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Атаманы обсудили вопросы 
формирования мобилизацион-
ного людского резерва из чис-
ла членов казачьих обществ, 
рассмотрели кандидатуры на 
должность председателя Сове-
та стариков округа. Обменялись 
информацией о проведении от-
четного окружного Круга и об 
организации работы по взаимо-
действию с районными военны-
ми комиссариатами. Речь шла о 
своевременности подачи отчет-
ных документов и об обеспече-
нии контроля за работой членов 
призывной комиссии.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР

Совет атамановСовет атаманов

ВОЙСКОВОЙ  СОВЕТ  АТАМАНОВ

Определились  Определились  
с выбором  с выбором  

В станице Старочер-
касской Ростовской обла-
сти состоялось заседание 
Совета атаманов войско-
вого казачьего общества 
«Всевеликое войско Дон-
ское».

По традиции работа нача-
лась с совместного молебна, 
который провели настоятель 
Новочеркасского храма Дон-
ской иконы Божией матери 
протоиерей Сергей Маштанов 
и иеромонах Сергий Коломиц, 
исполняющий обязанности на-
местника (игумена) Донского 
Старочеркасского Ефремов-
ского мужского монастыря, на 
территории которого проходи-
ло мероприятие.

Атаманы собрались в пред-
дверии XXVIII внеочередного 
выборного Войскового Боль-
шого круга для того, чтобы ут-
вердить кандидатуру на долж-
ность атамана Всевеликого 
войска Донского.

Перед началом работы 
председательствующий врио 
войскового атамана Сергей 
Бодряков от имени главы 
донского региона Василия 
Голубева вручил наиболее от-
личившимся атаманам памят-
ный знак «85 лет Ростовской 
области».

Затем слово взял предсе-
датель Совета стариков вой-
скового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 
Александр Бирюков. Он про-
информировал собравшихся о 
том, что войсковой Совет ста-
риков поддерживает на пост 
войскового атамана кандида-
туру Сергея Бодрякова. В ходе 
дискуссии все присутствовав-
шие на заседании атаманы 
высказались в поддержку 
Сергея Бодрякова как претен-
дента на пост атамана.

Также на повестку дня 
были вынесены вопросы о 
формировании Совета ата-
манов Всевеликого войска 
Донского и правления, кон-
трольно-ревизионной комис-

Обсуждались вопросы участия казаков и представителей мо-
лодежных казачьих организаций в специальной военной операции 
(СВО) по освобождению Донбасса, а также – взаимодействие ка-
зачьих обществ с Ассоциацией «казачьих» вузов.

По словам Всероссийского атамана, штаб ВсКО занимает ак-
тивную позицию относительно выполнения решений, принятых на 
государственном уровне.

– Главная на текущий момент государственная задача – до-
бровольное участие казаков в специальной военной операции на 
Донбассе – не во всех войсковых казачьих обществах решается по 
государственному, – отметил Николай Долуда.

В своем выступлении Всероссийский атаман поблагодарил 
атаманов войсковых казачьих обществ и округов, а также атама-
на Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья за создание до-
бровольческих специализированных казачьих отрядов «Кубань», 
«Таврида», «Ермак», «Терек», «Дон», которые с честью и профес-
сионально участвуют в боевых действиях по защите жителей Дон-
басса.

– В современную казачью историю войдут имена тех казаков, 
для которых воинская честь своих предков – не пустой звук. И ко-
торые в нужный момент, не задумываясь, встают на защиту инте-
ресов Родины, – подчеркнул Николай Долуда.

Таковыми, считает атаман ВсКО, являются казаки Кубани, кото-
рые формируют для участия в СВО уже третий отряд добровольцев 
из 400 человек, с учетом ротации – 1200. Казаки Крыма численно-
стью 400 человек, с учетом ротации – 800, с самого начала опе-
рации, бессменно выполняют поставленные задачи в зоне боевых 
действий. 340 казаков Оренбургского, Волжского войсковых каза-
чьих обществ, с учетом ротации – более 1000, в составе отряда 
«Ермак» находятся на передовой. Более 250 казаков Терека попол-
нили ряды сводной казачьей бригады.

Атаманы войсковых казачьих обществ в своих выступлениях 
поддержали Всероссийского атамана. Они рассказали о том, как 
на местах организована работа по военно-тактической подготовке 
казаков и их материальному оснащению при отправке на Донбасс.

Заместитель атамана ВсКО по государственной службе ка-
зачий полковник Валерий Ефремов поделился опытом участия в 
СВО в качестве командира отряда «Кубань», который возглавлял в 
течение двух месяцев. Особое внимание он обратил на те направ-
ления подготовки казаков на военно-полевых сборах, которые вос-
требованы в условиях выполнения боевых задач.

Как мы уже сообщали 
нашим читателям, атаман 
Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда в 
режиме видеоконференции 
провел внеочередное рабо-
чее совещание с атаманами 
войсковых и окружных каза-
чьих обществ, их замести-
телями, а также с лидерами 
казачьей молодежи.

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Воинская честьВоинская честь
для казака для казака 
не пустой звукне пустой звук

Вот уже в 13-й раз в гостеприимной казачьей ста-
нице Кумылженской Волгоградской области прошел 
Областной фестиваль традиционной казачьей культуры 
«Золотой щит - казачий Спас» при поддержке региональ-
ного комитета по делам национальностей и казачества. 

На базе штаба окруж-
ного казачьего общества 
«Волгоградский казачий 
округ» войскового ка-
зачьего общества «Все-
великое войско Донское» 
прошло заседание Совета 
атаманов Волгоградского 
казачьего округа.

сии и других управленческих 
и исполнительных органов 
войскового казачьего обще-
ства, о внесении изменений 
в Сводную структуру чинов и 
прочие. Были рассмотрены и 
другие злободневные вопросы 
подготовки к Большому кругу.

Казаки и атаманы приняли 
участие в состоявшемся в ста-
нице Старочеркасской фести-

вале «Донская уха-2022». Не-
сколько тысяч человек стали 
гостями праздника. Их попот-
чевали ухой, приготовленной 
как по старинным казачьим 
рецептам, так и по другим, не 
менее интересным способам 
приготовления этого поистине 
народного блюда.

Безусловным «гвоздем 
программы» стало выступле-

ние сводной конной группы 
Всевеликого войска Донского, 
представленной всадниками 
казачьих конных дружин райо-
нов Ростовской области.

Завершился фестиваль 
грандиозным гала-концертом, 
в ходе которого гостей празд-
ника порадовали своим искус-
ством лучшие творческие кол-
лективы донского края.
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«
ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

«В зданиях образовательных учреждений на плановой основе 
проводится замена окон, ремонт кровель. В школах области также 
выполняются работы по дополнительному освещению учебных ка-
бинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту 
спортивных залов и спортплощадок. На эти цели из бюджета в этом 
году мы выделили более 600 млн рублей. Порядка половины плано-
вых работ уже выполнено», — отметил Андрей Бочаров.

Кроме того, напомнил глава региона, 1 сентября первых учени-
ков примет школа-тысячник в Красноармейском районе Волгогра-
да, свои двери для воспитанников откроют новые детские сады в 
Михайловке и в Волжском, новый «Кванториум» в Камышине (уже 
пятый в регионе), 96 созданных в сельских школах Центров циф-
рового и гуманитарного образования «Точка роста» (таким обра-
зом, их число вырастет почти до 300). Юные жители региона будут 
получать знания и навыки в самых современных условиях. Все эти 
объекты также находятся на контроле региональных и муниципаль-
ных властей.

В целях своевременного выполнения работ по подготовке учеб-
ных заведений к новому учебному году губернатор поручил своим 
заместителям, руководителям профильного блока совместно с гла-
вами муниципальных образований:

— в установленные сроки завершить работу по подготовке об-
разовательных учреждений Волгоградской области к новому учеб-
ному году;

— при подготовке учебных заведений обратить особое внима-
ние на обеспечение комплексной безопасности образовательных 
учреждений и прилегающих территорий;

— усилить контроль за ходом ремонтных работ в образователь-
ных учреждениях Волгоградской области, оснащением запланиро-
ванным оборудованием, а также закупке бесплатных учебников с 
целью безусловного завершения всех работ к 30 августа 2022 года;

— организовать работу по своевременному проведению всех 
необходимых выплат учителям и сотрудникам образовательных уч-
реждений Волгоградской области, предусмотренных действующим 
законодательством, в том числе с 1 сентября 2022 года — доплат 
советникам директоров школ по воспитательной работе и взаимо-
действию с детскими и молодёжными общественными организаци-
ями;

— проработать План оперативного реагирования системы обра-
зования Волгоградской области на случай возможного осложнения 
санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, новых её штаммов;

— совместно с Советом ректоров Волгоградской области обе-
спечить координацию подготовки высших учебных заведений, ра-
ботающих на территории региона, к началу нового учебного года;

— представить доклад о готовности системы образования Вол-
гоградской области к началу нового учебного года до 30 августа 
2022 года.

