ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Новое
казачье войско

В штабе Всероссийского казачьего общества состоялось рабочее совещание по вопросу формирования
Северо-Западного войскового казачьего общества.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
В день памяти преподобной Арсении Усть-Медведицкой, 3 августа, в
Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре состоялся большой и красивый праздник
в честь 370-летия святой
обители. В этот же день отмечалось и 20-летие возрождения женского монастыря под управлением
игуменьи Георгии.
На праздник приехали православные люди из самых
разных регионов России, была
даже православная семья из
Китая. Ведь предки донских
казаков в свое время разъехались по всему свету. И в наши
дни в монастырь приезжают
потомки донских казаков из
многих стран. Усть-Медведицкий монастырь воистину стал
международным центром воспитания детей и притяжения
страждущих. За годы работы в
нем летнего лагеря для кадетов
России и зарубежья десятки
детей и их родителей узнали
о нашей Жемчужине Дона –
Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре.
В минувших юбилейных
торжествах приняли участие
митрополит Волгоградский и
Камышинский Феодор, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, епископы Урюпинский и Новоаннинский Елисей,
Калачевский и Палласовский
Иоанн, Волгодонский и Сальский Антоний. Региональную
власть представлял председатель Волгоградской областной
Думы Александр Блошкин, от
законодательной власти России участие в празднике принял депутат Государственной
Думы РФ Алексей Волоцков.
Присутствовали также главы
ряда районов Волгоградской
области, в том числе глава Серафимовичского района Сергей Пономарев и глава города
Серафимович Татьяна Ильина,
у которой в этот день был день
рождения.
Самое активное участие в
торжествах приняли казаки во
главе с врио атамана Всевеликого войска Донского Сергем
Бодряковым. Он поздравил
прихожан Усть-Медведицкого
Спасо-Преображенского монастыря с 370-летним юбилеем

Святая дата

обители и игуменью Георгию –
с 20-летием монашеского служения: «Трудно переоценить
влияние святой обители на духовную жизнь казаков и казачек, всех жителей юга России,
на обретение людьми нравственного стержня, делающего
их непобедимыми на ниве защиты Отечества и веры православной. Для казаков Войска
Донского Спасо-Преображенский монастырь был и остается
нравственной опорой в праведных делах, примером духовного
служения», - отметил атаман. В
торжествах также участвовали
атаманы Усть-Медведицкого,
Второго Донского и Хоперского
округов Виктор Гречишников,
Андрей Махин и Дмитрий Пополитов и председатель Совета
стариков Усть-Медведицкого
округа Владимир Попадьин.
Ведь казак без веры не казак.
Участвовали в празднике
также настоятельницы ряда
женских монастырей из многих
городов России.

Предпосылки и условия
создания нового войскового
казачьего общества атаман
ВсКО Николай Долуда обсудил
с атаманами Балтийского отдельного, Санкт-Петербургского
казачьих округов, отдельского
казачьего общества Республики
Карелия, с начальником штаба
Центрального казачьего войска,
а также при участии представителей ФАДН и правительства
Псковской области.
По словам Николая Долуды,
решение о создании войскового казачьего общества на северо-западе России было принято
в 2021 году на Первом Большом круге ВсКО и продиктовано геополитической ситуацией в мире.
– Для решения задач Стратегии государственной политики в
отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, на северо-западе России должно быть сформировано
мощное, высокоорганизованное войсковое казачье общество. Это
не чья-то прихоть, а веление времени, – сказал Николай Долуда.
На сегодняшний день в состав Северо-Западного войскового
казачьего общества, в соответствии с существующими критериями готовы войти Балтийский отдельный, Санкт-Петербургский казачий округ, Вологодское окружное казачье общество, отдельское
казачье общество «Областной отдел» (Ленинградская область).
Для создания нового войскового казачьего общества, считает Всероссийский атаман, есть все условия. Создана серьезная
законодательно-правовая база, регулирующая все направления
деятельности российского казачества, начиная от законов и распоряжений Президента России, Председателя Правительства РФ,
Стратегии государственной политики РФ в отношении российского
казачества и заканчивая решениями Совета при Президенте РФ
по делам казачества и постоянных комиссий Совета.
В ходе совещания заместитель атамана ВсКО казачий полковник Игорь Казарезов ознакомил его участников с мероприятиями
дорожной карты по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества.
Атаман ВсКО отметил опыт руководства Балтийского отдельного казачьего округа, сумевшего на землях без исторических
казачьих корней объединить тех потомков казаков Дона, Кубани,
Сибири, Дальнего Востока, которые переселились в Калининград.
– Балтийцы смогли создать мощный кулак, и сегодня они смело
берут на себя ответственность по решению государственных задач
на территории Калининградской области, – сказал Николай Александрович.
По итогам совещания, принято решение завершить работу по
созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до
конца текущего года.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Трагедия
далеких лет

В Дубовском районе Волгоградской области, вблизи
хутора Челюскинец у памятного креста, прошли поминовения в память по убиенным казакам в годы гражданской войны.

Окончание
на 3-й странице.

3 августа 1918 года произошла трагедия: в степи были расстреляны 156 казаков станицы Пичужинской, недалеко от Черемуховой
балки.
В первые дни августа уже стало традицией собираться у креста
и вспоминать погибших казаков. Памятное мероприятие началось
с панихиды, которую провели иерей Александр, настоятель Троицкого храма, и духовный наставник казаков Волгоградского казачьего округа Георгий Глазков, рассказавший ещё и об истории
поминовений.
Казаки возложили венок. В конце мероприятия, руководитель
семейного казачьего ансамбля «Святой Хопёр» спел песню собственного сочинения, которая была посвящена казакам тех далёких лет и страшным событиям гражданской войны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Участие казачьей молодежи в специальной военной операции, взаимодействие с вузами Ассоциации, реализующими казачий компонент, подготовку к
III Всероссийскому слету казачьей молодежи, а также
приоритеты информационной повестки в режиме видеоконференцсвязи обсудил с лидерами региональных отделений Союза казачьей молодежи России
(СКМР) и представителями войсковых штабов, курирующих их деятельность, первый заместитель (товарищ) атамана Всероссийского казачьего общества
Константин Перенижко. По его словам, правовое и
численное становление СКМР в настоящее время
проходит в условиях усиления самодисциплины и самоорганизации казачества с целью выполнения ответственных государственных задач.

