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Олимпиада-2022

Сегодня открываются XXIV зимние Олимпийские
игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
в Пекине – столице Китая.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕTА

День вОинскОй славы

Бессмертный подвиг
Сталинграда

Патриотические акции и митинги, уроки Победы, праздничные онлайн-концерты прошли в Волгоградской
области в рамках торжественных мероприятий, посвященных 79-летию Победы в Сталинградской битве.
1 и 2 февраля во всех районах города-героя Волгограда
прошли традиционные возложения венков и цветов к воинским
захоронениям и мемориалам. В
значимый для жителей России и
всего мира день 79-й годовщины
разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом, 2 февраля, губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров на
Мамаевом кургане возложил цветы к Вечному огню, к могиле маршала Советского Союза Василия
Чуйкова, к малой братской могиле, а также к могиле Неизвестного
солдата. Губернатор отдал дань
памяти защитникам Сталинграда
также у Вечного огня на Аллее
Героев.
Представители комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области во главе с заместителем председателя Николаем
Москаленко, директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей Ежов и казаки Волгоградского казачьего округа, представители
национальных общественных объединений Волгоградской области почтили память героев Сталинградской битвы на главной высоте России
– Мамаевом кургане. Они возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.
Окончание на 2-й стр.

святыня

Собор, которого
боялся Паулюс

Храм Николая Чудотворца в старинной донской станице Голубинская
является одной из главных достопримечательностей не только станицы,
но и, пожалуй, всего Калачёвского района. Эта некогда сказочно красивая церковь и сейчас поражает воображение своими величественными архитектурными формами и является историческим памятником,
охраняемым государством.
Сегодня в храме Николая Чудотворца ведутся реставрационные работы. В 2017 году был создан Попечительский совет по восстановлению
храма, и тогда же началось его возрождение. Нашлись спонсоры и меценаты, что в наше время удивительно и радостно…
А 22 мая 2017 года, в день празднования перенесения мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар, в станице Голубинская
Калачевского района состоялось знаменательное событие – в храме
с более чем вековой историей была совершена Божественная литургия, причем первая за последние 60 лет…
Окончание на 7-й стр.

В этом крупнейшем спортивном событии примут участие более 4 тысяч атлетов
из 95 стран. Они выступят в
семи видах спорта (биатлон,
бобслей, керлинг, коньки, лыжи, санный спорт, хоккей),
включая 15 дисциплин, в которых будет разыграно 109
комплектов медалей.
Официальным талисманом зимней Олимпиады2022 в Пекине является панда по имени Бин Дуньдунь
в ледяном костюме, похожем на скафандр космонавта. Сердце на его левой лапе символизирует гостеприимство китайцев. Разноцветные кольца
вокруг мордочки панды означают новые ледовые и снежные арены
Пекина. Организаторы считают, что Бин Дуньдунь представляет собой пример доброты и крепкого спортивного духа.
Соревнования в Пекине будут проходить с учетом серьезных антиковидных мер, как было в случае с Олимпиадой в Токио-2020. Пекин
— первый в истории город, который примет зимнюю Олимпиаду вслед
за летней в 2008 году. Нынешние старты приурочены к столетию
Коммунистической партии Китая, которая основана в 1921 году.
Китайские Олимпийские игры-2022 пройдут в трех кластерах:
Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Столица примет турниры по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, керлингу и конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. Яньцин
станет местом проведения соревнования по бобслею, горнолыжному
спорту, санному спорту и скелетону. В Чжанцзякоу пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и сноуборду.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет сегодня,
4 февраля, на Пекинском национальном стадионе, который известен
как «Птичье гнездо». Она начнется в 15 часов по московскому времени (в 20.00 по китайскому времени). Данный спортивный комплекс
вмещает примерно 91 тысячу зрителей. Он использовался во время
летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр пройдет 20 февраля
2022 года, в воскресенье, также на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо». Ее смогут посетить только жители Китая, которые
будут полностью вакцинированы. Во время церемонии будет потушен
олимпийский факел, а также проведут презентацию следующей зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо.
Видеотрансляции зимней Олимпиады-2022 в России поделены
между тремя телеканалами — Первый, ВГТРК и matchtv.ru.

Призовые
российских спортсменов
на Олимпиаде в Пекине
Общий бюджет зимней Олимпиады в Пекине 2022 года составит
3,9 миллиарда долларов.
К Играм были построены три олимпийские деревни для каждого
кластера, где будут проводиться соревнования: в Пекине, Яньцине и
Чжанцзякоу. Строительство продолжалось на протяжении пяти лет.
Здесь есть все необходимое для подготовки спортсменов: фитнесцентры, зоны отдыха, банки, кофейни и сувенирные магазины.
Российские спортсмены получат денежные премии в случае успешных достижений на Олимпийских играх в Пекине. За золото им выплатят 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу —
1,7 миллиона.
К примеру, в США олимпийским чемпионам выплатят примерно
37,5 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).
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Оперативное совещание

Полная
мобилизация

Организация круглосуточной работы колл-центров; поэтапное наращивание инфекционного коечного фонда, в том числе для детей и подростков; продолжение
прививочной кампании — губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров на оперативном совещании
поставил задачи, направленные на сдерживание скорости распространения коронавирусной инфекции и
организацию эффективной помощи заболевшим людям, в соответствии с текущей ситуацией.
На совещании отмечено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает осложняться в связи с взрывным распространением коронавирусной инфекции преимущественно штамма «омикрон».
Глава региона подчеркнул, что ежедневная заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории Волгоградской области более, чем
в 4 раза превысила показатели двухнедельной давности: в настоящее
время более, чем у тысячи человек в сутки выявляется коронавирусная инфекция. В 2,5 раза увеличилось и число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас в инфекционных госпиталях
Волгоградской области с более тяжелыми формами проходят лечение
порядка 2,5 тысячи человек, в том числе в палатах интенсивной терапии и реанимациях — более 300 человек.
«Среди госпитализированных за прошедшую неделю взрослых пациентов подавляющее большинство — люди, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, как мы и предполагали. Отдельно
отмечу значительный — до 12% — рост доли детей и подростков в общем числе госпитализированных. А еще сравнительно недавно в больницах находилось не более 1-2% заболевших ковидом детей и подростков. Сегодня в общем числе госпитализированных детей более 65% составляют дети до 5 лет, и более половины из них — дети в возрасте до
1 года, — привел цифры Андрей Бочаров. — Отмечается рост заболевших и среди беременных женщин».
Принимаемые в Волгоградской области меры профилактического,
медицинского, организационного, управленческого характера обусловлены особенностями распространения штамма «омикрон» и направлены
на сдерживание скорости распространения коронавирусной инфекции и
на организацию эффективной помощи заболевшим людям.
Так, уже практически вдвое — до 14 тысяч — увеличены объемы
ежедневного тестирования на наличие коронавирусной инфекции.
Продолжается вакцинация: прививку уже получили порядка 1,5 млн жителей Волгоградской области — 92,4% от норматива, установленного
Минздравом России для Волгоградской области; на прошедшей неделе началась вакцинация подростков от 12 лет и старше.
Принят ряд упреждающих мер для материально-технического и кадрового укрепления первичного звена здравоохранения Волгоградской
области и службы скорой медицинской помощи.
«Нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено системы здравоохранения Волгоградской области возросла уже более чем в 5 раз. В
Волгоградской области с 1 февраля начали действовать региональные
надбавки к зарплате медработникам, занятым в борьбе с коронавирусной инфекцией в первичном звене и службе «скорой помощи», — напомнил о нововведении губернатор.
Также принимаются дополнительные меры для разрыва цепочки заражений коронавирусом на предприятиях и в организациях, в медицинских учреждениях; для организации оказания помощи людям с легкой
формой заболевания в амбулаторных условиях, на дому. Расширяется
работа колл-центров и центров медицинского сопровождения. С большинством крупных работодателей достигнута договоренность об освобождении от работы сотрудников с легкими симптомами простудного
заболевания на период до 3-х дней без открытия больничного листа с
сохранением заработной платы. И еще целый ряд профилактических
и упреждающих мер.
Для дальнейшей защиты жизней и здоровья жителей Волгоградской
области от коронавирусной инфекции Андрей Бочаров поставил дополнительные задачи:
«Учитывая количество обращений и скорость распространения штамма «омикрон», работу областного «Колл-центра-122» и других центров
медицинского сопровождения, заболевших коронавирусной инфекцией организовать в круглосуточном режиме;
продолжить поэтапное наращивание объемов инфекционного коечного фонда. Учитывая повышенную опасность штамма «омикрон»
для детей и подростков, предусмотреть возможность развертывания
дополнительных инфекционных коек в детских лечебных учреждениях региона;
продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области, в том числе подростков, от коронавирусной инфекции;
усилить контрольные мероприятия».