Подготовка к школеПодготовка к школе
Завершение подготовки учебных заведений во 

всех муниципальных образованиях Волгоградской 
области к новому учебному году стало главной темой 
оперативного совещания, которое провёл губернатор 
Андрей Бочаров.

Окончание. 
Начало на 1-й странице.

Воинская честь для казака Воинская честь для казака 
не пустой звукне пустой звук

ТЕКУЩИЙ  МОМЕНТ

Для повышения эффектив-
ности работы войсковых шта-
бов по военно-тактической под-
готовке казаков планируется 
введение в штатное расписание 
должности заместителя атама-
на по боевой подготовке.

Об участии молодых казаков 
(военнослужащих по контракту 
и добровольцев казачьих отря-
дов) в СВО рассказал предсе-
датель Союза казачьей молоде-
жи России Василий Кошмар. По 
его словам, за весь период СВО 
боевые задачи на освобожда-
емых территориях выполняют 
около 700 членов Союза казачь-
ей молодежи России.

Работа войсковых штабов 
по подготовке добровольцев 
для участия в специальной 

военной операции по денаци-
фикации и денационализации 
Украины – по результатам 
рабочего совещания атама-
на Всероссийского казачьего 
общества Николая Долуды с 
атаманами казачьих обществ – 
активизировалась.

При содействии военного 
ведомства в целях поддер-
жания казаками физической 
формы и совершенствования 
боевых навыков войсковыми 
атаманами начата системная 
работа по проведению воен-
но-тактической подготовки 

на полигонах, а также воен-
но-техническому оснащению и 
привлечению инструкторов – 
офицеров Российской армии, 
имеющих боевой опыт, в том 
числе, участия в специальной 
военной операции, проходящей 
на Украине.

ДАНЬ  ПАМЯТИ
Делегация казаков 

Всевеликого войска Дон-
ского приняла участие 
в торжественных меро-
приятиях, посвященных 
80-летию со дня начала 
Кущевской атаки в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Поле Поле 
казачьей славы казачьей славы 

Мероприятие состоялось на 
территории музейно-историче-
ском объекта «Поле казачьей 
славы» Кущевского сельско-
го поселения Краснодарского 
края. Отдать дань памяти пав-
ших прибыли депутаты Заксо-
брания Краснодарского края, 
атаманы и казаки Кубанского 
казачьего войска и Всевеликого 
войска Донского, руководители 
силовых структур, правоохра-
нительных органов, представи-
тели духовенства.

От атаманов и казаков ВКО 
«Всевеликое войско Донское» 
присутствующих поприветство-
вал советник врио атамана во-
йскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское», 
заместитель директора ГКУ 
РО «Казаки Дона» Леонид Ба-
бич. «Не меркнет и никогда не 
померкнет боевая слава вои-
нов 5-го Донского и 4-го Кубан-
ского казачьих кавалерийских 
корпусов, задержавших ценой 
многих жизней продвижение 
немецко-фашистских оккупан-
тов на Кавказ в годы Великой 
Отечественной войны. И се-
годня в торжественном меро-
приятии в едином строю, как 
и 80 лет назад, стоят плечом 
к плечу казаки Дона и Кубани. 
Вечная слава героям! Память о 
казаках-гвардейцах будет жить 
вечно в благодарных сердцах 
потомков», - отметил он.

Официальную часть меро-
приятия предварил молебен 
по погибшим воинам. После 
панихиды состоялся памятный 
митинг, который завершился 

церемонией возложения цве-
тов и венков к памятнику каза-
кам-гвардейцам.

Один из самых известных 
донских казаков – участников 
Великой Отечественной войны 
– Константин Иосифович Недо-
рубов командовал эскадроном 
в составе 41-го гвардейского 
кавалерийского полка. За бои 
в районе Кущёвской он полу-
чил звание Героя Советского 
Союза.

На выезде из станицы Ку-
щёвской на трассу Ростов-Баку 
в 1967 году поставлен памят-
ник — всадник на вздыбленном 
коне, с надписью: «Здесь в ав-
густе 1942 года стоял насмерть, 
защищая ворота Кавказа, 4-й 
Гвардейский Кубанский каза-
чий корпус, удивив мир своей 
стойкостью и величием духа». В 
2008 году там же был построен 
мемориальный комплекс «Поле 
казачьей славы»…

Затем на Поле казачьей сла-
вы состоялись реконструкция 
Кущевской атаки с участием 
более 50 всадников и показа-
тельные выступления по джи-
гитовке. 

Делегаты посетили пред-
ставленные курени станиц Ей-
ского казачьего отдела, озна-
комились с представленной на 
ярмарке продукцией кубанских 
мастеров, отведали полевой 
кухни.

ЭХО ВОЙНЫ

Наша общая памятьНаша общая память
В Новониколаевском районе Волгоградской обла-

сти состоялся траурный митинг, посвященный 80-ле-
тию бомбардировки станции Алексиково.

В тот июльский трагический день 80 лет назад на станцию 
Алексиково налетели 16 немецких самолётов. Было сброшено 190 
авиабомб весом по 300 кг каждая. В это время на станции стояли 
эшелоны с кавалерийскими частями, с солдатами, боеприпасами, 
техникой и лошадьми направляющиеся в Сталинград. Были разру-
шены три военных эшелона с войсками и техникой, водонапорная 
башня и жилые кварталы. В тот день погибли 300 солдат и много 
местных жителей… 

В патриотическом мероприятии, организованном сотрудниками 
районного музея, районного Совета ветеранов и центральной би-
блиотеки, участие приняли казаки, полицейские, студенты-волон-
теры ДОСААФ, жители района. Настоятель храма Архангела Ми-
хаила и храма Серафима Саровского, отец Константин Зелинский 
отслужил молебен.
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

Ещё в 2009 году возникла 
идея проведения в Кумылге 
семинара с целью изучения 
культуры и воинских тради-
ций донских казаков. Тогда же 
впервые в историческом месте 
Прорва на берегу Хопра со 
всей страны собрались масте-
ра рукопашного боя. Идея ме-
роприятия всем очень понрави-
лась и уже в 2012 году, после 
трех лет проведения семина-
ров, было принято решение об 
организации фестиваля тра-
диционной казачьей культуры 
«Золотой щит - казачий Спас». 
За эти годы он стал одним из 
самых популярных и крупней-
ших мероприятий не только в 
Волгоградской области, но и во 
всей стране. Можно уверенно 
сказать, что аналогов этому со-
бытию мало где можно найти.

Надо сказать, в предыду-
щие два года из-за панде-
мии коронавируса фестиваль 
не проводился. И вот после 
вынужденного перерыва на 
минувшей неделе станица 
Кумылженская встретила 3 ты-
сячи гостей из Волгоградской, 
Ростовской, Воронежской, Са-
марской и Белгородской обла-
стей, Карачаево-Черкесской 
Республики и Татарстана. Фе-
стиваль принял 18 творческих 
коллективов и более 100 ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества. 

Начался он с трехдневных 
учебно-тренировочных сбо-
ров по традиционной казачьей 
воинской культуре, которые 
проходили в живописном ме-
стечке Прорва на Хопре. Здесь 
собрались бывалые казаки и 
юное племя казачат и каза-
чек, а также их наставники, 
тренеры, учителя. Занятия 
учебно-тренировочных сборов 
по традиционной казачьей во-
инской культуре для воспитан-
ников подростковых отрядов 
образовательных учреждений 
Волгоградской области про-

водили ведущие специалисты 
ГКУ «Казачий центр государ-
ственной службы» и этнокуль-
турного казачьего центра «Ко-
шав-гора».