Взрослые решения

– Сегодня российское казачество участвует в выполнении
специальной военной операции по денацификации и денационализации Украины, в формировании людского мобилизационного резерва. Ряды Бессмертного казачьего полка, к сожалению,
пополнили имена погибших на Донбассе выпускников казачьих
кадетских корпусов, молодых членов казачьих обществ. Мы глубоко скорбим по погибшему на Донбассе молодёжному лидеру
Всевеликого войска Донского Георгию Шерстюкову… Время
казачества, как общественного движения прошло. Казачество
становится неотъемлемой частью российского государства. Пришел час, когда молодые казаки не могут оставаться в стороне –
должны принимать взрослые решения! – подчеркнул Константин
Перенижко.
В ходе совещания лидеры казачьей молодежи поддержали
инициативу закрепить шефство региональных отделений Союза
казачьей молодежи России за каждым казачьим добровольческим отрядом, выполняющим боевые задания в ходе спецоперации.
Об участии почти 700 молодых казаков в спецоперации на
Донбассе и о том, как казачья молодежь включилась в добровольческую деятельность, связанную с помощью в пунктах временного размещения беженцев из ЛДНР и на пунктах сбора гуманитарной помощи для беженцев и жителей ЛДНР, а также по
сбору целевой помощи военнослужащим и казакам-добровольцам, находящимся на передовой, рассказал председатель СКМР
Василий Кошмар.
Он отметил активное участие в волонтерских мероприятиях
активистов Черноморского, Терского войсковых казачьих обществ, а также Всевеликого войска Донского, а также выразил
благодарность руководителю СКМ Крыма и Севастополя, который с первых дней формирования батальона «Таврида», вместе
со своими активистами, пополнил ряды добровольцев; молодежным активистам Центрального, Забайкальского, Оренбургского
ВКО, которые по личной инициативе систематически собирают
средства для адресной поддержки отряда «Ермак» и военнослужащих специальной военной операции; лидеру Оренбургского
ВКО, который на протяжении двух месяцев участвовал в гуманитарной миссии в ДНР.
Также Василий Кошмар проинформировал участников совещания об условиях регистрации делегатов на III Всероссийский
слет казачьей молодежи, который состоится в Калининграде в
октябре текущего года и пройдет под эгидой подготовки и участия молодых казаков в специальной военной операции.
– В рамках слета победители грантовых программ 2021 года
отчитаются о ходе реализации собственных проектов и участии
в решении стоящих перед казачеством государственных задач, –
отметил К.Я. Перенижко.
Лидерам казачьей молодёжи первый заместитель (товарищ)
атамана ВсКО обозначил задачу установления до начала нового учебного года взаимодействия с вузами Ассоциации с целью
содействия формированию казачьих сотен и интеграции опыта
казачьего молодёжного самоуправления в студенческое самоуправление.
Приоритеты информационной повестки лидеры казачьей молодежи в регионах будут выстраивать совместно с пресс-службами войсковых казачьих обществ.
Напомним, Союз казачьей молодежи России по инициативе
молодежных активов войсковых казачьих обществ учрежден решением учредительного съезда всероссийского общественного
детско-юношеского и молодежного движения «Союз казачьей
молодежи России», который состоялся 9 октября 2020 года. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым
людям с опорой на исторический опыт предков. В своих рядах
СКМР насчитывают 163 тысячи человек.

Союз
казачьей молодежи России

Всегда на службе

Директор ГКУ «Казачий центр государственной службы» Андрей Викторович Ежов
14 августа отмечает 50-летний юбилей
Родился юбиляр в Пензенской области. В районном городе Сердобск, который расположен по прямой линии строго на
север в 417 км от Волгограда.
Тем не менее, административный центр Сердобского района – родственная территория
верхнедонскому
казачеству.
Там протекает река Сердоба
– левый приток Хопра. Можно
предположить, что именно оттуда и берет свой исток нынешняя
профессиональная
деятельность Андрея Викторовича. Тем
более, что судьбой ему было
уготовлено недолгое пребывание на берегах Сердобы. Уже в
трехлетнем возрасте он оказался на вольных просторах волго-донских степей.
Причиной тому стала особенность профессии его родителей. Они – исследователи
недр Земли: отец – инженер по
бурению, мама – инженер-геофизик. Служебная необходимость заставила семью Ежовых
переехать в Волгоград. Каждые
летние каникулы юный Андрей
проводил в знойных степях вместе с разведывательной партией своих родителей. И, казалось бы, его профессиональное
будущее предрешено. Он и сам
желал продолжить семейную
династию. После школы поступал в Саратовский университет.
Но не набрал проходного балла…
Вернулся в Волгоград и поступил в СПТУ № 26, в котором
готовили специалистов холодильных установок и слесарей
контрольных
спецприборов.
Успешно стал слесарем 4-го
разряда. Недолго проработал
на Химпроме, так как пришла
пора идти на службу в армейские ряды. Спустя два года,
повесив в домашний шкаф
дембельскую парадную форму,
Андрей Ежов с армейской службы перешел на милицейскую.
С 1993 года по 2017 год он
прошел путь от младшего сер-

жанта милиции до подполковника полиции, от милиционера
патрульно-постовой службы до
заместителя командира полка
патрульно-постовой
службы
полиции Управления МВД России по г. Волгограду. Был неоднократно в командировках
в горячих точках: Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане.
Награжден государственной наградой – медалью «За отвагу»,
имеет ведомственные награды,
почетную грамоту Министра
внутренних дел РФ.
И вновь, меняя род занятий,
Андрей Викторович со службы
в полиции перешел на казачью
службу: получил приглашение
на должность заместителя директора ГКУ «Казачий центр
государственной службы», где
сформировал и возглавил казачью сотню Волгоградского
казачьего округа.
«Самым сложным в формировании казачьей сотни был
подготовительный
процесс,
который начался задолго до
того, как пришел служить в
казачество, - рассказывает Андрей Викторович. – Совместно
с атаманом Волгоградского
казачьего округа Александром
Анатольевичем Кривенцевым

я непосредственно занимался подбором личного состава.
Срок для этого был определен
жесткий. Мы тщательно беседовали с каждым потенциальным
кандидатом в казачью сотню.
Отбор был серьезным. После
этого налаживали совместное
взаимоотношение с правоохранительными органами, сотня
стала нести службу по охране
общественно порядка. Первый
год, как говорится, притирались. Созданное тогда ядро
казаков, успешно прошедших
период становления, и сегодня
является стержнем казачьей
сотни. Они несут службу на
волгоградских въездных постах
ДПС, участвуют в мероприятиях
по обеспечению антитеррористической защищенности, охраняют общественный порядок
в знаковых местах города-героя
– местах массового пребывания
граждан:
железнодорожный
вокзал, территория вокруг собора Александра Невского, Аллея
героев, Центральная набережная, Мамаев курган. И сегодня
полицейские на этих маршрутах
не представляют свою службу
без казаков».
Андрей Викторович имеет
поощрения от Всевеликого во-