Минтруд
рекомендовал

Российским работодателям рекомендовали разрешить большинству сотрудников работать удаленно,
сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская
трехсторонняя комиссия (РТК) по регулированию социальнотрудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников», — говорится в сообщении. Соответствующий документ утвержден на заседании РТК 28 января 2022 года.
В Минтруда также напомнили, что смена режима не может быть
основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы по организации «удаленки» регулируются Трудовым кодексом.

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

4 февраля 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

День воинской славы
Патриотические акции и митинги, уроки Победы, праздничные онлайн-концерты прошли в Волгоградской
области в рамках торжественных мероприятий, посвященных 79-летию Победы в Сталинградской битве.

Бессмертный подвиг
Сталинграда
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Казаки Волгоградского казачьего округа во главе с атаманом Александром Кривенцевым
почтили память павших также
на мемориальном комплексе
«Остров Людникова», где в дни
Сталинградской битвы в течение
месяца героически оборонялась
138-я стрелковая дивизия под командованием полковника Ивана
Ильича Людникова на участке
700 метров по фронту и 400 метров в глубину.
В память о защитниках Сталинграда и невинно убиенных
жителях была отслужена заупокойная лития. Затем участники
митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику солдатам и офицерам 138-й краснознаменной стрелковой дивизии,
погибшим в боях за Сталинград.
Также казаки возложили цветы
к памятникам героям-связистам,
Михаилу Паникахе и к братской
могиле воинов-ополченцев завода «Баррикады».

В Волгоградской областной
библиотеке состоялась акция
«Сталинград: 200 минут чтения»,
видеоконференция «Сталинград.
Эхо войны» с участниками из разных регионов России, виртуальное путешествие по архитектурным объектам города, хранящим
следы ожесточенных боев.
В музее «Память» в Волгограде
открылась фотодокументальная
выставка «Рассекреченные архивы», кроме того, экспозицию
исторических документов организовали и в госархиве.
В музее-панораме «Сталинградская битва» начала работу
выставка «Музыка Победы», а

в краеведческом музее экспонируется «Огненная летопись
Сталинграда».
Музей изобразительных искусств имени И.И. Машкова на
верхней террасе Центральной
набережной представил проект «200 огненных дней: образы Сталинграда в искусстве».
Работы юных участников областного конкурса «Горячий снег
Сталинграда» были представлены в Детской художественной галерее на улице Советская.
На нижней террасе Набережной им. 62-й Армии был дан старт
75-му легкоатлетическому пробегу. Участники преодолели дистан-

ции в 5 и 10 км. Всех спортсменов, достигших финиша, организаторы наградили памятными
медалями.
В рамках торжественных мероприятий в школах Волгограда
прошли уроки мужества, тематические детско-юношеские
фестивали, игры-викторины.
Во всех муниципальных районах Волгоградской области были проведены памятные митинги. В учреждениях образования
состоялись Уроки Победы, творческие мастерские, конкурсы
рисунков. На занятиях ребятам
рассказали об основных этапах
знаменитого сражения, а также

были показаны видеоролики с
воспоминаниями тех, кто в годы
Сталинградской битвы был еще
ребенком. Ученики Слащевской
школы-интерната Кумылженского
района совершили виртуальное
путешествие «Город русской славы – Сталинград», а воспитанники Дубовской ДШИ подготовили
концерт «На карте России — наш
город герой Волгоград».
Завершился торжественный
день фейерверком на нижней
террасе Набережной им. 62-й
Армии.

Фото

Сергея АФАНАСЬЕВА.

200 дней мужества и стойкости
Казачий центр государственной
службы совместно с Областным центром казачьей культуры провели международную онлайн-конференцию
«Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости».

Во встрече приняли участие представители казачьих обществ, духовенства, научной и творческой интеллигенции, кадеты,
школьники, студенты различных городов

России и республики Беларусь. С приветственным словом к участникам обратился заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Алексей
Бахтуров:
«Защитники Сталинграда, всё поколение
победителей совершили не только ратный
подвиг, они передали нам великое наследие
– любовь к Родине, готовность отстаивать ее
интересы и независимость, быть стойкими
перед любыми испытаниями, трудиться во

благо своей страны. Обращаясь к молодому
поколению, хочу сказать, что в этих понятных и простых истинах –суть нашей жизни.
Мы должны равняться в наших поступках
на дела наших отцов, дедов и прадедов, и
также как они достойно идти вперед и добиваться поставленных целей».
В рамках онлайн-конференции прозвучали выступления, посвященные малоизвестным фактам битвы на Волге, значению
Сталинградской битвы и сохранению нашей
исторической памяти.

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

4 февраля 2022

Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

cossack-circle.livejournal.com

facebook.com/kazachy.krug
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Всё держится
на энтузиастах
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Сражение века
2 февраля 1943 года победоносно завершилась
Сталинградская битва – одна из самых ожесточённых в Великой Отечественной войне.

В конце минувшего года в состав Общественного совета при комитете по делам
национальностей и казачества была включена старший преподаватель кафедры
отечественной истории и историко-краеведческого образования Волгоградского
государственного социально-педагогического университета Наталья Олеговна
Ленивихина. Она является автором множества научно-исследовательских работ,
которые посвящены актуальным проблемам изучения социокультурного развития России, Нижнего Поволжья в конце XIX-начале XXI веков, истории казачества,
межэтнических и межконфессиональных отношений. Ее занятия с огромным интересом посещают и студенты-историки, и учащиеся других факультетов ВГСПУ.
Сегодня Наталья Олеговна
ЛЕНИВИХИНА гость нашей
редакции.
– С комитетом по делам национальностей и казачества
Волгоградской области я сотрудничаю давно, - рассказывает
Наталья Олеговна. – Проводим
множество совместных мероприятий, которые проходят в
нашем вузе с участием заместителя председателя комитета Николая Москаленко, совместно проводим ежегодный
этнодиктант в Волгоградском
социально-педагогическом университете. Кроме того, я неоднократно участвовала в иных
фестивалях, конференциях и
встречах, проводимых комитетом по делам национальностей
и казачества. И вот в декабре
минувшего года меня включили
в состав Общественного совета. Эта работа непосредственно
связана с моей основной сферой
деятельности, поскольку я преподаю этнологию – межэтнические отношения. Также мной
разработан курс, который веду
и сегодня, – это «Праздники и
традиции народов России». Так
что, надеюсь, моя деятельность
в Общественном совете будет
взаимополезной.
– Наталья Олеговна, как
давно Вы занимаетесь изучением межэтнических
отношений?
– Тридцать лет уже преподаю
в педагогическом вузе. В свое
время закончила Волгоградский
государственный университет по специальности «историк» и «преподаватель обществоведения». Когда пришла в
Волгоградский государственный
социально-педагогический университет, то начинала с должности лаборанта, потом поступила
и успешно закончила аспирантуру. И вот сейчас преподаю целый ряд дисциплин. Это этнология и социальная антропология,
этнография англоязычных стран,
праздничная культура англоязычных стран, межэтнические
отношения в России, праздники
и традиции народов России – это
авторский курс, который я разра-

закОнОтвОрчествО

ботала и который пользуется довольно большой популярностью
в вузе: практически все факультеты им охвачены.
С 2012 года в декабре мы
проводим общевузовский фестиваль «Праздники и традиции
народов России». Он очень весело проходит. Традиционно большой интерес у гостей, сотрудников и самих студентов вызывает
первый этап фестиваля, на котором участники в национальных костюмах угощают блюдами традиционной кухни, принимают гостей с соблюдением
народных традиций, рассказывают об обрядах «своих» народов, поют, танцуют, устраивают
мастер-классы по приготовлению различных блюд, изготовлению оберегов, игрушек, вышивок. Завершается фестиваль
красочным гала-концертом, на
котором студенты с большим
успехом демонстрируют свои
вокальные, танцевальные и артистические способности. Все
выступления ребят очень интересны. Студенты всё делают настолько творчески и с душой, что
на экзамене я им даже прибавляю бал. К сожалению, из-за санитарных ограничений последние два года фестиваль проводится в режиме онлайн.
Надо сказать, этот фестиваль
ценен еще и тем, что за последние 10 лет в нашем вузе не было ни одного конфликта на межэтнической почве. Поскольку
в течение семестра студенты
усиленно готовятся к фестивалю. Они самостоятельно находят ребят из национальных общественных организаций, они
знакомятся с их руководителями.
Однажды даже пригласили бабушек из Казахстана, которые помогли им приготовить правильный бешбармак. Таким образом,
студенты узнают о традициях,
обычаях разных народов. Это
все пробуждает интерес у молодежи к национальной культуре.
А раз интерес есть, то никаких
конфликтов быть не может. И я
горжусь тем, что наш фестиваль
играет такую важную роль.
Так получается, что у ме-