Кульминацией фестиваля 
«Золотой щит – казачий Спас» 
стало большое праздничное 
гуляние в станице Кумыл-
женской, в котором приняли 
участие как местные казаки 
и казачки, так и многочислен-
ные гости этого хлебосольного 
края. В числе почетных гостей 
были депутаты Волгоградской 
областной Думы Татьяна Бух-
тина и Дмитрий Калашников, 
председатель комитета по де-
лам национальностей и каза-
чества Волгоградской области 
Эдуард Давыдовский, дирек-
тор ГКУ «Казачий центр госу-
дарственной службы» Андрей 
Ежов.

– Как верно отметил пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин, казачество, 
казаки — это отдельная «пес-
ня» у нас в стране, это осо-
бые люди. У них свои вековые 
традиции, своя своеобразная 
культура, очень колоритные и 
очень интересные наши зем-
ляки. Фестиваль «Золотой щит 
– казачий Спас» стал визит-
ной карточкой региона, точкой 
притяжения людей, интересу-
ющихся национальными тра-
дициями, культурой, обычаями 
казаков, – сказал председа-
тель комитета по делам на-
циональностей и казачества 
Волгоградской области Эду-
ард Давыдовский.

Насыщенная праздничная 
программа началась на ста-
ничном стадионе у реки Кумы-
га  показательными выступле-
ниями конного клуба имени 
генерала Бакланова Я.П. из 
города Суровикино. Лучшие 
наездники страны, чемпионы 
России и мира показали выда-
ющееся мастерство выездки. 
Многочисленные восхищенные 

зрители стали свидетелями 
филигранного владения наезд-
никами различными видами 
кавалеристского оружия, уви-
дели незабываемые групповые 
гимнастические и акробатиче-
ские трюки на скачущих лоша-
дях. Их сложная и разнообраз-
ная программа показательных 
выступлений не оставила рав-
нодушным никого.

После этого ведущие специ-
алисты ГКУ «Казачий центр 
государственной службы» Ан-
дрей Сандалов и Евгений Фро-
лов провели мастер-классы по 
традиционному воинскому ка-
зачьему искусству. 

А тем временем, гости фе-
стиваля прибывали на цен-
тральную площадь станицы Ку-
мылженская, где развернулись 
казачьи подворья сельских 
поселений района. Любой же-
лающий смог отведать разноо-
бразные традиционные блюда 
местной кухни, рассмотреть 
предметы казачьего быта, по-
слушать застольные песни.  
Здесь же проходила выстав-
ка-ярмарка изделий совре-
менных мастеров декоративно 
прикладного искусства… 

Воистину, богата талантами 
казачья земля! Со всей обла-
сти собрались на фестивале 
умельцы: мастера пухового 
промысла крючком и спицами, 
мастера гончарного и кузнеч-
ного дела, мастера точечной 
росписи и интерьерной тек-
стильной куклы. Можно было 
не только посмотреть, но и 
приобрести украшения из би-
сера или натурального кам-
ня, поделки из керамики или 
кожи, картины, шапки-кубанки 
или нагайки и многое-многое 
другое, а также поучаствовать 
в мастер-классах по традици-
онным казачьим ремеслам. 
К примеру, руководитель 
коллектива «Бузулук» Яков 
Иванов провёл импровизиро-
ванный мастер-класс по пухо-
вязанию.

– Кумылженский район 
особенный, потому что здесь 
особое внимание уделяется 
сохранению культурного на-
следия. Традиции от предков 

с 1613 года здесь не только 
сохраняют, но и продолжают. 
Это различные промыслы. Мы 
видели здесь гончаров, кузне-
цов и других мастеров, и всё 
это привлекает молодежь, – 
поделилась впечатлениями 
председатель комитета Вол-
гоградской областной Думы 
по культуре, делам нацио-
нальностей и казачества Та-
тьяна Бухтина.

В рамках фестиваля с це-
лью популяризации традиций 
наших славных предков ку-
мылженское отделение партии 
«Единая Россия» организова-
ло фотоконкурсы «Семейный 
архив», «Семейные традиции» 
и «Люблю свой край Кумыл-
женский», направленные на 
изучение культуры донских ка-
заков. Их победителями стали 
Олеся Тафинцева – «Люблю 
свой край Кумылженский», 
Юлия Игнатова – «Семейные 
традиции» и Эвелина Абдуга-
ниева – «Семейный архив». 
Они были награждены кубка-
ми, грамотами и памятными 
подарками, которые им вру-
чил глава Кумылженского 
муниципального района, 
секретарь кумылженского 
отделения партии «Единая 
Россия» Валерий Денисов.

Продолжением областного 
фестиваля «Золотой щит – ка-
зачий Спас» стала концертная 
программа, в которой приняли 
участие более 300 участников. 
Открыли ее детские коллекти-
вы района, которые исполнили 
хореографическую компози-
цию «Славься, наш казачий 
край!». Свое творчество на 
главной сцене представили 18 
фольклорных ансамблей из 10 
муниципальных образований 
области и города Волгограда. 
Ярким завершением празднич-
ного дня стало выступление 
Государственного ансамбля 
песни и пляски «Казачья воля». 
А позже ночное небо украсил 
красочный фейерверк. 

Елена КАРАГОДИНА,
Сергей ПУЧКОВ,

Сергей АФАНАСЬЕВ 
(фото).

Поле Поле 
казачьей славы казачьей славы 

Фестивальный  Фестивальный  
фейерверк событийфейерверк событий

Вот уже в 13-й раз в гостеприимной казачьей ста-
нице Кумылженской Волгоградской области прошел 
Областной фестиваль традиционной казачьей культуры 
«Золотой щит - казачий Спас» при поддержке региональ-
ного комитета по делам национальностей и казачества. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа

ВТОРНИК, 9 августа

СРЕДА,  10 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
13.30 ЧП (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных городов» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» (18+)

03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе» 
(12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «У самого синего моря» (12+)
09.50, 12.15 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» (12+)
12.25 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Несчастный случай» (16+)
17.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.25 Острова (12+)
18.10, 01.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
18.40, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.35 Д/ф «Слава Федоров» (12+)
21.15 Х/ф «Первая любовь» (16+)
23.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Т/С «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)
09.20, 01.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.25, 14.05 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ» 
(16+)
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.55 Х/Ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
00.50 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)
03.30 Х/Ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

СПАС
05.00, 23.35 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Х/ф «Свадьба с приданным» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 01.15 Завет (6+)
11.20, 00.20 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00,21.45 Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Маргарита Тучкова» (0+)
15.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
17.25 Х/ф «Жажда» (0+)
19.00 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Горловка» 
22.40 Прямая линия жизни (16+)
23.50 Святые целители (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 22.00, 
03.15 НОВОСТИ (16+)
06.05, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
09.10, 12.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+)
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55, 17.20 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
17.55, 05.10 «ГРОМКО» (12+)
18.55 ФУТБОЛ. МИР РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)
19.55 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ 
ЛИГА. «БАЛТИКА» - «АРСЕНАЛ» 
(ТУЛА) (0+)
22.05 БИЛЬЯРД. 
«BETBOOM КУБОК ЧЕМПИОНОВ» 
(12+)
00.20 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
00.50 РЕГБИ. PARI ЧЕМП. РОССИИ. 
«СЛАВА» - «МЕТАЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНЕЦК) (0+)
02.45 «ПЯТЬ ТРАМПЛИНОВ ДМИТРИЯ 
САУТИНА» (12+)
03.20 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» (12+)
03.50 «КАТАР-2022». 
ТЕЛЕЖУРНАЛ (12+)
04.15 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 августа

ПЯТНИЦА, 12 августа

СУББОТА, 13 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе (12+)
01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 ЧП (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
11.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие из дома на 
Набережной» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.40 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
12.35 Х/ф «Первая любовь» (16+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Шантаж» (16+)
18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (12+)
18.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Спрятанный свет слова» 
(12+)
21.15 Х/ф «Деревенская девушка» 
22.55 Жизнь замечательных идей (12+)
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполнения в 
блокадном городе (12+)
01.15 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+)

ЗВЕЗДА
05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска» (12+)
01.50 Х/ф «За облаками - небо» (12+)
03.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)
05.30 Д/ф «Приход» (0+)
06.00 Х/ф «Радуга» (12+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Святые целители (0+)
10.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Д/ф «Царское Село (храм 
Воскресения Господня)» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Прасковья Жемчугова» (0+)
15.35 Х/ф «Жажда» (0+)
17.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.45 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Родители 
без границ» (16+)
21.45 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Феофан Затворник» (0+)
23.10 Служба спасения семьи (16+)
00.15 Д/ф «След Одигитрии» (0+)
01.00 Апокалипсис глава 10 (16+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.15 Следы
империи (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «УТРО РОССИИ» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ (16+)
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)
11.30, 17.30 «60 МИНУТ» (12+)
14.55 «КТО ПРОТИВ?» (12+)
21.20 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)
23.55 Т/С «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» 
(12+)
03.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
06.15 М/С «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ 
ОЛУХА» (6+)
07.00 М/С «ТОМ И ДЖЕРРИ» (0+)
08.00, 18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+)
09.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
11.40 СИТКОМ «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