йска Донского – медали «За
усердие в службе» и «За особые заслуги». Весь 2020-й год
А.В. Ежов исполнял обязанности директора ГКУ «Казачий
центр государственной службы», а в начале 2021-го года
стал полноценным руководителем этого учреждения.
«Так получается, что вся
моя профессиональная деятельность связана со службой,
- признается Андрей Викторович. – Но на каждом новом месте она имеет свою специфику.
К примеру, в Казачьем центре
– это работа с общественными
организациями, с казачьими
обществами. Наверняка на первых порах ко мне, как к новому
директору, было определенное недоверие. Если раньше
я командовал и приказывал, а
все взаимоотношения определялись уставами и регламентами, то к казакам нужен был
совершенно иной подход. Они
хоть люди и служивые, но в
тоже время свободолюбивые,
ими особо не покомандуешь.
Добрые, рабочие взаимоотношения с ними можно выстроить
только на доверии. Иначе ничего не получится. И сегодня я являюсь казаком Волгоградского
казачьего округа в чине «сотник». В составе парадного расчета казаков Волгоградского
казачьего округа я уже пять раз
принимал участие в параде Победы на площади Павших борцов. Кроме того, как руководитель Казачьего центра, дважды
оказывал содействие в участии
казаков Волгоградской области
в параде Победы на Красной
площади в Москве. Тут надо
отметить огромную помощь и
поддержку в этом историческом
событии атамана Волгоградского казачьего округа войскового
старшины Александра Анатольевича Кривенцева.
Впереди у Казачьего центра
много важных и больших дел.
Из актуальных первостепенным
является празднование 80-летия Победы в Сталинградской
битве. Казаки и сотрудники
центра будут принимать в нем
активное участие. Большое
внимание стараемся уделять
работе с молодежью. И потому недавно в нашем Казачьем
центре появился сектор, который будет развивать это направление. Помимо того, много текущих, но крайне важных
ежедневных дел, с которыми
дружный и профессиональный
коллектив ГКУ «Казачий центр
государственной службы», как
всегда, успешно справится».

Фото

Сергея ПУЧКОВА,
Сергея АФАНАСЬЕВА

СЛЕТ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

Вы этого ждали

Открыта регистрация на III Всероссийский слет казачьей молодежи 2022 года.

Слет пройдет на территории окружного
казачьего общества «Балтийский отдельный казачий округ - Балтийский казачий
союз Калининградской области» с 11 по 15
октября.
Предполагается, что форум соберет около 150 представителей казачьей молодежи
со всей России в возрасте от 18 до 35 лет. В

период проведения слета участники получат
возможность пообщаться с членами Совета
при Президенте Российской Федерации по
делам казачества, представителями федеральных и региональных органов власти, а
также презентовать свои уникальные идеи.
В рамках слета состоится Всероссийский
конкурс молодежных проектов, в котором
участники слета могут получить до 300 тысяч
рублей на реализацию социально значимых
проектов.

Место проведения слета выбрано не случайно. Сейчас на территории Калининградской области развивается, окружное казачье
общество «Балтийский отдельный казачий
округ - Балтийский казачий союз Калининградской области», который в дальнейшем
войдет в состав Северо-Западного казачьего войска и казачья детско-молодёжная общественная организация «Балтийцы», ряды
которой только растут, формируя кадровый
резерв казачьего округа.

Зарегистрируйся до 1 сентября 18:00.
Перед регистрацией необходимо сделать
открытый профиль в социальных сетях.
Регистрация на платформе АИС Молодежь
России: https://grants.myrosmol.ru/auth/login
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Святая дата
Окончание.
Начало на 1-й странице.
Словом, на праздновании
370-летнего юбилея Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря, которым на
протяжении последних 20 лет
успешно управляет игуменья
Георгия, возродившая из руин
святую обитель и возвратившая ей имя Жемчужина Дона,
присутствовало так много
представителей мирской и
церковной власти, что в этих
записках нет возможности
всех перечислить. По уточненным данным, в празднике
приняло участие порядка 3500
православных. Один факт поразил многих приезжих гостей
из других регионов России:
на празднике присутствовали
высокие представители волгоградской областной, районной
и городской власти, правоохранительных органов, казачества, общественных организаций. А это говорит о том, что в
Волгоградской области живут
истинно православные люди, а
Усть-Медведицкий монастырь

под управлением игуменьи Георгии пользуется и у власти,
и у простого народа большим
почтением и авторитетом. Подтверждением тому стал заполненный верующими Казанский
храм во время Божественной
литургии, где
неповторимо
красиво пел мужской академический хор из Москвы. Тысячи
христиан приняли участие в
Крестном ходе вокруг храма.
Молитвенное шествие сделало
остановку у могил семи монахинь, которые жили здесь до
1928 года — Анимаиды, Афанасии, Варсонофии, Евфалии,
Евфрасии, Надежды, Раисы.
Духовенством была пропета
«Вечная память».
Глава Волгоградской митрополии митрополит Феодор
поблагодарил всех архиереев
за приезд и за труд апостольского делания, приветствовал
представителей власти и казачества, матушку игумению
Георгию с сестрами и всех
молящихся. Митрополит Волгоградский и Камышинский
Феодор вручил настоятельнице Усть-Медведицкого Спа-

со-Преображенского монастыря игуменье Георгии «Орден
Русской Православной Церкви
святой равноапостольной княгини Ольги» третьей степени.
Указ об этом награждении подписан Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом.
Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин поздравил от
имени губернатора и от депутатов Волгоградской областной
Думы всех с юбилейными датами и днем памяти игумении Арсении. В благодарность за понесенные труды по поручению
главы Волгоградского региона
он вручил медаль «За заслуги
перед Волгоградской областью» матушке Георгии. Пожелал всем крепкого здоровья,
добра, мира и благополучия.
Исполняющий обязанности
атамана Всевеликого войска
Донского С.Н. Бодряков вручил игуменье Георгии крест
«За заслуги перед Всевеликим
войском Донским», а казачий
есаул А.В. Гончаров, по поручению Верховного атамана
Союза казаков-воинов России

и Зарубежья Н.Л. Дьяконова,
вручил игуменье Георгии Приветственный адрес и Наградной крест «За заслуги перед
казачеством России».
В этот день наградами
различных уровней была отмечена большая группа руководителей,
специалистов,
благотворителей,
которые
вносят неоценимый вклад в
возрождение Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского
монастыря.
Надо сказать, что успех
праздника был изначально
обеспечен его тщательной совместной подготовкой церковной и мирской власти, четким
решением всех организационных вопросов: здесь и охрана
общественного порядка, где
активное участие наряду с
усть-медведицкими и хоперскими казаками приняли казаки ГКО «Станица Фроловская»
во главе со своим атаманом,
есаулом Александром Ёлкиным, и организация питания,
размещение паломников, работа СМИ, движение автотранспорта…
О красоте убранства храмов, всей территории монастыря, утопающей в зелени и цветах, и говорить много не надо:
это ведь Жемчужина Дона!
У настоятельницы святой
обители игуменьи Георгии
впереди большие планы, в которых центральное место отводится, конечно же, воспитанию
детей. Ведь сегодняшний мир
настолько сложный, что молодежи надо помогать в нем разбираться. Именно воспитанию,
обучению детей в свое время
игуменья Арсения также уделяла большое внимание.

Григорий
ВЫПРЯШКИН,

член Союза журналистов
России.

Фото автора,

Сергея АФАНАСЬЕВА

и пресс-службы
Всевеликого войска Донского.