ня всегда очень активная группа складывается в историкоэтнографическом клубе «Такая
страна», где мы занимаемся
историческими исследованиями, изучением межэтнических
отношений в период с XVI века
по настоящее время, молодежной политикой. Поэтому, когда
нас приглашают на какие-либо
мероприятия, мы с удовольствием откликаемся.
– Какое впечатление у Вас
сложилось от знакомства
с Общественным советом
при комитете по делам национальностей и казачества
Волгоградской области?
– Первое заседание Общественного совета было посвящено подведению итогов 2021 года и планам на новый, 2022 год.
И мне очень импонирует то, что
все члены Общественного совета искренне заинтересованы в
том, что делают, руководители
различных национальных объединений стараются поддерживать интерес к своим организациям – это очень правильно и
приятно. Я в очередной раз убедилась в правоте истины, что всё
держится на энтузиастах.
– Какие свои идеи, планы
Вы хотели бы реализовать
благодаря участию в работе Общественного совета?
– Мне хочется, чтобы представители национальных общественных объединений не
зацикливались только на своих диаспорах, а больше и чаще
контактировали между собой. Ко
всем, проводимым мероприятиям надо привлекать молодежь.
Это необходимо делать!
В 2018 году я уже выходила
с предложением проводить межнациональные фестивали, подобные нашему вузовскому, а
лучшим ребятам дать возможность участвовать в крупных
общегородских мероприятиях:
День народного единства, День
России, День города. Я помню, с
каким восхищением отзывались
мои студенты об Аллее национальных культур, которая проходила в Волгограде в рамках
празднования Дня города. Они

были в восторге, у них горели
глаза. Одна девочка призналась,
что до этого о казахской юрте
знала только из рассказов бабушки, а на Алле национальных
культур увидела юрту воочию и
даже ее потрогала. Вот это истинное приобщение к культуре
своей страны, своего народа.
Когда на занятиях я рассказываю студентам про подъем национального самосознания, об этнической идентичности – все это
воспринимается молодежью, как
умозрительная теория, а когда
эти понятия они видят на практике, то быстрее и лучше меняется их мировоззрение.
– На Ваш взгляд насколько
весомо сегодня влияние общественного мнения?
– Я считаю, что именно общественное мнение или, как говорится, инициатива снизу более
устойчива и реальна. Потому
что, когда низы не хотят, то верхи ничего с этим не смогут поделать. Инициатива сверху может
предлагаться, но только когда
низы – общественные организации ее поддержат, она может
быть реализована. А если общественность не будет работать, то
самые лучшие законы и инициативы будут бесполезными. Это я
вам говорю как историк.
– Каковы Ваши ближайшие
планы?
– Мой первый курс продолжает работать и по теме молодежной политики, и по теме
казачества, по направлениям
«российские немцы» и «женское движение 20-30-х годов ХХ
века». Но чем бы мы не занимались в исторических исследованиях, от межэтнических взаимоотношений в нашем многонациональном регионе никуда не уйти.
Поэтому в своей работе постоянно на них ориентируемся. И, конечно же, будем по-прежнему,
тесно сотрудничать с комитетом по делам национальностей
и казачества Волгоградской
области.

200 дней и ночей, с 17 июля 1942-го года, на подступах к городу,
а также на его улицах, проспектах и площадях, не утихая гремели
выстрелы артиллерийских орудий, рвались авиабомбы, строчили
пулемёты и автоматы. Противостояние, ставшее коренным переломом в той войне, справедливо называют сражением века. Оно вошло во всемирную историю как символ мужества, отваги и непобедимости нашей армии и народа.
Достойный вклад в разгром врага под Сталинградом внесли советские пограничники, храбро и умело сражавшиеся на передовой
и надёжно охранявшие войсковой тыл.
В преддверии празднования 79-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, а также 80-й годовщины образования 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, сформированной в составе 41 пограничного полка, начальник
Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области
полковник Синицын Вадим Вячеславович, совместно с руководителями силовых ведомств региона, на площади Чекистов в Волгограде,
возложили венок и цветы к памятнику воинам 10-й дивизии войск
НКВД – защитникам города в 1942-1943 годах, тем самым почтив
память погибших в жестоких боях за Сталинград.
Хранить память о героях и их подвигах – наш священный долг!

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области.

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.

Предложения приняты
Состоялось первое в этом году заседание Комитета Государственной Думы РФ по делам
национальностей.
Под председательством Геннадия Семигина участники заседания обсудили вопросы, касающиеся проекта Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О национально-культурной
автономии», «О внесении изменений в статью 3
Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и статью
19 Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Депутат Госдумы, атаман Всероссийского казачьего
общества, казачий генерал Николай Долуда предложил
внести в План работы Комитета законопроекты, касающиеся изменений в Федеральном законе номер 414-ФЗ

«Об общих принципах организации публичной власти в
субъектах Российской Федерации», где предусматривается участие руководителей субъектов в реализации государственной политики РФ в отношении российского
казачества. Такие же изменения будут внесены в законопроект «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти».
Также на весенней сессии будет рассматриваться законопроект «Об основах реализации государственной
политики РФ в отношении российского казачества».
Участники заседания поддержали инициативы
Николая Долуды и утвердили План законопроектной работы Комитета Государственной Думы по делам национальностей на весеннюю сессию 2022 года.

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.02 по 13.02

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 февраля
Первый канал

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 Остросюжетный
сериал «Пес» (16+)
03.25 «Три звезды» (16+)

04.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное
катание. Командные соревнования.
Пары Женщины Танцы 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Цыпленок жареный» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
02.05 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Микушевича. «Бессмертья,
может быть, залог!..» Чумавдохновительница». (12+)
00.30 ХХ век. «Вершина Визбора».
Документальный фильм. 1988. (12+)
01.55 Марафон «Звезды ХХI
века». Российский национальный
оркестр. Валентин Урюпин,
Павел Милюков. (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.40 «Лед» (12+) Спортивная
драма Россия, 2017 г.
11.00 «Рио» (0+)
14.45 «Призрачный патруль» (12+)
16.40 «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 «Люди в черном.
Интернэшнл» (16+)
23.10 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
01.35 «Побег из Шоушенка» (16+)
03.50 «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 «Воронины» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (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 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон. Женщины 15
км. Индивидуальная гонка.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал
«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 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.15 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа.

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
меценатская. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 Невский ковчег. (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Снежный человек
профессора Поршнева». (12+)
08.20 Новости культуры (12+)
08.25 Легенды мирового
кино. Джек Николсон. (6+)
08.50 «Овод» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (12+)
11.10 ХХ век. «Вершина
Визбора». (12+)
12.40 «Визит к Минотавру». (12+)
14.00 Линия жизни. Евгений
Киндинов. (6+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (6+)
15.20 «Агора» (6+)
16.25 «Овод»(12+)
17.30 «Доменико Скарлатти.
Духовная музыка» (12+)
18.10 Роман в камне. (6+)
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 «Тайны повелителей
астрономических чисел». (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Роднянским. (6+)
22.15 «Визит к Минотавру».
Художественный фильм (К/
ст.им.М.Горького, 1987) Режиссер
Э.Уразбаев. 1-я серия. (12+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 «Магистр игры». Авторская
программа Владимира

Звезда
05.05 «Без права на ошибку». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Женитьба
Бальзаминова». (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Карим Хакимов».
«Советский паша» (16+)
19.40 «Скрытые
угрозы»«Альманах №90». (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Японская
Советская Республика». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Экипаж машины
боевой». (12+)
01.05 «В небе «ночные
ведьмы». (12+)
02.20 «Женитьба
Бальзаминова». (12+)
03.45 «Оружие Победы». (12+)
03.55 «Псевдоним «Албанец». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Шофер на один рейс» (12+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Оптинские старцы»
Д/ц «День Ангела» (0+)
11.00 «Украина, которую
мы любим» (12+)
11.35 «Пилигрим» (6+)
12.05 «Святые против
мятежа» Д/ф (0+)
13.00 «Двенадцать» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «За далью века»
1 серия. Д/ф (0+)
15.35 «За далью века»
2 серия. Д/ф (0+)
16.15 «Дети Дон Кихота» (6+)
17.50 «Бабочка» (12+)
18.10 «Завет» (6+)
18.40 «Бессонная ночь» (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Наука верующих или
вера ученых» Д/ф (0+)
01.40 «Простые чудеса» (12+)
02.25 «Завет» (6+)
02.55 «Вечер на Спасе» (0+)

ВТОРНИК, 8 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+
13.15 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины / Женщины.
Индивидуальный спринт 0+
15.30 Новости (с субтитрами) 16+
15.45 «Мужское / Женское» 16+
16.40 «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 Премьера. «Цыпленок
жареный». 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
08.30 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.25 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка.
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 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

21.55 «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 «Проклятие монахини» (18+)
03.00 «Бойцовская семейка» (16+)
04.35 «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

НТВ

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
деревенская. (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+)
08.25 Легенды мирового
кино. Марлен Хуциев. (6+)
08.50 «Овод» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и
Вадим Тонков». 1979. (12+)
12.25 Цвет времени.
Михаил Врубель. (12+)
12.40 «Визит к Минотавру». (12+)
13.50 «Игра в бисер»(12+)
14.30 День российской науки. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги. (6+)
15.20 «Сати. Нескучная классика...»
с Александром Роднянским. (6+)
16.05 Цвет времени. Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре». (6+)
16.15 «Овод»(12+)
17.20 Марафон «Звезды ХХI века».
Александр Малофеев. (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 70 лет со дня рождения
Виктора Проскурина. (12+)

