас-
чистили у памятника сугробы 
снега, привели в порядок тер-

риторию. После торжеств они 
еще долго общались, обсужда-
ли не только свои повседневные 
проблемы, но и такие темы, как 
подлёдный лов рыбы в Дону. А в 
конце встречи, конечно, сфото-
графировались на память.

Григорий 
ВЫПРЯШКИН.

Серафимовичский район.
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идет подписка  
с каждого текущего месяца 1-го полугодия 2022 года 

на волгоградскую областную еженедельную 
газету «Казачий КРугъ» 
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Православный мир вспомнил историче-
ский момент, когда Иоанн Предтеча крестил 
Господа нашего Иисуса Христа в водах ре-
ки Иордан. Крещение Господне — день яв-
ления Бога во плоти. 

Богослужение было совершено на 
Центральной набережной имени 62-й 
Армии, в районе памятника речникам 

Волжского бассейна – пожарного парохо-
да «Гаситель».

«Всех вас, возлюбленные братья и се-
стры, сердечно приветствую со светоносным 
душеспасительным праздником Крещения, 
или Богоявления Господня, — обратился 
архипастырь к собравшимся. — Пусть Бог 
освятит ваши жизни, ваши дома, и ваши 

сердца, ваши умы и ваши души. А Святая 
вода, которая ведёт нас в жизнь вечную, 
по слову молитвенного возношения Церкви 
омоет вас от всякой нечистоты, даст здра-
вие душевное и телесное, чтобы мы стали 
носителями благодати и провозвестниками 
Божественного благословения. С праздни-
ком всех вас, возлюбленные!».

поздравляем!
Поздравляем  хоперских казаков

с Днем рождения!
В феврале месяце 2022 года 

отмечают свои Дни рождения:

1 февраля – ДРОНОВ Валерий Андреевич, 
атаман ГКО «Станица Анненская»;

2 февраля – ТОЛСТЫХ Александр Константинович,
 председатель Совета стариков 

ХКО «Станица Дуплятская»;
3 февраля – ПОДТЕЛКОВ Владимир Михайлович, 

атаман СКО «Кумылженский юрт»;
9 февраля – ВАСИЛЬЕВ Александр Геннадьевич, 

атаман станицы «Алексеевская»;
15 февраля – ЦЕПЛЯЕВ Сергей Евгеньевич, 

атаман СКО «Новониколаевский юрт»;
15 февраля – ДУДКИН Александр Александрович, 

председатель контрольно-ревизионной 
комиссии  СКО «Кумылженский юрт»;

 25 февраля – КРЫЖАНОВСКИЙ Александр Леонидович, 
заместитель атамана СКО «Алексеевский юрт».

Желаю всем именинникам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, добра, любви, исполнения желаний и всего самого наи-
лучшего. Всех вам благ!

Дмитрий ПОПОЛИТОВ, 
атаман «Хоперского казачьего округа», сотник.

праздничные  дни

Крещение Господне
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении духовенства Волгоградской епархии  

19 января совершил чин великого освящения реки Волги. В праздничные крещенские дни великая русская ре-
ка Волга освящалась на всем своем протяжении, от истока до устья.

Окормляющий священник 
Волжского казачьего округа 
отец Петр Симора освятил под-
готовленную иордань в виде 
православного креста и, прочи-
тав молитву, благословил каза-
ков и казачек на погружение в 
святую воду.

Праздничные крещенские гу-
лянья начались с торжествен-
ного построения и молитвы.  
С приветственными словами 
к казакам обратился атаман 
Волжского казачьего округа 
Александр Ануфриев, который 
поздравил казаков с праздни-
ком и пожелал крепкого здоро-
вья, мира и добра. 

Для юных казачат были ор-
ганизованы веселые игры, ка-
тание на лошади и катание с 
горки. Состоялась лыжная про-
гулка по живописному зимнему 
лесу, был организован рубеж 

для стрельбы из пневматиче-
ского ружья и прошел мастер-
класс по фланкировке казачьей 
шашкой. Приготовленное уго-
щение – наваристый шулюм и 
сладкий чай с печеньями при-
шлись очень кстати. Как всегда, 
на празднике казаки сыграли 
несколько старинных казачьих 
песен. Крещенские гулянья по-
лучились веселыми и насыщен-
ными, настоящий семейный 
праздник! Все участники полу-
чили огромное удовольствие. 

Единение и поддержка луч-
ших традиций донского каза-
чества очень важны, а христи-
анские семейные ценности и 
казачье товарищество явля-
ются одними из главных це-
лей при проведении подобных 
праздников.

Волжский казачий округ.

В храме Воскресение Христо-
во в городе Серафимович, где 
настоятелем служит с 1985 года 
протоиерей Александр Кулькин 
с раннего утра собрались веру-
ющие горожане и казаки со сво-
им атаманом, председателем 
Серафимовичской районной 
Думы Виктором Гречишниковым. 
После завершения службы  со-
стоялся крестный ход к реке Дон, 
где рядом со спасательной стан-

цией было оборудовано по всем 
правилам безопасности место 
для освящения воды и купель, 
куда окунуться выстроилась 
очередь. Спасатели чётко нес-
ли службу, как и местные каза-
ки, возглавившие крестный ход. 
Атаман Усть-Медведицкого юрта 
Андрей Дьяков одним из первых 
окунулся в купель.

Усть-Медведицкий 
казачий округ.

Как и во всех казачьих обществах Волгоградской обла-
сти, в период крещенских праздников казаками окружно-
го казачьего общества Волжский казачий округ войсково-
го казачьего общества «Всевеликое войско Донское» было 
организовало несколько мероприятий на территории кон-
носпортивного клуба «Гермес» Среднеахтубинского района 
Волгоградской области.

Празднично и торжественно день Крещения Господня про-
вели казаки Усть-Медведицкого округа.

здоровый образ жизни

Хоккейный турнир
В станице Преображенской состоялся турнир по хоккею 

на кубок Атамана «Хоперского казачьего округа».

В турнире приняли участие четыре команды – СКО «Алексеевский 
юрт», сборная СКО «Урюпинский юрт» и ГКО «Станица Урюпинская», 
ЮКО «Новоаннинское» и хозяева – Преображенский юрт – все ка-
заки Хоперского казачьего округа. Спортивный праздник удался на 
славу, на льду кипели нешуточные баталии. В увлекательном мат-
че команды продемонстрировали боевой дух, взаимовыручку и во-
лю к победе.

В результате упорной борьбы 3-е место заняла сборная СКО 
«Урюпинский юрт» и ГКО «Станица Урюпинская», второе место у ка-
заков ЮКО «Новоаннинское», а победителями турнира стали казаки 
СКО «Преображенский юрт». Окружной атаман Пополитов Д.В. при-
зерам турнира вручил кубки, грамоты, медали, сладкие подарки.

Отдельная благодарность от участников турнира и гостей ата-
ману СКО «Преображенский юрт» Матасову Геннадию Яковлевичу, 
за прием и организацию спортивного праздника. Чай, шулюм, пи-
рожки - все ушло на ура! А многочисленные болельщики, получили 
море положительных эмоций от проведенного хоккейного турнира, 
целью которого была пропаганда здорового образа жизни, привле-
чение молодежи к занятиям спортом, физкультурой, закаливание 
характера, силы воли и целеустремленности.

Владимир ЛОМТЕВ, 
начальник штаба Хоперского казачьего округа.                                                             

Фото 
Виталия СВИРИДОВА.

Хоперский казачий округ.