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 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»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.25 Анимационный «Юные титаны,
вперед!» (6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого
поведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями»
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)

16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Кровь и песок» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве» (16+)
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко (12+)
16.25 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона» (12+)
16.50, 02.45 Цвет времени (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и
главы жизни целой…» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)

ЗВЕЗДА
05.15 ДОКУДРАМА «КРЕЩЕНИЕ РУСИ»
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
09.15, 18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
09.55, 01.20 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.00 «АРМИЯ-2022» И АРМЕЙСКИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГР «АРМИ-2022»
13.30 Д/С «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» (12+)
13.50, 14.05 Д/Ф «ТАНКИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.50 Т/С «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ»
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
21.00 ДНЕВНИК АРМИ - 2022 (12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
22.45 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН - 2022.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (12+)
23.45 Х/Ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)
02.30 Х/Ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (16+)
04.10 Д/С «МОСКВА ФРОНТУ» (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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
04.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
СЕГОДНЯ (16+)
08.25, 10.35 Т/С «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ (16+)
14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ (16+)
16.45 ЗА ГРАНЬЮ (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.55 Т/С «ПЕС» (16+)
01.50 Т/С «БРАТАНЫ» (16+)

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 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.10 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «В родном городе» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое
место» (16+)
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко (12+)
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 90-летию со дня рождения
Василия Аксенова (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ ТВ

20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь жизни.
Вырваться из Мариуполя» (16+)
22.45 Служба спасения семьи (16+)
23.55 Апокалипсис
глава 12 (16+)
00.55 Встреча (12+)
01.45 В поисках Бога (6+)
02.15 Следы
империи (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55,
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022».
Танковый биатлон (0+)

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 3 (0+)
05.30 Д/ф «Богослужение» (0+)
06.00 Х/ф «Сыновья уходят в бой» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 23.55 Завет (6+)
11.25, 00.55 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Василий Блаженный» (0+)
15.35 Д/ф «Операция эдельвейс.
Последняя тайна» (0+)
16.35 Х/ф «Весна на одере» (12+)
18.45 Х/ф «Расписание на послезавтра»
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь жизни.
Волноваха» (16+)
22.45 Прямая линия жизни (16+)
01.45 Профессор Осипов (0+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30, 02.55
НОВОСТИ (16+)
06.05, 23.45 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, 15.10 Х/Ф «РОККИ» (16+)
15.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» (16+)
17.35, 05.15 «ГРОМКО» (12+)
18.30 ФУТБОЛ.
00.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
01.00 РЕГБИ. PARI ЧЕМП.
РОССИИ. «ЕНИСЕЙ-СТМ» - «ВВАПОДМОСКОВЬЕ» (0+)
03.00 Х/Ф «ЦЕНА СЛАВЫ»
(16+)

23.00 Отсекая лишнее (12+)

ЗВЕЗДА
04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй
Мировой войны» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка (12+)
01.55 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

СПАС
05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 4 (0+)
05.35 Д/ф «Сердце Парижа, или
Терновый венец спасителя» (0+)
06.05 Х/ф «Война
под крышами» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Святыни России (6+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. Вера
Фирсанова» (0+)
15.35 Д/ф «Непобежденный гарнизон»
(12+)
16.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (6+)
18.30 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 1
серия» (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины (0+)
21.45, 00.55 Футбол. ЛЧ. (0+)
03.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной волны»
(12+)

СРЕДА, 17 августа

СПАС

ВТОРНИК, 16 августа

СТС

kazachy_krug@mail.ru

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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/Ф «СИБИРИАДА» (12+)
02.30 Т/С «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2»
(12+)
04.00 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

09.25 Х/Ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
12.05 СИТКОМ «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/Ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
22.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
00.55 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
02.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
(16+)
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка (12+)
23.45 Х/ф «Два года над пропастью»
(12+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

КУЛЬТУРА

СПАС

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)
07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 Academia (12+)
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз,
Сэм» (16+)
13.40 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал…» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко (12+)
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (12+)
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Слепок судьбы» (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)

05.00, 23.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 5 (0+)
05.25 Д/ф «Кремль. Хранители
сокровищницы России» (0+)
06.10 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис глава 12 (16+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.50 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 21.45 Ответ священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Донбасс: путь жизни. Село
Красная поляна» (16+)
15.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
17.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 1
серия» (0+)
19.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 2
серия» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Донбасс: путь жизни.
Возвращение в Мариуполь» (16+)
22.45 Во что мы верим (0+)
23.55 Апокалипсис глава 13 (16+)
01.15 Святые целители (0+)
01.45 Щипков (12+)
02.15 Следы империи (16+)

ЗВЕЗДА
04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 18.15 «Специальный репортаж»
(16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В начале славных
дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+)
14.00 Военные Новости (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00, 18.30 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55,
02.55 НОВОСТИ (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 ВСЕ НА
МАТЧ! (12+)
09.00 Т/С «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
11.00 «АРМИ - 2022». ТАНКОВЫЙ
БИАТЛОН (0+)
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+)
12.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
13.00 Х/Ф «РОККИ 3» (16+)
15.55, 18.55 ВОЛЕЙБОЛ. МУЖЧИНЫ
(0+)
21.45, 00.55 ФУТБОЛ. (0+)
03.00 Х/Ф «ИП МАН» (16+)
05.00 «ВНЕ ИГРЫ» (12+)
05.30 ФУТБОЛ. МЕЛБЕТ-ПЕРВАЯ
ЛИГА. ОБЗОР ТУРА (0+)

ЧЕТВЕРГ, 18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 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 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
12.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 «Юные титаны, вперед!» (6+)
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, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации» (12+)

07.55 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном
Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25 К 85-летию Андрея Кончаловского
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» (16+)
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко (12+)
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Букет» на приеме» (16+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.30 К 85-летию со дня рождения
Александра Вампилова (12+)
22.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 Отсекая лишнее (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

ЗВЕЗДА
005.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/С
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
(16+)
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ

ТЕЛЕПРОГРАММА с 15.08-21.08

kazachy_krug@mail.ru

12 августа 2022 г.
ДНЯ (16+)
09.15, 18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ» (16+)
09.55, 01.15 Х/Ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.15, 21.00 ДНЕВНИК АРМИ - 2022
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.50 Д/С «БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ»
(16+)
19.40 «КОД ДОСТУПА» (12+)
22.30 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
22.45 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН - 2022.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (12+)
23.45 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
02.20 Д/Ф «СУВОРОВ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
02.50 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА
ПОБЕДЫ» (16+)

СПАС
05.00, 23.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 6 (0+)
05.30 Д/ф «Лавра северной столицы»
(0+)
06.05 Х/ф «Я родом из детства» (12+)