СТС

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

4 февраля 2022
21.30 «Белая студия». (6+)
22.15 «Визит к Минотавру». (12+)
23.25 Цвет времени.
Михаил Врубель. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Мастера искусств.
Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов». (12+)
01.05 Марафон «Звезды ХХI века».
Александр Малофеев. (12+)
02.25 «Запечатленное время». (12+)

Звезда
05.25 «Псевдоним «Албанец». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Мачеха». (12+)
11.20 «Открытый эфир». (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)

14.05 «Псевдоним «Албанец». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Карим Хакимов».
«Миссия выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Миссия в Кабуле». (12+)
02.10 «Мачеха». (12+)
03.40 «Оружие Победы». (12+)
03.55 «Псевдоним «Албанец». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.35 «Монастырская кухня» (0+)
06.05 «Шофер на один
рейс» 2 серия. (12+)

07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Профессор Осипов» (0+)
11.05 «Прямая линия жизни» (16+)
12.05 «Наука верующих или
вера ученых» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «За далью века» (0+)
16.20 «Дело» (0+)
18.10 «Завет» (6+)
18.40 «Бег» 1 серия. (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста» Д/ф (0+)
01.40 «В поисках Бога» (6+)
02.10 «Лица Церкви» (6+)
02.25 «Завет» (6+)
02.55 «Вечер на Спасе» (0+)

СРЕДА, 9 февраля
Первый канал

архитектора» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «Пес» (16+)
03.20 Сериал «Три звезды» (16+)

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 Премьера сезона.
«Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (12+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Братья» (16+)
20.00 «Люди в черном-2» (12+)
21.40 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
00.15 «Неизвестный» (16+)
02.25 «Побег из Шоушенка» (16+)
04.35 «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия 1

Россия к

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ.
РОССИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Детективный телесериал
«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 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

НТВ

04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 Остросюжетный
сериал «Пес» (16+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Три кота» (0+) Мультсериал
06.15 «Драконы. Гонки по
краю» (6+) Мультсериал
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Братья» (16+)
Комедийный сериал
09.00 «Воронины» (16+)
10.25 «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (12+)
12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Братья» (16+)
20.00 «Люди в черном» (0+)

kazachy_krug@mail.ru

04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 «Морские дьяволы » (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Охота на

СТС

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
Гиляровского. (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+)
08.25 Легенды мирового
кино. Любовь Орлова. (6+)
08.50 «Овод». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Заслуженный артист РСФСР
Анатолий Папанов». (12+)
12.15 «Либретто». А.Адан
«Жизель» (12+)
12.30 «Визит к Минотавру». (12+)
13.50 «Тайны повелителей
астрономических чисел». (12+)
14.30 150 лет со Дня
основания государственного
исторического музея. (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино. (6+)
15.20 «Белая студия». (6+)
16.05 «Первые в мире». «Мазер
Прохорова и Басова». (12+)
16.20 «Овод» (12+)
17.30 Марафон «Звезды
ХХI века». (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. (6+)
21.30 «Анкета Российской
империи». (12+)
22.15 «Визит к Минотавру». (12+)

23.30 Цвет времени. Карандаш. (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Свидетель».
Фильм первый. (12+)
01.05 Марафон «Звезды
ХХI века». (12+)
02.15 Цвет времени.
Леон Бакст. (6+)
02.30 «Иван Забелин.
Великий самоучка». (12+)

Звезда
05.20 «Псевдоним «Албанец». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Добровольцы». (12+)
11.20 «Открытый эфир»(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы». (12+)
13.50 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Кремль-9». «Георгий
Жуков. Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день». «Первый
искусственный спутник Земли»(16+)
20.25 «Секретные материалы». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Посол Советского
Союза»(12+)
01.30 «По данным уголовного
розыска...» (12+)
02.40 «Вымысел исключен.
Век разведчика». (12+)
03.20 «Выбор Филби». (12+)
03.45 «Оружие Победы». (12+)
03.55 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.25 «Монастырская кухня» (0+)
05.50 «Это было прошлым летом» 1
серия. Художественный фильм (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (6+)
12.05 «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста» Д/ф (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «За далью века» (0+)
16.20 «Бег» 1 серия. (12+)
18.10 «Завет» (6+)
18.40 «Бег» 2 серия. (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
00.40 «День Патриарха» (0+)
00.55 «Расскажи мне о Боге» (6+)
01.25 «Двенадцать» (12+)
02.25 «Завет» (6+)
02.55 «Вечер на Спасе» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 10 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.45 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км (классика) 0+
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 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Время покажет» 16+

Россия 1
08.40 «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 Детективный телесериал
«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 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

НТВ
04.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «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.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 Боевик «Бой с тенью 3:
Последний раунд» (16+)
03.25 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
Комедийный сериал
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

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

kazachy_krug@mail.ru
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10.00 «Братья» (16+)
10.20 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (12+)
12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30 «Братья» (16+)
20.00 «Люди в черном-3» (12+)
22.00 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
00.35 «Джанго
освобожденный» (16+)
03.30 «Мамы чемпионов»
(16+) Спортивная драма
04.15 «Воронины» (16+)
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
авангардная. (6+)
07.00 Новости культуры (12+)
07.05 «Правила жизни». (6+)
07.30 Новости культуры (12+)
07.35 «Настоящая война
престолов». «Людовик
XIV. Детство под солнцем.
1643-1654». (12+)
08.20 День памяти А.С.Пушкина.
«Последняя дорога». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Свидетель». (6+)
12.20 Цвет времени. (6+)
12.30 «Визит к Минотавру». (12+)
13.40 Абсолютный слух. (6+)
14.20 «Анкета Российской
империи». (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр. (6+)

15.20 Пряничный домик.
«Золотое руно». (6+)
15.50 День памяти А.С.Пушкина.
«Последняя дорога». (12+)
17.30 Марафон «Звезды
ХХI века» (12+)
18.30 Цвет времени. 2+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Главная роль (6+)
20.05 Открытая книга. Иван
Шипнигов. «Стрим». (12+)
20.35 День памяти
А.С.Пушкина. «Пушкин. Битов.
Габриадзе. Побег». (12+)
21.30 «Энигма. Семен
Бычков». (12+)
22.15 «Визит к Минотавру». (12+)
23.25 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель». (6+)
23.40 Новости культуры (12+)
00.00 ХХ век. «Свидетель».
Фильм второй (12+)
01.10 Марафон «Звезды
ХХI века». Российский
национальный оркестр. (12+)
02.15 «Всеволод Якут. Мой
мир – театр». (12+)

Звезда
05.20 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Спец репортаж» (16+)
09.40 «Северино». (12+)
11.20 «Открытый эфир». Токшоу. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Оружие Победы».
Документальный сериал (12+)
13.50 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Спецрепортаж» (16+)
18.50 «Легенды
госбезопасности». (16+)
19.40 «Легенды телевидения». (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Майор «Вихрь». (12+)
03.35 «Оружие Победы». (12+)
03.50 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.55 «Это было прошлым
летом» 2 серия. (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Бесогон» (16+)
11.40 «За далью века»
13.00 «Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «За далью века» (0+)
16.15 «Бег» 2 серия. (12+)
18.10 «Завет» (6+)
18.40 «Дело» (0+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Ответ священника» (12+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
00.15 «День Патриарха» (0+)
00.30 «Профессор Осипов» (0+)
01.00 «Прямая линия жизни» (16+)
01.55 «Физики и клирики» (0+)
02.25 «Завет» (6+)
02.55 «Вечер на Спасе» (0+)

ПЯТНИЦА, 11 февраля
Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
06.55 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия –
Дания. По окончании – новости 0+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.40 «Модный приговор» 6+
11.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон.
Женщины. 7,5 км. Спринт 0+
13.20 «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» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон 0+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
Лыжные гонки. Мужчины 15 км.
11.45 «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.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Возможно все!». (16+)
23.00 «Бендер: Начало». (16+)
00.55 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
01.55 «Яблоневый сад». (6+)

войны» (16+)
16.00 Сегодня.
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня.
20.00 «Невский. Охота на
архитектора» (16+)
23.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
10.25 «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
12.55 «Уральские пельмени» (16+)
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 «Особняк с
привидениями» (12+)
22.45 «Одноклассники» (16+)
02.30 «Герой супермаркета» (12+)
03.55 «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 «Воронины» (16+)
05.30 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к

НТВ
04.55 «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня.
08.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня.
10.25 Боевик «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00 Детектив «Ментовские
войны» (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Детектив «Ментовские