22.05 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+
00.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
02.00 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
03.45 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Дом полярников» (12+)
08.10 Легенды мирового кино (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 12+
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Деревенская девушка» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Побег» (16+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки» (12+)
21.15 Х/ф «Сваха» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Свидетель» (16+)

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «Охотники за бриллиантами» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «Без особого риска» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 6+
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
02.15 Х/ф «Три процента риска» (12+)
03.20 Х/ф «За облаками - небо» (12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

СПАС
05.00, 00.05 День патриарха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)
05.30 Д/ф «Преподобный игумен 
Назарий Валаамский» (0+)
06.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Золотое кольцо. Владимир» 
(0+)
10.15 Встреча (12+)
11.15 Расскажи мне о Боге (6+)
11.50 Анимационный «Побег» (12+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Монах» (0+)
15.55 Х/ф «День и вся жизнь» (12+)
17.40 Х/ф «От буга до вислы. 1 серия» 
(12+)
19.05 Х/ф «От буга до вислы. 2 серия» 
(12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Память об 
отцах героях» (16+)
21.45 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» (0+)
23.10 Во что мы верим (0+)
00.20 Д/ф «Морские разбойники, или 
охотники за святыми» (0+)
00.50 Апокалипсис глава 11 (16+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.30, 21.40, 
03.20 НОВОСТИ (16+)
06.05, 16.55, 20.45, 00.20 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
09.10, 12.40 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ (12+)
09.30 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+)
13.00, 15.00 Т/С «ПОБЕГ» (16+)
15.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ. МАТЧ ТВ 
КУБОК КРЕМЛЯ (0+)
16.25, 02.50 МОТОСПОРТ. ЧЕМП. 
РОССИИ ПО ШОССЕЙНО-
КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ (0+)
17.35 ХОККЕЙ. ЧЕМП. 
ФХР 3Х3 «ЛИГА СТАВОК SOCHI XHL» 
(0+)
21.45 ФУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕФА. 
«РЕАЛ» - «АЙНТРАХТ» (0+)
01.10 БОКС. ДЖОН РИЭЛЬ КАСИМЕРО 
ПРОТИВ ГИЛЬЕРМО РИГОНДО (16+)
02.20 АВТОСПОРТ. ЧЕМП. РОССИИ ПО 
ДРЭГ-РЕЙСИНГУ (0+)
03.25 ФУТБОЛ. КУБОК 
ЛИБЕРТАДОРЕС. «ПАЛМЕЙРАС» - 
«АТЛЕТИКО МИНЕЙРО» (0+)
05.30 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и затерянный город» 
(6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.30 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
10.45 Academia (12+)
11.30 Абсолютный слух (12+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Сваха» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/с «Археология» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Свидетель» (16+)
17.15 Д/ф «Диалоги вне времени» (12+)
17.55 Цвет времени (12+)
18.05 Д/ф «Путешествие из дома на 
Набережной» (12+)
18.45, 01.45 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Библейский сюжет» (12+)
20.15 Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 К 80-летию со дня рождения Юрия 
Шиллера (12+)
21.15 Х/ф «Четверг» (16+)
23.00 Жизнь замечательных идей (12+)
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Любой ценой» (16+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 14.05 Т/С «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ 
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МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.15, 03.15 
Новости (16+)
06.05, 18.50, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 

(16+)
19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - Сборная России 
(0+)
22.30 Автоспорт. Чемп. России по дрэг-
рейсингу (0+)
23.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю. А. Гагарина» (0+)
00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Атлетико Гоияниенсе» - 
«Насьональ» (0+)
03.20 «Правила игры» (12+)
03.50 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
05.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.08-14.08 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 12 августа

СУББОТА, 13 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.00 
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие музыкального 
фестиваля «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 За гранью (16+)
17.55 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Bel suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу Трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Девочка миа и белый Лев» (6+)
11.00 «Уральские пельмени» 16+

21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Купола под водой» (12+)
08.15 Легенды мирового кино (12+)
08.45 Х/ф «Машенька» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Д/ф «Юлий файт. Трамвай в 
другой город» (12+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12.35 Х/ф «Четверг» (16+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Любой ценой» (16+)
17.30 Цвет времени (12+)
17.45 «Билет в большой» (12+)
18.25 Пианисты ХХ век (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
22.25 Линия жизни (12+)
23.40 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
01.50 М/ф (6+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/С «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
08.40, 09.20 Т/С «ВИКИНГ-2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 НОВОСТИ ДНЯ 
(16+)
13.25, 14.05 Х/Ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.40 «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ» (16+)
19.00 Д/Ф «12 АВГУСТА - ДЕНЬ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ» 
19.30 Д/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/Ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ!» 
(16+)
23.00 «МУЗЫКА+» (12+)
00.00 Х/Ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)
02.15 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 

(12+)
03.20 Х/Ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (16+)
05.20 Д/Ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО» 
(12+)

СПАС
05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)
05.30 Д/ф «Святой Александр 
Юнгеров» (0+)
06.00 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 01.40 Пилигрим (6+)
10.30, 00.55 Простые чудеса (12+)
11.20 В поисках Бога (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Курск. 20 лет спустя. 
Воспоминания Аркадия Мамонтова» 
16.00 Х/ф «Над нами южный крест» 
(12+)
17.55 Х/ф «Возмездие. 1 серия» (6+)
19.15 Х/ф «Возмездие. 2 серия» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Война 
сквозь года» (16+)
21.45 Встреча (12+)
22.45 Х/ф «Человек на своем месте» 
02.10 Следы империи (16+)
03.40 Двенадцать (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 
Новости (16+)
06.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Евгений Салахов» 
(12+)
13.00, 15.00 Х/ф «На гребне волны» 
15.35, 17.15 Х/ф «Легионер» (16+)
18.20 Бокс. PRAVDA old school boxing. 
Евгений Терентьев против Магомеда 
Мадиева (16+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Факел» - «Урал» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (0+)
00.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
01.15 Д/ф «Сенна» (16+)
03.20 «Все о главном» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
05.10 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
05.00 «УТРО РОССИИ. СУББОТА» (16+)
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ (16+)
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА 
(16+)
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
(0+)
09.00 «ФОРМУЛА ЕДЫ» (12+)
09.25 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО» (0+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ (16+)

11.30 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.35 Т/С «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/Ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.15 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)

НТВ
04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж. «Скелеты 
клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. История с 
географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. «Русский 
Херсон. «Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
03.15 Новости (0+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)

06.25, 05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 «РОГОВ+» (16+)
10.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)
11.45 Х/Ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
23.35 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
02.20 Х/Ф «ДНЮХА!» (16+)
03.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
05.00 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» (12+)
07.05 М/Ф (6+)
07.50 Х/Ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
(0+)
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» 
(12+)
10.30 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
11.55, 01.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
(12+)
12.35 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ ХОР ИМЕНИ М. Е. 
ПЯТНИЦКОГО. КОНЦЕРТ (12+)
14.10 Д/Ф «КУПОЛА ПОД ВОДОЙ» 
(12+)
14.55 Д/Ф «ЦИРК». Я ХОТЕЛА БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ В СССР!» (12+)
15.35 Х/Ф «ЦИРК» (0+)
17.05 Д/Ф «БИОНИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ» 
(12+)
17.50 «ПЕШКОМ…» (12+)
18.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ БОРИСА СИЧКИНА. 
«БУБА» (12+)
19.15 «РОМАНТИКА РОМАНСА» (12+)
20.10 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
(12+)
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016 (12+)
23.20 Х/Ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ» (12+)
02.05 ИСКАТЕЛИ (12+)

ЗВЕЗДА
06.00, 01.45 Х/Ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
07.10 Х/Ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.15 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (12+)
10.45 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» (16+)
11.35 «КОД ДОСТУПА» (12+)
12.25 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
13.20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
14.00, 03.45 ДОКУДРАМА «КРЕЩЕНИЕ 