08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Апокалипсис глава 13 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы.
Ольга Лабзина» (0+)
15.30 Х/ф «Расписание на послезавтра»
17.15 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 2
серия» (0+)
18.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 3
серия» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
21.45 Д/ф «Донбасс: путь жизни.
Поселок Сартана (ДНР)» (16+)
22.55 В поисках Бога (6+)
23.40 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм
первый. Господские непереходящие
праздники» (0+)
00.10 Святыни России (6+)
01.05 Свое с Андреем Даниленко (6+)
01.30 «Парсуна» (6+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55,
02.55 Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный
репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55 Волейбол. Мужчины (0+)
18.55 Смешанные единоборства. Open
FC. Вячеслав Свищев против Матеуса
Сантоса (16+)
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов» (12+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2022 (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
03.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)
05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

ПЯТНИЦА, 19 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, 01.05
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Бенефис Любови Успенской на
музыкальном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство свободы,
или Потом значит никогда. Михаил
Шемякин» (16+)
05.05 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 «Дорогие товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Белая студия» (12+)
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» (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»
13.25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 Таинственная Россия (16+)
01.55 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+)
06.40 М/С «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО
КРАЮ» (6+)
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И

ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05 Х/Ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
01.35 Х/Ф «ДНЮХА!» (16+)
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок» (12+)
08.00 Легенды мирового кино (12+)
08.25 Х/Ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.15 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Абсолютный слух (12+)
11.25, 20.35 К 85-летию Андрея
Кончаловского (12+)
12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо»
(0+)
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета
Земля. Никита Моисеев» (12+)
14.30 «Эрмитаж» (12+)
15.05 Музыка эпохи барокко (12+)
15.55, 00.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас»
(16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя
Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.50, 13.35, 14.05, 19.00 Т/с «Чкалов»
(16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка (12+)
00.45 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропастью»
(12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

СПАС
05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 7 (0+)
05.30 Д/ф «Альфа и Омега. Фильм первый.
Господские непереходящие праздники»
(0+)
06.00 Д/ф «Храм преображения Господня
поселка Чокурдах»
06.15 Х/ф «Осенние сны» (6+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Д/ф «Яблочный Спас» (0+)
13.00 Д/ф «Преображение Господне» (0+)
13.30, 21.30, 01.50 Пилигрим (6+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь» (0+)
15.50 Х/ф «Исправленому верить» (0+)
17.25 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 3
серия» (0+)
19.10 Х/ф «Вызываем огонь на себя. 4
серия» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Донбасс: путь жизни. Новая
семья для Димы» (16+)
22.15 Встреча (12+)
23.10 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы»
01.10 Простые чудеса (12+)
02.15 Следы империи (16+)
03.40 Двенадцать (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55
Новости (16+)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международные
игры «АрМИ - 2022». (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Веснина»
(12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55 Волейбол. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. (0+)
21.30 Бокс. (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. PARI Чемп.
России. Суперфинал. «Спартак»
(Москва) - «Крылья Советов» (0+)
02.05 Пляжный футбол. (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман: последняя
схватка» (16+)
05.00 «Все о главном» (12+)
05.30 «РецепТура»
(0+)

СУББОТА, 20 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж»
(12+)
15.25 Муз/ф «Романс о влюбленных»
(16+)
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ
06.00 «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+)

11.55 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
13.00 Х/Ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)
21.00 Х/Ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» (12+)
00.55 Х/Ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» (12+)
03.50 Х/Ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (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+)

13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Все лучшее для вас (12+)
00.50 Т/с «Агенство скрытых камер»
(16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 Анимационный «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2»
(12+)
19.00 Анимационный «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.35 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Отелло» (0+)
09.40 «Передвижники. Василий Перов»
(12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.20 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.05, 01.10 Диалоги о животных (12+)
12.45 Легендарные спектакли
Мариинского (12+)
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

16.00 Д/ф «Слепок судьбы» (12+)
16.45 «Муслим Магомаев. Мои
любимые мелодии» (12+)
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по
небу летит» (12+)
18.25 Х/ф «Бумбараш» (16+)
20.35 85 лет Андрею Кончаловскому
(12+)
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта» (0+)
01.50 Искатели (12+)

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день». «Балканский
рубеж и полковник ВДВ Сергей Павлов»
(16+)
10.55 Д/с «Война миров».
«Недооцененная битва. Брусиловский
прорыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка (12+)
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 8 (0+)
05.25 Х/ф «Тум-паби-дум» (0+)
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07.20 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
07.55, 08.45, 04.45 Мультфильмы (0+)
08.30, 04.30 «Тайны сказок» (0+)
09.15, 20.30, 01.10 Простые чудеса (12+)
10.05 Святые целители (0+)
10.40 В поисках Бога (6+)
11.10 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.45, 23.40 Пилигрим (6+)
12.50 Святыни России (6+)
13.55 Х/ф «Мерседес уходит от погони»
(12+)
15.30 Х/ф «Месяц май» (0+)
17.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18.45 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (6+)
21.20, 03.10 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.20 Апокалипсис глава 14 (16+)
22.45 «Бесогон» (16+)
00.25 Д/ф «Валаам. Преображение»
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
03.40 Во что мы верим (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин
Браун против Бобби Тэйлора (16+)
07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55 Новости
(16+)
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг (12+)
12.55, 01.40 Пляжный футбол. PARI
Чемп. России. Суперфинал (0+)
14.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Открытие (12+)
16.30 Футбол. (0+)
19.30 После футбола (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» «Специя» (0+)
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
03.00 Футбол. (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Леона Эдвардса

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/Ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ
(16+)
07.05 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Лучший
голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию Муслима
Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева (12+)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом»
(16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На
стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть вторая»
(16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» (12+)
00.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.05 Д/С «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО
КРАЯ» (12+)

РОССИЯ
05.35, 02.50 Х/Ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» (12+)
07.15 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» (0+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ (16+)
08.35 «КОГДА ВСЕ ДОМА» (0+)
09.25 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА С
НИКОЛАЕМ БАСКОВЫМ» (12+)
10.10 «СТО К ОДНОМУ». ТЕЛЕИГРА
11.00, 17.00 ВЕСТИ (16+)
11.40 «ДОКТОР МЯСНИКОВ» (12+)
12.40 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (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 К юбилею Андрея Кончаловского.
«Человек неунывающий» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или история одного
стартапа» (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
01.55 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+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20 Анимационный «Турбо» (6+)
14.05 Анимационный «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
18.45 Х/Ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23.25 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
01.40 Х/Ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
03.05 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.05 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК» (12+)
07.00 М/Ф (6+)
08.10 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
09.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»
10.20 Х/Ф «БУМБАРАШ» (16+)
12.30, 02.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
(12+)
13.10 «ЛЮДМИЛЕ ЗЫКИНОЙ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…». КОНЦЕРТ (12+)
15.15 Д/С «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В
ЗЕРКАЛЕ ГОЛЛИВУДА» (12+)
16.05, 00.35 Х/Ф «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ» (16+)
17.45 К 75-ЛЕТИЮ БОРИСА ТОКАРЕВА
(12+)
18.40 «ПЕШКОМ…» (12+)
19.10 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА АЕДОНИЦКОГО
20.05 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ СКОБЦЕВОЙ
20.55 Х/Ф «ОТЕЛЛО» (0+)
22.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016 (12+)