– 100 лет. (12+)
18.40 «Забытое ремесло».
«Шорник». (6+)
19.00 «Смехоностальгия». (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 «Легкая жизнь». (12+)
21.20 Линия жизни.
Алексей Левыкин. (6+)
22.15 «Визит к Минотавру». (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 «Неоконченная песня». (12+)
01.55 Московской филармонии
– 100 лет. (12+)

06.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком...». Москва
русскостильная. (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+)
08.25 «Забытое ремесло».
«Бурлак». (6+)
08.40 «Золотая баба». (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель». (6+)
11.10 ХХ век. «Свидетель». (12+)
12.20 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной». (12+)
12.30 «Визит к Минотавру».
Художественный фильм (К/
ст.им.М.Горького, 1987)
Режиссер Э.Уразбаев. 5-я
серия, заключительная. (12+)
13.45 Открытая книга. Иван
Шипнигов. «Стрим». (12+)
14.15 «Всеволод Якут.
Мой мир – театр»(12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Письма из провинции.
Томск. (6+)
15.35 «Энигма. Семен
Бычков». (12+)
16.20 «Золотая баба». (12+)
17.35 Московской филармонии

Звезда
05.20 «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
07.10 «Добровольцы». (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Добровольцы». (12+)
09.55 «Сувенир для
прокурора». (16+)
11.55 «Сивый мерин». (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Сивый мерин». (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Сивый мерин». (16+)
16.35 «Бухта пропавших
дайверов». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Бухта пропавших
дайверов». (16+)
20.55 «Дружба особого
назначения». (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Дружба особого
назначения». (16+)
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 «Северино». (12+)
01.30 «Лекарство против
страха». (12+)
03.00 «Где 042?» (12+)
04.15 «Подкидыш». (6+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
05.55 «Тимур и его команда» (0+)
07.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
11.55 «Царская дорога» (0+)
13.00 «Ответ священника» (12+)
13.55 «Монастырская кухня» (0+)
14.25 «Монастырская кухня» (0+)
14.55 «Двенадцать» (12+)
16.05 «Старшая сестра» (6+)
18.10 «Завет» (6+)
18.40 «Алешкина любовь» (12+)
20.30 «Вечер на Спасе» (0+)
22.45 «Паломница» (16+)
00.05 «День Патриарха» (0+)
00.20 «Простые чудеса» (12+)
01.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой (6+)
01.55 «Пилигрим» (6+)
02.25 «Завет» (6+)
02.55 «Вечер на Спасе» (0+)

СУББОТА, 12 февраля
Первый канал
04.15 «Мужское / Женское» 16+
06.00 «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 Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу» 12+
11.30 Новости (с субтитрами) 16+
11.45 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное
катание. Танцы (ритм-танец) 0+
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
00.00 Олимпийские зимние

игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+

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

ТЕЛЕПРОГРАММА с 07.02 по 13.02
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+)
09.25 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета 4x5 км.
12.05 «Сто к одному». Телеигра.
13.00 Вести.
13.25 «Легенда №17». (12+)
16.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
ХОККЕЙ. РОССИЯ – ЧЕХИЯ.
18.25 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Рокировка». (12+)
01.10 «Лидия». (12+)
03.00 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.
04.00 «Белые розы надежды». (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Данила Козловский
в остросюжетном фильме
«Одиночка» (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 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Остросюжетный сериал «Пять
минут тишины. Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Максим Леонидов
& Hippoband (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Фиксики» (0+) Мультсериал
06.25 «Рассказы старого моряка.
Антарктида» (0+) Мультфильм
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+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 «Дом-монстр» (12+)
13.30 «Кунг-фу панда» (6+)
18.55 «Тайна Коко» (12+)
21.00 «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Обитель зла» (18+)
01.00 «Добро пожаловать
в Zомбилэнд!» (18+)
02.35 «Толстяк против всех» (16+)
04.00 «Мамы чемпионов» (16+)
04.45 «Воронины» (16+)
05.35 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Библейский сюжет». (6+)
07.05 «Верь-не-Верь». «Лоскутик
и Облако». Мультфильмы. (6+)
08.25 «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
10.05 «Передвижники.
Аполлинарий Васнецов». (6+)
10.35 95 лет со дня рождения
Вениамина Дормана.
«Легкая жизнь». (12+)
12.10 Острова. Фаина
Раневская. (6+)
12.55 Человеческий фактор.
«Ивановы наличники». (12+)
13.25 «Мадагаскар: африканские
Галапагосы». (12+)
14.15 «Эффект бабочки». (12+)
14.45 К 85-летию Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева. Концерт на Новой сцене
Большого театра России. (12+)
16.35 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий
Александров. (12+)
17.15 «Веселые ребята». (12+)
18.45 «Отцы и дети».
«Елена Санаева». (12+)
19.15 Кино о кино. «Печкилавочки». Шедевр от
отчаянья». (12+)
19.55 «Энциклопедия загадок».
«Могила Чингисхана». (12+)
20.25 Кино на все времена.
«Наваждение». (12+)
22.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким. (6+)
23.00 Клуб Шаболовка 37.
Евгений Хавтан и группа
«Los Havtanos». (6+)
00.10 «Огонь из преисподней».
Режиссер Р.Пэрриш. (12+)
02.05 «Мадагаскар: африканские
Галапагосы». (12+)

Звезда
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05.25 «Золотой гусь». (6+)
06.40 «Матрос Чижик». (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Матрос Чижик». (6+)
08.40 «Морской бой». Премьера! (6+)
09.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». (12+)
10.15 «Легенды цирка». (12+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Война миров». (16+)
12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино».
Олег Борисов (12+)
14.55 «Сделано в СССР». (12+)
15.05 «МУР есть МУР!-2». (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!» (16+)
18.30 «МУР есть МУР!-2». (16+)
23.10 «Сивый мерин». (16+)
02.40 «Сувенир для
прокурора». (16+)
04.05 «Андрей Громыко.
«Дипломат №1». (12+)
04.50 «Хроника Победы». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.30 «Монастырская кухня» (0+)
06.25 «Слава Богу за все» (0+)
07.20 «Расскажи мне о Боге» (6+)
07.55 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.05 «Физики и клирики» (0+)
09.40 «Простые чудеса» (12+)
10.30 «В поисках Бога» (6+)
11.00 «Царская дорога» (0+)
12.05 «Двенадцать» (12+)
13.10 «Паломница» (16+)
14.30 «Старшая сестра» (6+)
16.35 «Алешкина любовь» (12+)
18.30 «Человек на полустанке» (0+)
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 «День Патриарха» (0+)
23.00 «Движение вверх» (6+)
23.55 «Простые чудеса» (12+)
00.40 «Тропами Алании.
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы» Д/ф (0+)
01.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
01.40 «Профессор Осипов» (0+)
02.10 «Во что мы верим» (0+)
03.00 «Девушка с характером» (0+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля
Первый канал
04.15 «Мужское / Женское» 16+
05.10 «Выйти замуж
за капитана» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Выйти замуж
за капитана»12+
06.50 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.15 «Непутевые заметки» 12+
09.35 Новости (с субтитрами) 16+
09.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10
км. Биатлон. Женщины. 0+
12.45 Новости (с субтитрами) 16+
13.05 «Видели видео?» 6+
15.50 «Страна советов.
Забытые вожди» 16+
18.00 Концерт Максима Галкина 12+
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Хрустальный» 16+
00.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.10 «Модный приговор» 6+
03.00 «Давай поженимся!» 16+

Россия 1
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.40 XXIV ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В
ПЕКИНЕ. Биатлон. Мужчины.
Гонка преследования. 12,5 км.
14.35 «Расплата». (12+)
17.50 «Танцы со Звездами». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.30 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро». (12+)
03.10 Живем только раз». (12+)

НТВ
04.50 «Сильная» (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»
20.10 «Маска». (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Одиночка» (16+)
02.50 Сериал «Три звезды» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериалы
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 «Люди в черном» (0+)
16.25 «Тайна Коко» (12+)
18.35 «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
21.00 «Перси Джексон и
Море чудовищ» (6+)
23.05 «Седьмой сын» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
04.20 «Мамы чемпионов» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 «Мультфильмы» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Россия к
06.30 «Энциклопедия загадок». (12+)
07.05 «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». Мультфильм. (6+)
07.40 «Веселые ребята». (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым». (6+)
09.40 «Мы – грамотеи!». (6+)
10.20 «Друг мой, Колька!..». (12+)
11.45 Письма из провинции. (6+)
12.10 Диалоги о животных. (6+)
12.50 Невский ковчег. (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Архи-важно»(12+)
14.35 «Огонь из преисподней» (12+)
16.30 «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой». (12+)
17.10 «Пешком. Другое дело». (12+)
17.40 Юбилей Татьяны
Тарасовой. Линия жизни. (6+)
18.35 «Романтика романса». (6+)
19.30 Новости культуры (6+)
20.10 «Вертинский. Русский Пьеро».
Александринском театре. (12+)
21.05 «О любви»(12+)
22.20 «Создавая сегодня».
Гала-спектакль (12+)
23.50 «Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа» (12+)
01.05 Диалоги о животных.(6+)
01.45 Искатели. (6+)
02.30 Мультфильмы для
взрослых. (12+)