РУСИ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 
(16+)
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+)
22.15, 03.35 Д/С «СДЕЛАНО В СССР» 
22.45 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН - 2022. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (12+)
02.50 Д/Ф «АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ. 
СЛУЖИТЬ РОССИИ» (12+)

СПАС
05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 2 (0+)
05.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
07.05 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» 
(0+)
07.40 Профессор Осипов (0+)
08.10 Дорога (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.25 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «Весна на одере» (12+)
17.00, 03.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Апокалипсис глава 13 (16+)
19.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
21.25 «Парсуна» (6+)
22.25, 04.30 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
00.20 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (0+)
04.00 Д/ф «Василий Блаженный» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 
Рикельс против Джулиана Лейна (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 Новости 
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам спорта. 
Синхронное плавание (12+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) - «Слава» (0+)
17.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Торпедо» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Болонья» (0+)
21.30 После футбола (0+)
23.30 Х/ф «Перекрестный огонь» (16+)
02.00 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вольфсбург» 
(0+)
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ДНЯ (16+)
09.30, 00.55 Х/Ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/Ф «УКРАИНСКИЙ НАЦИЗМ» 
(16+)
19.40 «КОД ДОСТУПА» (16+)
22.55 Х/Ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
00.15 Д/Ф «ГЕРОИЗМ ПО 
НАСЛЕДСТВУ. АРКАДИЙ И НИКОЛАЙ 
КАМАНИНЫ» (12+)
02.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 
03.25 Х/Ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)
04.55 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)
05.25 Д/ф «Святитель Николай» (0+)
05.55 Х/ф «Был месяц май» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)

10.00 Апокалипсис глава 10 (16+)
11.05 Апокалипсис глава 11 (16+)
12.10 Д/ф «Рождество святителя 
Николая» (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» 
16.00 Х/ф «От буга до вислы. 1 серия» 
(12+)
17.20 Х/ф «От буга до вислы. 2 серия» 
(12+)
18.40 Х/ф «Над нами южный крест» 
(12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Дети Донбасса. Один день 
из жизни» (16+)
21.45 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий» (0+)
23.10 В поисках Бога (6+)
23.55 Святыни России (6+)
00.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
01.25 «Парсуна» (6+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 17.10, 03.15 
Новости (16+)

06.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репортаж 
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Джамала Хилла 
19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX (0+)
23.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок (0+)
23.30 Х/ф «Спиной к обществу» (16+)
01.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Интернасьонал» - «Мельгар» 
03.20 «Человек из футбола» (12+)
03.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
05.10 Бадминтон. 
«Кубок Первого космонавта Ю. А. 
Гагарина» (0+)

13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.45 Маска. Финал (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Уральские пельмени»(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
15.05 Х/ф «Дора и затерянный город» 
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидениями» 
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Цирк» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 «Валентин Серов» (12+)
10.25 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
11.55 Острова (12+)
12.35, 01.45 Диалоги 
о животных (12+)
13.20 «Дом ученых» (12+)
13.50 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
15.55 Д/ф «Рыцарь танца» (12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.25 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» (12+)
18.15 Х/ф «Маяк на краю света» (16+)
20.25 К 100-летию российского джаза 
21.20 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
22.45 Т/ф «Маленький принц» (12+)
00.20 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день». Владимир 
Мигуля (16+)
10.55 Д/с «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
(16+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется милями» 
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка (12+)
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

СПАС
05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 1 (0+)
05.25 Х/ф «Малявкин и компания. 1 
серия» (0+)
06.40 Х/ф «Малявкин и компания. 2 
серия» (0+)
08.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.20, 20.30, 01.35 Простые чудеса 
10.10 Святые целители (0+)
10.45 В поисках Бога (6+)

11.15 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.50, 22.55 Пилигрим (6+)
13.00 Святыни России (6+)
15.45 Х/ф «Возмездие. 1 серия» (6+)
17.05 Х/ф «Возмездие. 2 серия» (6+)
18.20 Х/ф «Человек на своем месте» 
21.20, 03.45 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.45 Апокалипсис глава 12 
23.25 «Бесогон» (16+)
00.35 Д/ф «Непобедимая 
победа» (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
04.10 Во что мы верим (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Арнольда Адамса (16+)
07.00, 08.50, 12.00, 15.55, 01.55 Новости 
(16+)
07.05, 11.30, 15.00, 19.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Герой» (12+)
10.55 I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Синхронное 
плавание (12+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора Макгрегора (16+)
12.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» - «Краснодар» (0+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» - ЦСКА (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» - 
«Удинезе» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Устармагомед Гаджидаудов против 
Азамата Амагова (16+)
00.55 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Марлон Вера против Доминика Круза 
(16+)
05.05 «Пятнадцать секунд тишины 
Ольги Брусникиной» (12+)
05.30 «Звезды шахматного 
королевства. Владимир Крамник» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 08.08-14.08kazachy_krug@mail.ru



Как, видимо, заметил вни-
мательный читатель, в год 
370-летия Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского мона-
стыря, которое отмечалось в 
святую дату – 3 августа, в День 
памяти преподобной Арсении 
Усть-Медведицкой мы регу-
лярно публикуем материалы 
о людях, служащих Господу. 
Их жизни являются достойным 
примером служения, веры и 
верности. Нельзя об этом умал-
чивать, надо рассказывать об 
их жизненном подвиге и учить-
ся тому. Сегодня пойдет речь 
об одной из таких подвижниц 
игуменье Святославе, которая 
управляла обителью в 1911-
1928 годах.

Юная  
послушница
Игуменья Святослава, в 

миру Виденина Екатерина 
Михайловна, родилась в 1860 
году в хуторе Буерак-Сенют-
кин Усть-Медведицкого округа 
Области войска Донского в се-
мье потомственного дворянина 
хорунжего Виденина Михаила 
Федоровича и его жены Алек-
сандры Симеоновны.

У Екатерины были старшие 
братья Никодим, Василий, Иван 
и сестра Мария. 25 декабря 
1872 года, в 14 лет, имея хоро-
шее домашнее образование,  
она поступила послушницей в 
Усть-Медведицкий монастырь. 
К этому времени обителью уже 
восемь лет управляла игуменья 
Арсения. Всей силой своей вос-
торженной чистой души юная 
послушница отдавала себя ино-
честву, имея перед собой яркий 
пример матушки Арсении и ее 
ближайших сподвижниц. Об-
ладая гибким умом и светлой 
памятью, она старательно об-
учалась книжной премудрости 
и просвещалась лучшими оте-
чественными произведениями 
и вскоре вошла в круг сестер, 
приближенных к матушке игу-
меньи Арсении. Впоследствии, 
благодаря своим гуманитар-
ным способностям, Екатерина 
Виденина преподавала в мо-
настырском училище русский 
язык и литературу.

6 апреля 1884 года она была 
покрыта рясофором, а 3 июня 
1894 года пострижена в мона-
хини с именем Святослава.

Матушка Святослава очень 
любила игуменью Арсению, 
свою духовную мать. Огромная 
доля поучений матушки Арсе-
нии, дошедших до наших дней, 
записаны ее рукой. Матушка 
Святослава и сама была духов-
но развитой личностью, имела 
поэтический дар. Многие ее 
стихотворения были посвяще-
ны игуменьи Арсении, а также 
некоторым монастырским тор-
жествам, участию в скорбных 
событиях…

Вскоре после пострижения 
в мантию, монахине Святос-
лаве было дано послушание 
возглавить в  Урюпинске мо-
настырское подворье, которым 
она управляла три года. Таким 

Во славу  
донских героев
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Игуменья Игуменья 
СвятославаСвятослава

СВЯТАЯ  ДАТА

В столичном Доме рус-
ского зарубежья состоя-
лась презентация книги 
С.Н. Агафонова и М.Л. Но-
ликова «Донские казаки 
— герои Первой мировой 
войны».

образом, еще при жизни игуме-
ньи Арсении матушка Святос-
лава прошла настоятельскую 
школу и изучила дела управ-
ления.

Возведение 
в игуменство
В игуменство матушка Свя-

тослава была возведена Ука-
зом Священного Синода 26 
августа 1911 года. За труды по 
народному образованию Высо-
чайше награждена серебряной 
медалью для ношения на гру-
ди. А 6 мая 1912 года награж-
дена наперстным крестом.

7 апреля 1912 года епархи-
альным начальством матушка 
Святослава была поставлена 
попечительницей монастыр-
ской школы, где она трудилась 
30 лет.