ЗВЕЗДА
05.55 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)
07.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ (16+)
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» (12+)

09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» (12+)
13.10, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.30 «Специальный репортаж» (16+)
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.30, 04.00 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй Мировой войны» (16+)
22.45 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН - 2022.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА (12+)
01.45 Д/Ф «ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
ЗАГАДКА ПОЛКОВОДЦА» (12+)
02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» (12+)

СПАС
05.00, 23.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 9 (0+)
05.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» (0+)
06.45 Д/ф «Валаам. Преображение» (0+)
07.35 Профессор Осипов (0+)
08.05 Святыни России (6+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.40 Во что мы верим (0+)
14.50 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
17.20, 02.10 «Бесогон» (16+)
18.20, 00.35 Апокалипсис глава 15 (16+)
18.55, 01.05 Апокалипсис глава 16 (16+)
20.10 Х/ф «Исправленому верить» (0+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.40, 04.30 Щипков (12+)
23.10 Лица церкви (6+)
03.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
04.05 В поисках Бога (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. (16+)
08.00, 09.30, 14.45, 20.55, 02.55 Новости
(16+)
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45
Все на Матч! (12+)
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.55 Регби. (0+)
12.40 Футбол. (0+)
14.50 Автоспорт (12+)
16.25 Пляжный футбол. (0+)
17.55 Плавание (12+)
19.05 Волейбол. Мужчины. Финал (0+)
21.40 Футбол. (0+)
00.40 Прыжки в воду (0+)
01.40 Пляжный футбол (0+)
03.00 Футбол (0+)
05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рахлин»
(12+)
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ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

Памяти Петра
Зверховского

ИНТЕРЕСНЫЙ СОБЕСЕДНИК

С 5 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Машкова на ул. Чуйкова, 37,
работает уникальный выставочный проект «Памяти Петра Зверховского».

Вечный зов сцены
Актер театра и кино Валерий Викторович Тюрин–
старожил Волгоградского
музыкально-драматического казачьего театра. В
театральную труппу он
был принят в 1993 году.
За свою многолетнюю карьеру сыграл множество
ролей: главных и эпизодических, легких комедийных и серьезных драматических. Зрители любят
созданные им образы деревенского старосты деда Нечипора в музыкальной комедии «Однажды в Малиновке», старика Мармеладова в драме «Поздняя любовь»
Островского, хранителя духовных казачьих ценностей
деда Гришаки в «Тихом Доне», темпераментного горца
Бекина в комедии «Невеста из Имеретии»…

Необычность данной экспозиции в том, что она составлена из
работ талантливого живописца и монументалиста Петра Ефимовича Зверховского (1942-2020) из 12 частных волгоградских коллекций, поэтому многие из представленных произведений зрители увидят впервые.
После окончания выставки работы снова вернуться к своим
владельцам — так что у любителей и ценителей большого искусства большого мастера есть шанс увидеть в выставочном зале музея имени Машкова картины Зверховского, неизвестные широкой
аудитории.
Еще одной особенностью выставки является то, что в нее вошли работы, начиная с 70-х годов прошлого века до второй половины 2000-х, что дает возможность проследить эволюцию художника на протяжении почти полувека.
Выставка приурочена к юбилею мастера — 8 сентября исполняется 80 лет со дня рождения Петра Ефимовича Зверховского. Он
прошел долгий путь ученичества, в поисках «своего» наставника,
и среды формирования его как художника: учеба на художественно-графическом факультете Краснодарского государственного
педагогического института (сейчас — Кубанского государственного университета), в Киевском Государственном художественном
институте, Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной, (ныне — Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия имени
А.Л.Штиглица). Он участник около 100 выставок в разных городах
и странах.
Работы Петра Зверховского представлены в таких крупных музейных собраниях как Московский музей современного искусства,
Государственный Русский музей, «Фонд Сурикова» в Мадриде
(Испания), Волгоградский музей изобразительных искусств им.
И.И. Машкова, Саратовский государственный художественный
музей им. А.Н. Радищева и других.
Стилистика работ Зверховского, идущая, на первый взгляд, от
наивного искусства, оснащена всеми художественными достижениями ХХ века, и вмещает творческую проблематику близких ему
линий мировой живописи.
- Каких бы сюжетов не касался художник, главным героем его
работ остается сама живопись, как основной носитель образа,
живопись, говорящая только собственным языком, понятая, как
искусство цветопластических проблем, через решения которых
реализуются взаимодействия художника и мира, — рассказывает искусствовед, куратор выставки «Памяти Петра Зверховского»
Любовь Яхонтова. — Работы Зверховского метафоричны — это
работы поэта, создавшего свой неповторимый мир, в котором есть
гармония, чистота, вневременной космизм и непосредственность.
Выставка продлится до 11 сентября 2022 года.
Новый выставочный проект, посвященный творчеству выдающегося волгоградского художника Петра Зверховского, можно
посетить по «Пушкинской карте».
ГКУ «Казачий центр государственной службы» и редакция газеты «Казачий Кругъ», коллеги и друзья выражают
искренние соболезнования Светлане Сергеевне Ждановой
в связи с постигшим огромным горем – смертью родного и
близкого человека, мамы

Галины Васильевны БАЙ.
Разделяем горечь невосполнимой утраты и глубоко скорбим вместе с Вами. Вечная ей память.

Родился Валерий Викторович Тюрин в грозные годы Великой Отечественной войны в
Нижнем Тагиле, хотя его родовые корни из нашего степного
края. В 1942 году семья эвакуировалась из Сталинграда на
Урал. Там 22 мая 1944 года появился на свет Валерий Тюрин.
После Победы семья вернулась на родину и обосновалась
в городе Волжский Волгоградской области.
- В актерской профессии
себя помню с детского сада, вспоминает Валерий Викторович. - Новогодний утренник
в детском саду. Мне 4 года.
Елка, дед Мороз... У одного из
мальчиков фланелевый костюм
медведя, а у меня ничего: только штанишки и белая рубашка.
Мальчик в костюме медведя
забыл своей текст и заплакал,
а я вместе с ним заплакал от
обиды. Мне бы этот текст, вот я
бы выступил. А потом в пионерском лагере наша пионервожатая предложила поставить сказку. А я не попал в состав. У меня
– истерика. Потом был Дом пионеров, а в нем – драматический
кружок. Так что тяга к актерству
заложена во мне с детства.
Однако путь к сцене у Валерия Викторовича получился
непростым и длинным. В юношеском возрасте он выступал
в Волжском народном театре,
при этом работал на заводе и
учился в вечерней школе. Не
пропускал ни одной местной
театральной премьеры и гастролей иногородних театров.
Читал книги запоем, но учебу
игнорировал. На первом месте
были театр и футбол. До срочной службы в Вооруженных
силах не удосужился получить
даже аттестат зрелости. После
армии понял, что без учебы
никуда, и к 23-м годам осилил
среднее образование. Сразу
же поехал поступать «на актера» в Саратов. Увы, неудачно.
Второй попыткой стал Ленинград, факультет режиссуры.
Вновь результат отрицательный. Но недаром говорят, что
Бог любит троицу. В 1975 году
Валерий стал студентом заочного отделения режиссерского