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

Звезда
05.15 «Бухта пропавших
дайверов». (16+)
08.25 «Освобождение.
Будапештская наступательная
операция»(16+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые
угрозы»«Альманах №87» (16+)
11.30 «Секретные материалы».
«Операция «Соблазнение».
Добыть секреты рейха» (16+)
12.20 «Код доступа». «Россия-НАТО.
Москва словам не верит» (12+)
13.10 «Битва оружейников.
Гранатометы. РПГ-7
против М67». (16+)
14.00 «Марш бросок». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Последний бой
Николая Кузнецова». (12+)
00.50 «Сделано в СССР». (12+)
01.05 «МУР есть МУР!-2». (16+)

Спас
05.00 «День Патриарха» (0+)
05.10 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.20 «Монастырская кухня» (0+)
06.15 «Проделки сорванца» (0+)
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+)
13.35 «Во что мы верим» (0+)
14.35 «Расскажи мне о Боге» (6+)
15.10 «Украина, которую
мы любим» (12+)
15.40 «Человек на полустанке» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
19.45 «Незваный друг» (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 «Главноес Анной Шафран»
Новости на Спасе (16+)
02.25 «Бесогон» (16+)
03.20 «Щипков» (12+)
03.50 «В поисках Бога» (6+)
04.20 Мультфильмы на Спасе (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)
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Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:
cossack-circle.livejournal.com

Примите поздравления
2 февраля свой День
рождения отметил атаман
Волжского казачьего округа
казачий полковник
Александр АНУФРИЕВ.

Уважаемый
Александр Альбертович!
Господин атаман!

От чистого сердца примите наши искренние поздравления с Днем
рождения!
Пусть этот день не только отсчитает еще один прожитый год, но и
придаст Вам много сил, бодрости и
вдохновения. Пусть впереди будет много побед и свершений!
Желаем Вам здоровья, добра и благополучия! Пусть реализуются все планы и желания! Пускай родные и друзья поддерживают Вас всегда и во всем!
Многие Вам Лета!
Окружное правление, атаманы
и казаки Волжского казачьего округа.

А мальчишке
снились якоря

Актер Волгоградского музыкально-драматического
казачьего театра Виталий Манжуров отметил юбилей.
Виталий Манжуров родился 25
января 1967 года в Калининградской
области в п. Корнево, в обычной советской семье. Дед был военным,
мама работала на заводе, вся родня была связана с морем и флотом. Виталий с детства мечтал о
военной карьере, но, как оказалось, у судьбы были на него другие планы.
В 1969 году семья переехала
в город Волжский Волгоградской
области, где и состоялось его знакомство с театром. Друг привел
Виталия в детскую театральную
студию Дворца культуры «Волгоградгидрострой», которой руководил очень талантливый человек
- Кудряшова Альбина Никифоровна. Эта студия на нескольких лет
стала вторым домом молодого дарования. В 1980 году юный актер
впервые вышел на сцену в роли… олимпийского мишки.
- Я помню этот кошмар, - смеется Виталий. - Роль была крошечной, без слов, но мне было ужасно страшно.
После окончания школы Виталий по состоянию здоровья не
прошел в летное училище. Вместе со своим педагогом Альбиной
Никифоровной буквально за две недели подготовил вступительную
программу и был зачислен в Волгоградское училище искусств им.
Серебрякова на отделение актеров драмы.
В те годы много говорилось о создании в Волжском драматического театра и, окончив училище в 1989 году, Виталий вместе с молодыми актерами воплотил эту идею в жизнь. Далее были драматические театры Вышнего Волочка и Камышина. За это время сыграл
в спектаклях «Тартюф» Ж.Б. Мольера, роль Оргон, «Пиковая дама» А.С. Пушкина, роль Чекалинского, «Юбилей» А.П. Чехова, роль
Хирина, «Публике смотреть воспрещается», Ж. Морсан, роль Эрве
Монтень, и многих других.
С 1998 по 2017 год руководил авторским театром «Саквояж», а
в марте 2021 года был принят в труппу Волгоградского музыкальнодраматического казачьего театра.
За неполный год были сыграны роли в таких спектаклях, как
«Тихий Дон», «Собачье сердце», «Однажды в Малиновке», «Сказка
о царе Салтане», «Чужой ребенок», «Кот в сапогах», «Волшебное
кольцо», «Старший сын», «Палата бизнес-класса»...
- Виталий Михайлович, а есть в Вашем сегодняшнем репертуаре особая роль?
- На данный момент это роль Наума Федотыча Лотохина в постановке «Красавец мужчина» А. Островского. Я настолько чувствую в
ней себя органично, как будто она написана именно для меня. Уверен,
что это некий трамплин для моих будущих интересных и весомых ролей в Казачьем театре.
Поздравляем Виталия Манжурова с юбилеем и желаем ему
много ярких и удачных ролей, вдохновения, желания творить и
радовать зрителей!

Объявления и реклама
ежедневно с 8.30 до 17.00

4 февраля 2022

facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Как воплотить в жизнь мечту

Хочу воспитывать
своим примером
Под самый занавес 2021 года состоялись Вторые международные
онлайн-соревнования по фланкировке казачьей шашкой (одиночная, показательная фланкировка).

Организовала спортивный
праздник Наталья Копылова,
основательница системы «Симбирский казак. Париж», она же
победитель Первых международных соревнований, которые
проходят при поддержке федерации рубки шашкой «Казарла».
В турнире приняли участие 64
спортсмена из 5 стран: России,
Белоруссии, Франции, Германии
и Новой Зеландии.
Впервые курсанты и инструкторы Молодежного объединения «Казачий Спас» при СКО
«Станица Никольская» Волгоградского казачьего округа Андрей Иванов, Денис Полежаев и
Татьяна Попова заявили о себе
на таком высоком уровне. И вот,
17 января 2022 года судьи подвели итоги онлайн-соревнований:
наш земляк, Андрей Иванов, инструктор МО «Казачий Спас», занял второе место. Из 38 девушек,
участниц соревнований, Татьяна
Попова заняла 12 место, а из 24
участников у Дениса Полежаева
13 место.
О том, как проходили соревнования, о подготовке к
ним и о своем высоком результате нашим читателям рассказывает Андрей ИВАНОВ.
– Андрей, завоевать «серебро» в соревнованиях такого высокого уровня – это
очень почетно! Каковы были Ваши чувства, когда Вы
узнали об этом?
– Честно говоря, я расстроился, когда узнал, что занял второе
место. Меня наградили в отдельной номинации, которая звучит
так: «Самый высокий показатель
уровней оценки». Это значит, что
по всем критериям требований к
выступлению – это и боевая работа, и скорость, и сложность
исполнения, и акробатика, и харизматичность, и яркость – мое
выступление везде заняло лидирующее положение, оценки
были самые высокие. Но, как
мне сказала сама организатор
Наталья Копылова, если бы я в
своем выступлении продемонстрировал больше элементов
владения шашкой, то победил
бы. Ей мое выступление очень
понравилось.
– Расскажите о себе…
– Мне 20 лет. Родился я в
Николаевском районе Волгоградской области. Окончил Казачий кадетский корпус имени
К.И. Недорубова, пошел учиться
в военное училище, но понял, что
это не мое. Забрал документы и
ушел служить в армию. После
службы вот уже год работаю инструктором по фланкировке казачьей шашкой Молодежного
объединения «Казачий Спас».
Занимаюсь с детьми.
– Как давно Вы занимаетесь фланкировкой?
– Почти 9 лет. Когда я учился в кадетском корпусе, руководитель Молодежного объединения «Казачий Спас» Олег
Николаевич Русаков обучал нас
прикладному казачьему боевому
искусству. По окончании корпуса,
я перешел к Олегу Николаевичу
в «Казачий спас». Еще в корпусе я помогал тренеру заниматься
с ребятами из молодежной группы. И вот уже почти 6 лет я работаю с детьми.

Попова Татьяна и Андрей Иванов.