В связи с Первой миро-
вой войной, в 1915 году, по 
благословению архиепископа 
Донского и Новочеркасского 
Митрофана, игуменья Святос-
лава открыла приют для детей 
павших воинов.

В 1916 году в монастыре 
открылось училище, которым 
заведовал благочинный прото-
иерей Прокопий Соболев, а по-
печительницей была игуменья 
Святослава. Училище действо-
вало до 1918 года.

Крушение  
надежд
На долю матушки Святос-

лавы выпал самый сложный 
и страшный период в жизни 
обители. Шла мировая война, 
в стране зрела революционная 
смута, все это отрицательно от-
разилось на жизни монастыря. 
К тому времени монастырь об-
ладал земельными угодьями, 
сенокосами, лесом; содержал 
школу для девочек на 55 че-
ловек, богодельню, больницу; 
помогал раненым, увечным во-
инам и их семьям. В одночасье 
в 1918 году он лишился всего. 
Надо было выживать.

Тем не менее, игуменья 
Святослава предприняла всё, 
чтобы сохранить обитель, про-
тивостояла советской власти 
как могла. А между тем, против 
матушки и монашек властью 
выдвигались самые серьезные 
обвинения.

Надо  
выживать
Для сохранения монасты-

ря игуменья Святослава в со-
ответствии с требованиями 
советской власти зарегистри-
ровала трудовую артель, и 
религиозная Преображенская 
община, которую душили нало-
гами, займами, другими побо-
рами, существовала.

Монастырь жил! Монахини 
шли по окрестным хуторам, 
шили и вязали, обучали гра-
моте и лечили, заработанный 
хлеб несли в монастырь и кор-
мили престарелых, больных 
насельниц и детей, которые 

приходили к ним в кельи, чтобы 
поесть.

Несмотря на идейные про-
тиворечия с советской вла-
стью, настоятельница мона-
стыря существенно помогала 
администрации Усть-Медве-
дицкого округа в борьбе с дет-
ской беспризорностью. Это в 
документах отмечали предста-
вители советской власти.

Игуменья Святослава, за-
ботясь о монастыре и сестрах, 
призывала их всячески по-
могать детям, оказавшихся в 
детских домах рядом с мона-
стырем: шить им одежду, уха-
живать за ними и т.д.

Борьба за сохранение мо-
настыря велась игуменьей по 
нескольким направлениям: 
организация трудовой артели, 
агитация о необходимости его 
существования, помощи бес-
призорникам, сотрудничество 
с администрацией и сельскими 
советами.

 По признанию комиссии 
окружкома существование мо-
настыря являлось экономиче-
ски выгодным, т.к. он отчислял 
арендную плату и налоги. Мо-
нахини властью станицы так-
же использовались на хозяй-
ственных работах. Например, 
в постановлении Усть-Мед-
ведицкого станисполкома от 
4 марта 1920 года записано: 
«Для ускорения работ на раз-
борке моста мобилизовать 150 
человек монашек…».

Немаловажным являлся 
человеческий фактор. Игуме-
нья Святослава сумела при-
влечь на свою сторону часть 
административного аппарата 
станицы, что приводило к не-
которому снижению арендной 
платы, более широкой реали-
зации кустарных изделий, про-
изводимых в монастыре, даже 
к снятию вопроса о немедлен-
ном выселении монахинь из 
монастыря.

Сами советские чиновники 
отмечали, что до 1928 года в 
монастыре соблюдались все 
монашеские правила и тра-
диции, неукоснительно шли 
службы, которые вели два 
монастырских священника и 
дьякон.

Не питая никаких иллюзий 
о будущем монастыря, игуме-
нья  Святослава все же не пе-
реставала стучаться в сердца 
людей. Она посылала своих 
монахинь по окрестным хуто-
рам, просила помочь сохра-
нить обитель, а значит и све-
тильник для всего населения 
Дона. Но скоро этот призыв 
уже мало кто слышал и слу-
шал. 

Мерзость  
запустения
15 августа 1928 года 

Усть-Медведицкий Спасо-Пре-
ображенский монастырь офи-
циально был закрыт. 2 декабря 
1928 года в обитель ворвались 
ЧОНовцы. На глазах воспитан-
ников детской колонии нача-

лась форменная вакханалия 
бесчинств. В Казанском и Пре-
ображенском храмах вдребез-
ги разбивали иконы, часть их 
бросали в Дон, другие грузили 
на телеги и увозили в станицу, 
где впоследствии из них дела-
ли детские площадки, скамей-
ки, столики. Монахинь прикла-
дами гнали за ворота. Настала 
мерзость запустения…

21 монахиня арестова-
ны, 20 из них отправлены в 
Исправтруддом Урюпинска. 
Игуменья Святослава была 
оставлена в станице Усть-Мед-
ведицкая из-за преклонно-
го возраста и проживала на 
улице Придонской, 21. Но 3 
ноября в этом доме прошёл 
обыск, а 3 декабря 1928 года 
игуменья Святослава была 
арестована.

5 месяцев монахинь держа-
ли в тюрьме и, ничего противо-
законного во время следствия 
не найдя, направили дело для 
внесудебного рассмотрения в 
Особое совещание при колле-
гии ОГПУ.

10 мая 1929 года поста-
новлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по 
ст. 58\10 УК РСФСР (антисо-
ветская агитация) монахини 
были приговорены к высылке 
на 3 года с лишением права 
проживать в крупных городах 
РСФСР. Осужденные были 
направлены через город Са-
ратов в места временного 
проживания. Дальнейшая их 
судьба не выявлена…

Подвижничество  
продолжается
Умерла игуменья Святос-

лава 7\20 марта 1930 года в 
ссылке в Куйбышевской (Са-
марской) области, в поселке 
Шигоны, хотя архивных под-
тверждений нет. Эти сведения 
были обозначены записью 
протоиерея Воскресенской 
церкви города Серафимовича 
Спиридоном Поповым. Доку-
ментальная реабилитация игу-
меньи Святославы состоялась 
только 16 декабря 1997 года 
решением прокуратуры Волго-
градской области.

Где захоронены останки игу-
меньи Святославы неизвестно, 
но ее подвижничество живет и 
сегодня в делах нынешней игу-
меньи Усть-Медведицкого Спа-
со-Преображенского монасты-
ря матушки Георгии и сестёр 
по устроению этой обители и 
возрождению былой славы ее 
подвижниц.

Григорий 
ВЫПРЯШКИН, 

член Союза журналистов 
России.

(Материал подготовлен 
по архивным документам 

Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского 

монастыря).
На снимке: Игуменья 

Святослава.

Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь в Сера-
фимовичском районе Волгоградской области 3 августа отме-
тил святую дату – 370-летие со дня основания. На серафимо-
вичской земле состоялись большие торжества. В них приняли 
участие и наши журналисты. Фоторепортаж об этом событии 
будет опубликован в следующем номере нашей газеты.

НЕДЕЛЯ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Один из авторов, донской казак из хутора Заплавский Да-
ниловского района – Михаил Львович Ноликов поведал собрав-
шимся, что в планах издать 25-томник, который будет посвящен 
подвигам донских казаков во славу Отечества. Он также расска-
зал о еще одной грани своего творчества – фотографии. Михаил 
Львович является автором фотокалендарей с красотами казачье-
го края, создателем двух фотофильмов.

В презентации принимали участие Творческое объединение 
«Дочки-Матери», с этнографическим спектаклем «Сказ про соло-
вья» на основе старинных казачьих песен. Этот коллектив 4 года 
назад также был участником творческого вечера Михаила Львови-
ча, его участницы-певуньи подросли за это время.

Мастер-класс 
для казачат

Казаки СКО «Новоаннинский юрт» Хоперского ка-
зачьего округа А.А. Дронов, С.А. Дронов, А.С. Бражни-
ков, А.П. Кривогузов провели на базе оздоровительного 
лагеря «Золотой колос» занятия по истории культуры, 
традициям воинского искусства казаков.

В рамках встречи, детей познакомили с основами и приемами 
казачьего воинского искусства (владения шашкой, казачьей па-
леткой) и провели спортивные, подвижные игры. 