факультета московского Высшего театрального училища
имени Б.В. Щукина.
- Но я никогда не позиционировал себя в качестве режиссера, всегда хотел быть
актером, - признается Валерий Викторович. - Со мной в
«щуке» училась будущая народная артистка РФ Нина Усатова. Мы вместе дебютировали
в Драматическом театре города
Котлас Архангельской области.
Наш дипломный спектакль
«Женитьба Бальзаминова». Я –
Бальзаминов, а Нина Усанова в
роли свахи.
Затем театральная судьба немало побросала нашего
собеседника по сценическим
площадкам Советского Союза.
Чуть больше сезона служил
в Волгоградском драматическом театре имени Максима
Горького. Актерская ставка небольшая, и на семейную жизнь
денег не хватало. Пришлось
уехать в магнитогорский театр
имени Пушкина, на сцене которого прошли три года. Именно
в этот период Валерий Викторович снялся в кино. В культовом художественном фильме
«Вечный зов» он сыграл эпизодическую роль бригадира
Игната. Потом Тюрин работал в
Самаре и Липецке. Будучи актером липецкого театра драмы
имени Льва Толстого, Валерий
Викторович вновь появился на
экране. На этот раз в фильме «Грешник», в котором сыграл эпизодическую роль. На
историческом переломе перестройки вернулся в Волжский,
где организовал театр «Прованс». А в начале 90-х годов
Владимир Ляпичев создал Казачий театр и пригласил в него
В.В. Тюрина.
- Валерий Викторович, с
чего начинался Казачий
театр?
- С грандиозной постановки о донском казаке Степане
Разине. Спектакль «Я пришел
дать вам волю» по произведению Василия Шукшина. Для
дебютного спектакля был пригашен питерский режиссер

Александр Исаков. В главной
роли – известный артист Петр
Зайченко. Я играл сподвижника Разина – Стыря. Шустрый
такой, острохарактерный персонаж. Труппа собралась интересная. Помимо актеров, были
музыканты, певцы. В спектакле
даже живая лошадь выходила
на сцену. Начали репетировать
где-то в апреле, а премьера состоялась в августе в Доме культуры имени Гагарина. За короткий срок «махнули» постановку
будь здоров. Спектакль получился отличный.
- Однако спустя три года
вы покинули театр. Почему так произошло?
- Я не приемлю чванство,
чиновничество. Театр стал терять то, что должен был иметь
– художественный уровень,
репертуар. Были неудачные постановки. Отсутствовала драматургия.
- Спорили по этому поводу с руководством театра?
- Еще как. С Ляпичевым
часто спорил. И меня начали
потихоньку
«выдавливать».
Чувствую: перспективы нет,
пришлось уйти. И ушел на пять
лет. Но надо отдать должное
организаторским способностям
Ляпичева, который сумел организовать прекрасные гастроли
для театра. Мы съездили в Севастополь, Николаев, Новороссийск на три недели. Два-три
дня в каждом городе. Блестящие были гастроли.
- Что из того периода еще
осталось для вас запоминающимся?
- Помимо спектакля «Я пришел дать вам волю» была еще
одна постановка Александра
Исакова «На дне». В этой пьесе Горького я играл Луку. Традиционно Луку воспринимают
как евангельскую личность,
соотнося его с апостолом Лукой. Его так и играли. Как, например, в театре «Современник» его играл Игорь Кваша.
Я по-иному понял этот образ и
иначе сыграл Луку. Ведь он же
своеобразный «пахан» в ночлежке, с рынка на Хитровке.
В то время там царил настоящий криминальный беспредел.

Отсюда и характер, и лексика
его обитателей. Мой Лука был
отличным от традиционного образа. Но получился заметным.
Запоминающейся была роль
в спектакле по пьесе Островского «Свои люди сочтемся». В
классической драматургии есть
что сыграть, там есть куда творчески углубиться.
- Как прошли годы вне
Казачьего театра, и когда
вернулись обратно?
- Это были 90-е годы – время повальных кооперативов.
Вот и я примкнул к какому-то
театральному кооперативу. Несколько лет поработал и понял,
что это не мое. Пытался найти
что-то другое. Но в то время театры все «обмелели»...
В 1996 году я ушел из Казачьего театра, а в 2001 году
вернулся обратно. Еще 8 лет
проработал с Ляпичевым. А
потом ему на смену пришел Андрей Евгеньевич Зуев, творческий человек, и это творчество
внутри него кипит. Он внимательно прислушивается к мнению опытных актеров. Главным
режиссером стал Владимир Тихонравов. Он, как и я, щукинец.
Мы сблизились, общаемся на
одном профессионально-театральном языке.
- Ваша творческая мечта
сбылась?
- Я как творческая личность
состоялся, но реализовался
наполовину. Несколько поздновато пришел в профессию,
но быстро наверстал и многих
даже перегнал. В целом моя
творческая биография сложилась успешно. Сейчас себя
убеждаю и согреваю мыслью
о том, что судьбой доволен, но
творческий запас еще есть.
- Каким Вы видите будущее Волгоградского казачьего театра?
- Сегодня у нас потрясающая, многообещающая труппа.
Ей по силам решать любые
репертуарные вопросы. Это
сплав опытных и молодых актеров. Каждый из них самобытная, творческая личность. А это
немаловажная составляющая
успешного будущего. Ведь театр запоминается актерами.
Театр - это живой творческий организм. Он, конечно, со
временем будет меняться. Но
должна оставаться неизменной
профессиональная
требовательность у всех и каждого к
самому себе, к своей профессии. Именно это надо сохранять
и развивать. И очень хочется,
чтобы в недалеком будущем
Казачий театр обрел большую
сцену. Театру давно пора подняться на второй этаж… Ценители и поклонники нашего театра понимают, о чем я говорю…

Беседовал

Сергей ПУЧКОВ.
Фото из архива
Казачьего театра.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Три Спаса

Яблочный, Ореховый и Медовый Спасы отмечают в последнем летнем месяце –
августе. Празднуют их практически один за другим. Спас считается важным праздником для верующих людей. Есть интересные традиции, о которых следует знать.