– Нравится тренерская работа?
– Поначалу было очень сложно. Будучи сам подростком, надо
было обучать младших, следить
за дисциплиной, быть примером.
А потом очень понравилось.
– Сколько ребят занимаются в «Казачьем спасе» и по
каким направлениям?
– В нашем молодежном объединении занимаются около 100
ребят по различным направлениям: есть группа начальной
подготовки, прикладного боя,
спецакробатики, ножевого боя
и другие. Кстати, в этом году нашему объединению исполнится 25 лет.
– Андрей, давайте вернемся к соревнованиям. Как Вы
узнали про них?
– Начну с того, что организатор этих соревнований – Наталья
Копылова – сейчас, пожалуй, самый известный человек в нашем
виде спорта. Практически все,
кто занимается фланкировкой,
ее знают. Она живет в Париже
и с помощью уроков в онлайнформате преподает по всему
миру. Она победила в первых
соревнованиях и стала инициатором вторых. Раньше я не принимал в них участие, потому что
была непонятна система требований к спортсмену, а, значит,
и система оценок жюри. Дело
в том, что во фланкировке сейчас нет единой системы обучения. Чаще всего это авторские
программы, есть лишь какие-то
общие моменты. Поэтому критерии оценок выступлений субъективны, и порой спортсмену не по-

нятно, за что ему снизили оценку.
В этих соревнованиях все было
подробно прописано. Причем, в
доступе был рейтинг участников
прошлогодних соревнований и
видео с их выступлениями. Я
взял лучшие из них, разобрал их
по элементам, чтобы понять, как
и за что они оценивались жюри.
Нашел элементы для себя, прибавил к ним свои, нашел подходящую музыку. За короткий срок
надо было сделать очень много:
отточить все связки, соединить
их, чтобы успеть по времени, которого отводилось очень мало –
всего лишь три минуты. Я занимался по 6 часов в день в течение
3 недель. Тренировки были сложными и насыщенными.

– Как проводились соревнования?
– Они проходили в формате онлайн. Кстати, тут есть чему
поучиться. За несколько дней я
оправил заявку и за мной закрепили куратора. По правилам, за
сутки я написал куратору время, в которое планировал проводить съемку. В назначенное
время, уже стоя на площадке в
полной готовности, я получаю
от куратора уникальный номер.
Этот номер я должен был проговорить на камеру, затем в течение 15 минут снять видео и прислать его. Только в этом случае
результат засчитывался.
– Этот успех самый значимый в Вашей спортивной
карьере?
– На таком уровне да. Но
первым толчком стал норматив, который я сдавал еще в
кадетском корпусе. Это был
«Квалификационный экзамен
на право ношения жетона группы «Штурм». Этот экзамен сдается один раз в году и состоит
из пятиборья: силовая подготовка, спецакробатика, кувырки с
пистолетом со стрельбой, бег,
фланкировка и рубка. Я этот
норматив сдавал 5 лет. Дольше
меня не сдавал никто. Опыт достижения этой цели перенесся на все остальные мои дела
и стал отправной точкой в моих
новых достижениях. В прошлом
году в Волгограде проходили I
Всероссийские соревнования
по фланкировке, в которых принимали участие спортсмены из
7 городов. В них я одержал победу в своей возрастной категории. Это здорово меня вдохновило и побудило принять участие в
международных соревнованиях.
Теперь я хочу стать хорошим преподавателем для ребят и своим
примером помогать уже им достигать результатов.
– А для Вас кто был примером?
– Мой преподаватель, Олег
Николаевич Русаков. Это необыкновенный человек, увлеченный своим делом. Самое главное
то, что он дает ребятам – веру в
себя, в свои силы. Он настраивает своих воспитанников на
то, что любой человек может
достичь абсолютно любых вершин. Он помогает людям найти
себя в жизни, развить лучшие
качества. А еще моим примером
является мой отец. С моим приходом в кадетский корпус, он в
Николаевском районе организовал казачье общество, которое
до него практически не функционировало и стал его первым атаманом. Сейчас они с единомышленниками развивают конное
направление, которого у нас в
районе не было. Получается, что
я вдохновляю его, а он – меня.
– Андрей, что бы Вы пожелали ребятам, которые на
пути к своей мечте?
– Я хотел бы им пожелать не
бояться познавать себя. Если бы
я не решился попробовать себя
в этих соревнованиях, я бы никогда не узнал, что могу достичь
такого высокого уровня и что, на
самом деле, всего можно реально добиться. Поэтому, не бойтесь ничего, пробуйте свои силы! Любой человек может достичь многого!

Беседовала

Светлана ЖДАНОВА.

Фото из архива
Андрея Иванова.

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

4 февраля 2022
cossack-circle.livejournal.com

святыня
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Четыре
предшественницы

Деревянная церковь, которая являлась «предтечей» нынешнего краснокирпичного
храма в Голубинской, была построена ещё в 1665 году, о чём
свидетельствуют исследование выдающегося дореволюционного архитектора и археолога Владимира Васильевича
Суслова «Очерки по истории
древнерусского зодчества»,
вышедшее в 1889 году, а также «Чтения в Императорском
Обществе Истории и Древностей
Российских при Московском
Университете» за 1906 год.
Церковь эта тоже носила имя
особо чтимого здешними казаками Святителя Николая. Спустя
семьдесят лет её сменила другая церковь, тоже деревянная,
выстроенная на месте старой
в 1735 году. Но ещё через полвека здание новой церкви тоже
обветшало. «Донские епархиальные ведомости» за 1894 год
свидетельствуют: «В 1735 году в
станице была окончена и освящена деревянная, во имя св.
Николая Чудотворца, церковь.
А 25 апреля 1785 года жители
её донесли Епископу Тихону, что
их Николаевская церковь пришла в ветхость и тесна, и что они
желают построить новую церковь с тем же наименованием.
Заложена она была 24 апреля
1788 года. Она была построена
из соснового леса, а фундамент
её был дубовый, впоследствии
до 1800 года под нее был подведен каменный фундамент».
Исследователь древнего
зодчества Е. Ознобишин, посетивший Голубинскую в шестидесятых годах XIX века, отнёс
станичный храм к северному
новгородскому типу. Что неудивительно, учитывая, что сруб
для него был сделан на севере
и сплавлен до Царицына с верховий Волги. На 1833 год к храму было приписано 832 человека. В 1870 году приходское попечительство открыло у себя
церковную библиотеку. Новый
храм простоял почти девяносто
лет, пока не сгорел от попадания
молнии во время грозы.
«Церковь эта существовала до 1876 года и 15 июня того же года от молнии сгорела до основания. Но при пожаре успели вынести всю утварь
и драгоценные царские двери,
сделанные из чистого, кованного серебра. Вместо неё был построен молитвенный дом во имя
Александра Невского, деревянный, однопрестольный, с такой
же колокольнею и оградой»,–
повествуют «Донские епархиальные ведомости».

Новый храм
своими силами

Но статус одного из самых
больших на Дону юртов, каковым стал за прошедшее время
юрт Голубинской станицы, насчитывавший 21 населённый
пункт, в которых проживали 9
тысяч казаков (согласно сведениям от 1859 года), требовал соответствующего храма.
Конечно, маленький деревянный молитвенный дом на такую роль претендовать не мог,
и станичное казачество решает
возвести в Голубинской каменную церковь.
Новый Свято-Никольский
храм строился, как водится,
всем миром, на пожертвования
прихожан. В 1878 году престарелый станичный казак Моисей
Стариков пожертвовал 600 рублей (колоссальные по тем временам деньги) на переливку
колокола и другие нужды. Не
остались в стороне и другие голубинцы. До сих пор на стенах
церкви можно прочитать со-
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Собор, которого
боялся Паулюс

хранившиеся надписи с именами жертвователей: «Усердием
и на средства Д.Е. Харькова»,
«Усердием гражданина хутора
Ильминского» и другие.
Здание храма возводилось в
1886-1891 годах. Глину для строительства добывали в местечке
«Печа», неподалеку от хутора
Каменского, ныне исчезнувшего. Здесь же обжигали кирпичи. Из-за нехватки средств прихожане обратились в Донскую
епархию с просьбой о помощи,
и та оказала необходимое финансовое содействие.
Священнослужителями Никольского прихода в то время были священники Алексей
Александров и Андрей Греков,
и диакон Андрей Попов. В метрических книгах «Для записи
родившихся, браком сочетавшихся и умерших» за 1876-1892
годы упомянуты также священники Александр Попов, Михаил
Михайлов и Василий Черкесов, а
в «Донских епархиальных ведомостях» за 1878 год – священник Стефан Данилов.
И вот в 1891 году голубинский храм святого Николая
Чудотворца был, наконец, достроен и освящён. Он впечатлял
своей величиной, монументальностью и красотой интерьера. А
знатоков – и совершенно уникальной, эклектичной архитектурой, в которой нашли отражение самые разные формы древнерусского зодчества.
По штату в Свято-Никольском
храме служили два священника –
Симеон Алексеевич Поярков (настоятель) и Гавриил Димитриевич
Никольский. Отец Гавриил стал
и руководителем школы, появившейся при храме два года
спустя. В «Ведомости о церкви Николаевской Голубинской
станицы Качалинского благочиния, второго Донского округа, Донской епархии» за 1908
год отмечено: «В станице Голубинской имеется церковноприходская школа, открыта она
14 ноября 1893 года, заведующим и законоучителем – священник Гавриил Никольский,
учительницей, окончившей
курс Епархиального женского училища – Зинаида Петрова
Добринская, получает 240 рублей в год, учителем пения исполняющий должность псаломщика Стефан Труфанов трудится безвозмездно. Учащихся в
школе 50 девочек».

«Колокола –
на трактора!»