Август

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года
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ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС
Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений и 
Ассамблея народов России 
в партнерстве с Ассамблеей 
народов Евразии и Общерос-
сийским общественным движе-
нием «Сотворчество народов 
во имя жизни» (Сенежский 
форум) при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
национальностей и Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным 
отношениям приглашают к уча-
стию в
V Всероссийском конкурсе 
лучших практик в сфере на-
циональных отношений.
На юбилейный Всероссийский 
конкурс лучших практик в сфе-
ре национальных отношений 
заявки принимаются до 2 октя-
бря в шести номинациях:
— лучшие проекты СО НКО и 
инициативных групп в сфере 
гармонизации межнациональ-
ных отношений;

— лучшие проекты СО НКО и 
инициативных групп, направ-
ленные на сохранение наци-
ональных языков, культур, 
традиций народов Российской 
Федерации;
— лучшие практики органов го-
сударственной власти в сфере 

национальных отношений;
— лучшие практики бюджет-
ных учреждений муниципаль-
ного, регионального и обще-
российского уровней, домов 
дружбы народов и домов наци-
ональностей;
— лучшие практики коммер-

ческих организаций, реализу-
ющих проекты в сфере нацио-
нальных отношений;
— лучшие практики в сфере 
народной дипломатии.
Заявки принимаются от граж-
дан Российской Федерации, 
органов государственной вла-
сти, бюджетных учреждений, 
некоммерческих и коммерче-
ских организаций.
Авторы лучших работ будут 
приглашены для участия и пре-
зентации своих проектов на IV 
Общероссийскую конферен-
цию «Устойчивое развитие эт-
нокультурного сектора».

Положение и форму заявки 
можно найти на официаль-
ной странице проекта на сай-
те Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений.
Страница проекта: V Все-
российский конкурс лучших 
практик в сфере националь-
ных отношений.

БУДНИ  РОСГВАРДИИ

В городе Камышине росгвардейцы доставили в отдел полиции  
35-летнего неработающего местного жителя, находившегося в феде-
ральном розыске за совершение кражи в июле текущего года.

В Красноармейском районе Волгограда  на территорию детского 
сада проник  43-летний неработающий волгоградец, ранее судимый 
за незаконное хранение наркотических средств. Мужчина попытался 
вынести из здания предметы обихода и детали мебели. 

В Советском районе областного центра 23-летний житель Го-
родищенского района, ранее судимый за мошенничество, а также 
27-летний житель Еланского района, ранее судимый за кражу, подо-
зреваются в хищении продуктов питания и бытовой химии в одном из 
охраняемых супермаркетов.

В городе Жирновске 38-летний камышанин, которого пенсионерка 
наняла  для выполнения ремонтных работ в квартире, подозревается 
в краже золотых зубных коронок.

В Волжском три местных жителя украли товары из продуктового 
магазина, а в Жирновске 35-летний мужчина снял аккумулятор с чу-
жого автомобиля. 

В Советском районе города Волгограда сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии доставили в отдел полиции  мужчину, 
подозреваемого в краже дорогостоящей парфюмерии.

В Камышине двое мужчин похитили мобильный телефон у граж-
данина в одном из городских парков.

В Ворошиловском районе Волгограда задержали 34-летнюю жи-
тельницу, ранее судимую за совершение кражи, которая похитила из 
гипермаркета 12 комплектов нижнего белья. 

Всех подозреваемых в противоправных действиях росгвардейцы 
передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

***
Росгвардейцы передали полицейским 19-летнего студента одного 

из вузов Волгограда, который подозревается в нанесении ранений 
сокурсникам.

При патрулировании закрепленного маршрута сотрудники вне-
ведомственной охраны получили информацию о конфликте между 
молодыми людьми, произошедшем в волгоградском парке Чекистов. 
Установлено, что между тремя однокурсниками произошла ссора на 
бытовой почве, и один из студентов, выхватив предмет, похожий на 
нож, нанес увечья своим оппонентам.

Росгвардейцы обнаружили подозреваемого и передали его поли-
цейским. Возбуждено уголовное дело.

***
Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении тяжкого 

вреда здоровью человека в Волгоградской области.
Патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пере-

дал полицейским мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых 
ранений 47-летнему жителю города Котово. При участии патрульных 
Росгвардии обнаружен и задержан злоумышленник, который во дво-
ре многоэтажного дома, предположительно во время ссоры, нанес не 
менее 3-х ножевых ранений своему знакомому. Экипаж Росгвардии, 
прибыв на место инцидента, обнаружил в подъезде потерпевшего, ко-
торый находился без сознания. Бригада скорой медицинской помощи, 
вызванная росгвардейцами,  доставила  раненого в больницу с диа-
гнозом «проникающее ранение брюшной полости». 

В ходе розыскных мероприятий  сотрудники  Росгвардии задержа-
ли в подъезде соседнего дома гражданина, облик которого совпал с 
приметами подозреваемого в нападении. Им оказался 43-летний жи-
тель Даниловского района Волгоградской области.

 Для дальнейшего разбирательства он передан полицейским. С 
места преступления изъято два предмета, похожих на оружие, кото-
рыми был ранен потерпевший. Возбуждено уголовное дело.

***
В городе Камышине  сотрудники вневедомственной охраны 

Росгвардии передали полицейским мужчину, который, предположи-
тельно, незаконно проник в жилище и совершил нападение на хозяй-
ку жилого помещения.

 Во время патрулирования территории одного из микрорайонов 
Камышина, патрульный экипаж Росгвардии получил информацию о 
незаконном проникновении злоумышленника в частное домовладе-
ние.  На месте инцидента росгвардейцы увидели разбитые окна, а 
также несколько поврежденных неподалеку легковых автомобилей. 
Со слов 67-летней хозяйки домовладения, установлено, что неизвест-
ный мужчина незаконно проник в её дом через окно и, размахивая, 
предположительно, деревянной битой, потребовал отдать деньги. По-
лучив отказ, незваный гость избил женщину, причинив ей телесные 
повреждения.

 Росгвардейцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, ко-
торая доставила пострадавшую в больницу. В результате розыскных 
мероприятий патрульные обнаружили и задержали нетрезвого моло-
дого человека, в котором соседи, ставшие очевидцами нападения, 
узнали обидчика хозяйки дома. Задержанного 18-летнего местного 
жителя, ранее судимого за умышленную порчу чужого имущества, 
росгвардейцы передали сотрудникам полиции. 

Как сообщила нашей редакции помощник начальни-
ка Управления по взаимодействию со СМИ - начальник 
пресс-службы Управления Росгвардии по Волгоград-
ской области Екатерина ПАРЕНЧЕНКОВА, сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии передали вол-
гоградским полицейским подозреваемых в кражах.

Старт данСтарт дан

НЕБЕСНЫЙ  ПОКРОВИТЕЛЬ

С верой в душеС верой в душе
Личный состав подразделений Управления Росгвар-

дии по Волгоградской области посетил храм Всех Свя-
тых на Мамаевом кургане в Волгограде.

Как сообщила нашей 
редакции помощник на-
чальника Управления по 
взаимодействию со СМИ - на-
чальник пресс-службы Управ-
ления Росгвардии по Волго-
градской области Екатерина 
Паренченкова, в День Креще-
ния Руси военнослужащие и 
сотрудники поклонились не-
бесному покровителю ведом-
ства князю Владимиру, приняв 
участие в молебне. По словам 

заместителя начальника тер-
риториального органа полков-
ника Леонида Фомина, област-
ное управление Росгвардии и 
Волгоградскую епархию РПЦ 
связывает крепкая дружба. 
«Более того – у нас общая 
цель, это благополучие каж-
дого жителя нашей Родины. 
Сегодня росгвардейцы отдали 
дань памяти великому князю 
Владимиру», – подчеркнул 
офицер.

ВСЕМ  МИРА  И  ДОБРА

Берегите наш трудБерегите наш труд

Казаки СКО «Кумылженский юрт» Хоперского ка-
зачьего округа привели в порядок территорию памят-
ника казачеству на Хопре.

Подкрашен пьедестал, скамейка, убраны старая трава и му-
сор. А к землякам – просьба: беречь дорогие сердцу места и наш 
труд! Всем мира и добра!

Охраняя покой

ВЫБЕРИ  МЕНЯ

Единый день голосованияЕдиный день голосования
Областной избирком сообщил 

имена кандидатов на дополнитель-
ные выборы в Волгоградскую об-
ластную Думу.

Окружные избирательные комиссии 
завершили регистрацию кандидатов 
на дополнительных выборах депутатов 
Волгоградской областной Думы по од-
номандатным избирательным округам, 
назначенных на 11 сентября – единый 
день голосования 2022 года. Регистрацию 
прошли 15 кандидатов, выдвинутые поли-
тическими партиями по трем одномандат-

ным избирательным округам.
По Михайловскому одномандатному 

избирательному округу № 3 зарегистри-
рованы Артем Боронин от ЛДПР, Лариса 
Гордиенко от «Единой России», Шахбаз 
Давидов от «Справедливой России», 
Алексей Исаев от «Партии пенсионеров», 
Андрей Шевченко от КПРФ.

По Городищенскому одномандатному 
избирательному округу № 5 зарегистри-
рованы Антон Гузев от КПРФ, Дмитрий 
Игнатов от «Партии пенсионеров», Алла 
Лукьянова от «Справедливой России», 
Татьяна Распутина от «Единой России», 

Роман Соколов от ЛДПР.
По Краснооктябрьскому одномандат-

ному избирательному округу № 13 на 
довыборы пойдут Наталия Барышникова 
от «Единой России», Вадим Белоусов от 
КПРФ, Алексей Васютенко от «Справед-
ливой России», Антон Калюжный от «Пар-
тии пенсионеров», Алексей Кононенко от 
ЛДПР. 



Изображение святителя 
было буквально в каждой 
крестьянской избе. В честь 
великого святого называли 
младенцев. Имя Николай 
было самым распространён-
ным в России вплоть до XX 
века.

Николай Чудотворец ро-
дился в 258 году в городе 
Патаре, недалеко от Ликии, 
что на южном побережье 
малоазийского полуострова. 
Его родители Феофан и Нон-
на были благочестивыми и 
праведными христианами. 
Долгое время они были без-
детны, о чем очень горевали 
и постоянно молились Богу о 
послании им ребенка. Господь услышал их и послал им сына, 
а они дали обет посвятить единственного своего ребенка слу-
жению Богу.

Младенец же Николай со дня своего рождения показал лю-
дям свет будущей своей славы великого чудотворца. Первое 
чудо он явил при самом своем рождении, исцелив свою мать 
от тяжелой болезни. К тому же новорожденный младенец еще 
в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем 
не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице.

Еще при жизни святитель Николай совершал многие чу-
деса – не раз спасал утопающих в море, выводил людей из 
плена и заточения, исцелял страждущих от недугов и даже 
воскрешал их, боролся за правду и требовал у власть имущих 
восстановления справедливости, учил любви и состраданию.

Он прожил достойную жизнь и, достигнув глубокой старо-
сти, мирно скончался. Даже после своей блаженной кончины 
Николай Чудотворец не оставляет верующих.

Поэтому неудивительно, что этот святой почитался во все 
времена и у многих народов. Изначально святого погребли в 
церкви в Мирах (на территории современной Турции). Однако 
в мае 1087 года итальянские купцы украли мощи Святителя и 
перевезли их в Италию. Сегодня главная святыня находится в 
итальянском городе Бари.

Николаю Чудотворцу молятся при различных болезнях и 
недугах, при бедности и нужде. Святителя просят о мире в се-
мье, успехах в работе и делах. Считается, что он покровитель 
путешественников, торговцев и детей. Он заступник вдов, си-
рот и заключённых.

Отметим, что в церковном календаре существуют три 
праздника, посвящённых Николаю Чудотворцу.  

В народе говорят, три Николы: Зимний, Вешний и Летний.
11 августа - Рождество Николая Чудотворца.
19 декабря - день преставления Николая Чудотворца.
22 мая - день перенесения мощей Николая Чудотворца из 

Мир Ликийских в Бари.
Праздник его рождения пока не очень широко известен в 

России, поскольку был возрожден не так давно – в 2004 году 
по благословению патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II.
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Рождество  
Николая Чудотворца

Во всех отделениях Почты России
Волгоградской области

Идет досрочная  подписная кампания 
на 1-е полугодие 2023 года

на волгоградскую областную
еженедельную газету «КАЗАЧИЙ КРУГЪ», 

которая продлится по 31 августа 2022 года.
Продолжается подписка на 2-е полугодие 2022 года

с каждого текущего месяца
Подписной индекс П4914 в каталогах подписного агентства «Почты России»

Онлайн-подписка по ссылке: https://podpiska.pochta.ru/press/П4914

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК

Завтра, 6 августа, на тер-
ритории Левыкинского городка 
Петровского сельского поселе-
ния Урюпинского района Волго-
градской области впервые прой-
дёт межрайонный фестиваль 
традиционной казачьей куль-
туры «Пусть льются песни над 
Хопром».

На фестивале выступят твор-
ческие коллективы и солисты из 
13 муниципальных образований 
Волгоградской области, а также 
Государственный ансамбль пес-
ни и пляски «Казачья воля».

Также состоится выставка 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства «Радуга 
ремёсел» и будет открыта кера-
мическая мастерская «Эйдос», 
в рамках работы которой прой-
дут мастер-классы по керамике 
и изготовлению традиционной 
народной куклы.

Кроме того в программе 

ПРИМИТЕ  ПРИГЛАШЕНИЕ

5 августа 2022 г.
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В Урюпинском районе 
пройдет межрайонный 
фестиваль традиционной 
казачьей культуры.

циально-значимым мероприяти-
ем, направленым на пропаганду 
культурного казачьего насле-
дия, этнокультурного развития 
народов России, проживающих 
на территории Волгоградской 
области.

Святитель Николай Чудотворец - один из самых из-
вестных святых во всём мире. Рождество святого Ни-
колая Чудотворца православные верующие отмечают 
11 августа (29 июля по старому стилю). В народе его 
прозвали Никола Угодник.

Пусть льются песни Пусть льются песни 
над Хопромнад Хопром

фестиваля – угощение гостей 
праздника традиционной хо-
пёрской ухой и чаем из трав, а 
завершит мероприятие празд-
ничный фейерверк.

Фестиваль «Пусть льются 
песни над Хопром» является со-

Учредителями фестива-
ля являются администрация 
Урюпинского района и Вол-
гоградский областной центр 
народного творчества при под-
держке регионального комите-
та культуры.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА

Незаконное  Незаконное  
пересечениепересечение  

В целях недопущения совершения преступных на-
мерений по незаконному пересечению Государствен-
ной границы Российской Федерации, сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ России по Волгоград-
ской области был выявлен и задержан гражданин од-
ной из республик Средней Азии. 

Данное лицо имело устойчивые намерения, а также обра-
щалось к третьим лицам за оказанием пособничества, в не-
законном пересечении Государственной границы Российской 
Федерации в обход установленных пунктов пропуска на участ-
ке ответственности Пограничного управления.

Иностранному гражданину было объявлено официальное 
предостережение о недопустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения преступления…

Судом ему назначено наказание в виде принудительного 
выдворения за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России  
по Волгоградской области

ЧЕМПИОНАТ  ФСБ  РОССИИ

Высокие результатыВысокие результаты
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по 

Волгоградской области приняли участие в Чемпионате 
ФСБ России по многоборью кинологов на призы имени 
Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы , прошедшем 
на базе Пограничного кинологического учебного центра 
ФСБ России в городе Вязьма Смоленской области.

Как нашей редакции со-
общили в пресс-службе По-
граничного управления ФСБ 
России по Волгоградской 
области, кинологи со свои-
ми питомцами состязались в 
спортивных дисциплинах – в 
поиске и обнаружении нарко-
тических средств, взрывча-
тых веществ и в розыскном 
профиле, в том числе – обыск 
местности, проработка запа-
хового следа, задержание, 

охрана и конвоирование нару-
шителя.

Среди более 100 специа-
листов-кинологов, участво-
вавших в упражнении «Поиск 
запахового материала (целе-
вого вещества) в легковых 
автомобилях», 2 место занял 
сотрудник контрольно-про-
пускного пункта «Вишнёвка» 
со служебной собакой по 
кличке Арчи. 

Высокие результаты слу-

жебные животные Управле-
ния демонстрируют не только 
в период соревнований, но и 
во время несения службы по 
охране Государственной гра-
ницы Российской Федерации. 
Накануне проведения Чемпи-
оната, кинолог с подопечным 
Арчи, исполняя обязанности 
в пограничном наряде по ос-
мотру транспортного сред-
ства, выявили в перевозимом 
багаже два предмета, схожих 
с огнестрельным оружием. 
Четвероногие, наравне с со-
трудниками Управления, еже-
дневно выходят в пограничные 
наряды, в очередной раз до-
казывая, что Государственная 
граница Российской Федера-
ции на замке.