После революции 1917 года
отец Гавриил Никольский стал
местным лидером тихоновского движения, что отмечено в

информационной сводке № 5
Сталинградского губернского
отдела ОГПУ по состоянию на 1
апреля 1926 года. Под его руководством церковный совет отстранил обновленческого священника Дементьева с двумя
псаломщиками, за которого обновленцы собрали около трёхсот подписей. Поэтому совершенно неудивительно, что священник подвергся репрессиям
со стороны властей. В 1927 году
в отобранном у него доме была
открыта стационарная больница на 10 коек.
В 1929 году в Калачёвском
районе началась «антиколокольная кампания» под лозунгом «Колокола – на трактора!».
Активисты снимали колокола с церквей для их переплавки в металл для промышленных нужд. Эти действия закономерно вызвали волнения в
среде верующих и массовые
народные выступления. Когда
один из активистов окружного
Совета воинствующих безбожников Тихонов вместе с местными коммунистами попытался
скинуть колокола с храма, станичники перехватили инициативу и ударили в них. Сбежалось
около пятисот человек, настроенных весьма воинственно, так
что безбожники «видя враждебность массы, переменили вопрос». Тем не менее, голубинский храм в скором времени закрыли, поместив в нём
зерносклад. Местный уроженец Ю.Ф. Раевский в своей книге «Вспоминая о прожитом»,
описывая события лета 1942
года, перед немецкой оккупацией, пишет: «В нашей церкви хранилось зерно в мешках
и россыпью. Зерна было много – под самые купола, и его не
успели вывезти. В период безвластия у церкви собрался народ». Разобранное хуторянами
зерно спасло многих от голодной смерти.

Ощущение
незыблемости

Во время Сталинградской
битвы, с августа по ноябрь 1942
года, рядом с храмом проживал
командующий 6-й армией вермахта генерал-майор Фридрих
Паулюс. Волгоградский писатель Пётр Селезнёв в своём романе «Южный крест» так описывает впечатления немецкого военачальника от русской
святыни:
«Все дни, все недели, пока командный пункт армии находился в Голубинской, его тянуло к этой русской церкви.
Прогуливаясь, оказывался вдруг
рядом; смотрел на церковь из

окна квартиры, даже мысленно
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 заключалось 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 тянуло
взглянуть вверх, увидеть шпиль
и медный колокол. Звонница
высокая, прямая, строгая, а колокол висел тяжелый, молчаливый, грозный. Больше всего
Паулюс боялся смотреть вверх.
Ему казалось, что вот-вот колокол бухнет, ударит, загудит литой медью. Никто не знает, в какой момент земля дрогнет, перевернется и рухнет. Когда ударит
колокол?».
Свято-Никольский храм получил в войну сильные повреждения, но его престарелый настоятель отец Дионисий Лаптев
своими силами восстановил
здание. Он остеклил его, отремонтировал утварь, двери, паперть. За эту подвижническую
работу к Пасхе 1953 года 75летний священник был награждён наперсным золотым крестом. Отец Дионисий Лаптев
служил здесь с 1947 года до самой смерти в июле 1959-го.
А в 1959 году церковь была
снова закрыта, в рамках очередного витка борьбы с «религиозными пережитками». И опять
стала использоваться в качестве
склада зерна, а впоследствии
– удобрений и ядохимикатов.
Церковные полы настолько пропитались ядами, что их впоследствии пришлось снять и выбросить. В стенах храма до сих пор
сохранится ощутимый запах дуста. Несмотря даже на то, что у
здания давно провалился центр
крыши и оно открыто всем дождям и ветрам.
В начале восьмидесятых
годов прошлого века ветеран войны Наум Куприянович
Жемчужнов начал борьбу за сохранение голубинского храма,
пытаясь передать его под охрану
государства. Шесть лет он вёл
переписку с архивами и органами власти, пока, наконец, в 1988
году исполком Волгоградского
областного совета народных
депутатов не принял решение
включить Никольскую церковь
в «Список памятников истории
и культуры» как памятник местного значения.
А в 1994 году в станице
Голубинской возродился СвятоНикольский приход. Его настоятелем является протоиерей Николай Пырков. Сначала
службы велись в молитвенной
комнате, оборудованной в здании клуба, сейчас для этих целей обустроен домовой храм. Но
прихожане не теряют надежды
на то, что старинная краснокирпичная красавица-церковь, гордость Голубинки, несмотря на
все трудности организационного
и финансового характера, когданибудь всё же будет отреставрирована и восстановлена.

vk.com/id182596859

Благоустройство
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Память
и почтение
Поддержание в порядке памятных мест - одно из направлений работы
казачьих обществ Хоперского казачьего округа.
В очередной раз силами казачьих дружинников СКО
«Кумылженский юрт» (атаман В.М.Подтёлков) наведен порядок
у одного из самых почитаемых памятников Хоперского казачьего
округа – Монумента «Защитникам Отечества Донским казакам».
Около 30 лет назад, 26 июня 1993 года, благодаря казакам
Кумылженского района, был возведен и открыт этот памятник воинуказаку, который стал символом Донского казачества, олицетворяя
воинскую доблесть, преданность государству и православной вере,
а также память и почтение подвигам казаков во все времена.

Укрепляя дух

Нет уз крепче
братства

Очередная тренировка по страйкболу проведена казаками ГКО «Станица
Урюпинска» (атаман А.В. Абрамов) Хоперского казачьего округа с кадетами урюпинской средней школы № 6.

Роман БЕЛОУСОВ.

Калачевский район.

Во всех отделениях Почты России началась досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 2-е полугодие 2022 года

Подобные занятия укрепляют казачье братство, а оборудование, приобретенное за
счет средств Президентского
гранта, делает такие мероприятия для молодых казачат весьма интересными и поучительными, а главное полезными для
здоровья.
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православный календарь
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facebook.com/kazachy.krug

vk.com/id182596859

Во всех отделениях Почты России Волгоградской области

Рубрику ведет Михаил СТУКАЛОВ,
вахмистр, заместитель атамана по духовнонравственному воспитанию казачьей
молодежи, связям с Русской Православной
Церковью, традиционной казачьей культуре
и спорту Волгоградского казачьего округа,
помощник духовного наставника казаков
Волгоградского казачьего округа.
4 февраля, ПЯТНИЦА
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 7-й.
Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского; прмч. Анастасия Персянина; прп.
Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Прмч. Анастасия Печерского, диакона, в Ближних пещерах; мчч.
Мануила, Георгия, Петра, Леонтия (Леона), епископов, Сиония, Гавриила,
Иоанна, Леонта, Парода, пресвитеров, и прочих 377-ми.
Сщмчч. Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров.
5 февраля, СУББОТА
Седмица 33-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 7-й.
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.

1 февраля стартовала досрочная
подписка на 2-е полугодие 2022 года
на волгоградскую областную еженедельную
газету «Казачий Кругъ»
Оформите подписку на 2-е полугодие по выгодной цене!
Предложение действует до 31 марта 2022 года.

Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»
Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914
Подписаться на газету «Казачий Кругъ» можно, начиная с любого месяца.

Спортивный праздник: фоторепортаж

На Кубок атамана

6 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Поминовение усопших. Поста нет.
Глас 8-й.
Прп. Ксении (в миру Евсевии) Миласской, диаконисы; Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской; 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, ПОНЕДЕЛЬНИК
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й.
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, ВТОРНИК
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й.
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, СРЕДА
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Постный день. Глас 8-й.
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
10 февраля, ЧЕТВЕРГ
Седмица 34-я по Пятидесятнице. Поста нет. Глас 8-й.
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.

Примите поздравления!

Как мы уже сообщали нашим читателям в прошлом номере газеты
«Казачий Кругъ», большое внимание в Хоперском казачьем округе
уделяется физической подготовке
казаков, популяризации спорта и
здорового образа жизни.
А недавно в станице Преображенской
Киквидзенского района Волгоградской области состоялся турнир по хоккею на кубок
атамана «Хоперского казачьего округа».
Напомним, в упорной борьбе 3 место заняла сборная Урюпинского юрта и станицы Урюпинская (капитан - казак станицы
Добринской Александр Шикерин), на 2 месте команда Новоаннинского юрта (капитан
- казак станицы Филоновской Александр
Ефремов), а победителем турнира стали
хозяева - команда Преображенского юрта
(капитан - казак Преображенской станицы
Алексей Галкин). Им и был вручен главный приз - Кубок атамана Хоперского казачьего округа.
Вратарь этой команды - Валерий
Пиюков был признан «лучшим вратарем
турнира».
Всем победителям атаман Хоперского
казачьего округа Дмитрий Пополитов вручил призы.
Самая молодая команда – команда
Алексеевского юрта и ее капитан - казак
станицы Алексеевская Юрий Тапилин хоть
и не заняли почетного места, но выступили достойно, получив хороший спортивный опыт.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с места события.
Фотографиями с нами поделился штаб
ОКО «Хоперский казачий округ».

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 живут праздник и достаток, будет
надежной 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»

Экстренные службы Волгоградской области и города Волгограда
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горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089
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