Медовый Спас

Первым их трех Спасов является Медовый. Он неизменно отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского
поста. В основе первого Спаса
- праздник с длинным названием - Присхождение Честных
Древ Животворящего Креста
Господня.
Традиция отмечать его пришла к нам из Константинополя — именно здесь хранилась
часть креста, на котором был
распят Иисус. Раз в году реликвию выносили из храма и шли с
ней крестным ходом по столице
«для освящения мест и отвращения болезней». Позже такие
процессии распространились и
на Руси, только наши предки
носили самый обычный крест.
Прошло время – и к празднику Креста Господня присоединилось новое торжество. А
началось всё с чуда…
В 1164 году совершенно
независимо и на значительном
расстоянии друг от друга византийский император Мануил
и русский князь Андрей Боголюбский разгромили врагов. И
было обоим победителям одно
и то же знамение: от креста
Христова, иконы Владимирской
Богоматери и образа Спаса,
находившихся среди войска,
исходило сияние. Мануил и Андрей отправили друг другу сообщения о своей славной победе и поразительном зрелище.
Каково же было их изумление,
когда выяснилось, что чудо ниспослано было сразу обоим. В

Иисус Христос взошел на высокую гору с тремя учениками:
Иаковом, Петром и Иоанном,
чтобы помолиться. Вдруг они
увидели, что Иисус как будто
преобразился: лицо Его воссияло как солнце, а одежды
стали белоснежными. Тогда же
явились им два пророка, Илия
и Моисей, и вели беседу с Ним
о том, что его ждёт. Необычайной радостью при этом наполнились сердца учеников.
С тех пор 19 августа в христианские храмы идут на божественную литургию люди,
одетые в белое - это цвет Преображения.
Яблочный Спас – это символ преображения природы
перед наступлением осени. По
народным приметам яблоки
заканчивают созревать только
ко дню Спаса, до тех пор собирать можно только падалицу, а
верующие люди совсем не едят
яблок до этого дня.
В деревнях принято варить
яблочное варенье, печь пироги
с яблоками и угощать ими всех
соседей и знакомых. Считается, что яблоки, освящённые в
Преображение, имеют особую
силу: люди, откусывая и проглатывая первый кусочек, загадывали желания – считалось,
что они обязательно сбудутся.

Ореховый Спас

честь этого великого события и
была установлена дата первого
Спаса. Вскоре два торжества
— праздник Креста Господня и
Спаса — слились воедино.
Первый Спас имеет несколько названий: Спас на
воде, Мокрый, а также Маковей. В храме в этот день положено освящать воду, мёд и мак.
Верующие причащаются.
С этого дня пчеловоды начинали собирать мед из переполненных ульев. Затем лакомство несли в церковь, чтобы
освятить, только после этого
пробовали мед и угощали им
близких. Отсюда берет начало
первое, самое известное название Спаса — Медовый.
Отмечался Спас скромно,
ведь к началу августа еще полным ходом шли работы, связанные со сбором урожая – и
времени для пышного праздника не было. После тяжелого
трудового дня устраивались
торжества, сопровождавшиеся

танцами и песнями, а на столе
стояли угощения с медом и маком, а также медовуха.

Яблочный Спас

Празднуется 19 августа.
Приурочен он к большой церковной дате — Преображению
Господню.
Согласно поверью, природа
с этого дня поворачивалась к
осени. Земля преображалась
и давала людям новый урожай
плодов. Яблоки, собранные в
конце лета, несли в церковь,
чтобы освятить, а после приготовить из них постные угощения.
В день Преображения Господня прославляется объединение божественного и
человеческого начала в лице
Иисуса Христа. По легенде,
для поддержания веры в учениках своих, когда они увидят
его страдания, Иисус Христос
показал им свой божественный
лик. Незадолго до распятия

Успенский пост

Третий Спас августа, который в народе называют Хлебным, или Ореховым, отмечают 29 августа.
Считалось, что к этому дню
поспевала лещина (ее собирали в лесу и тоже святили в
церквях), а также пекли первый хлеб из зерна нового урожая. Как следует из названий,
главные блюда в этот праздник
– свежеиспеченный хлеб из
муки нового урожая и орехи.
Хлеб подавали на праздничный стол и угощали им близких людей и соседей. Первым
хлеб должен был попробовать
самый старший мужчина в семье. Хлебным называется Спас
потому, что накануне праздновалось Успение Пресвятой Богородицы, а с ним заканчивали
жать хлеб. В этот день пироги
пекли только из новой муки.
На третий Спас люди шли
в лес собирать орехи, после
весь собранный урожай высыпали на холст, а рядом стелили скатерть, на которой были
угощения. Праздник отмечался
на природе в большом кругу
гостей.
Заканчивался один из самых строгих постов, Успенский,
во время которого даже постное масло можно было есть
только по выходным и который
соблюдали с 14 по 28 августа.
Но и это не в тягость, ведь разрешалось есть ягоды, фрукты,
грибы…

Успенский пост – короткий, но строгий, единственный из постов, посвященный Пресвятой Богородице. Даты
его всегда неизменны — с 14 по 27 августа, а 28 августа он завершается праздником, издавна особо любимым
православной Русью – Успением Пресвятой Богородицы.
Этот праздник, как раз и предваряется
постом, напоминает верующим о дне кончины Марии, матери Христа. Важно понимать,
что в данном случае празднуется, конечно,
не само событие смерти, а момент перехода
от земной жизни к жизни вечной, небесной.
Считается, что Богородица своими молитвами ходатайствует перед Богом за людей.
Так как пост считается строгим, общими
правилами питания в это время является
полный запрет на молочную, мясную пищу,
яйца (рыба разрешается один раз – на Преображение Господне, 19 августа, растительное масло допускается по субботам и воскресеньям, но не в другие дни недели). Меру
соблюдения поста лучше определять со
священником, сообразуясь с силами, здоровьем, а также духовным устроением каждого. И, как подчеркивают многие святые отцы,
самый главный «пищевой запрет» всякого
поста – нельзя «угрызать и съедать» ближнего своего.

КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА

Люблю
готовить

Заготовки на зиму вкусные и полезные, если делаешь их сам. Магазинные с ними не сравнятся. Ведь
сам и продукты отбираешь, и рецепты заготовок на
зиму. Надо основательно подготовиться к зимовке и
захватить с собой всё самое вкусное с летнего фруктово-овощного стола. Простые и оригинальные рецепты
заготовок на зиму мы предлагаем вашему вниманию
в нашей сегодняшней рубрике.

Сладкие помидоры
на зиму
Что потребуется: помидоры 3 кг, вода – 1,5 л, сахар - 4 ст.л.,
соль (крупная, не йодированная)
– 1 ст.л., корица – 0.5 ч.л., гвоздика - 2 шт., лавровый лист - 1
шт., уксус (9%) – 1,5 ст.л., чеснок
- 4 зубчика, перец горошком – 4 шт., укроп, листья смородины,
вишни.
Приготовление: Зубчики чеснока очищаем и зелень кладем в банки. Сверху плотно укладываем помидоры. Заливаем
их кипятком и оставляем на 15 минут. Готовим маринад: воду
из банок с помидорами переливаем в кастрюлю, добавляем сахар, соль, гвоздику, перец горошком, корицу, лавровый лист.
Доводим маринад до кипения, помешивая ложкой. Вливаем
столовый уксус, даем маринаду закипеть и выключаем огонь.
Заливаем кипящим маринадом и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, укутываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Огурцы на зиму
с лимоном
Что потребуется: огурцы - 2
кг, семена горчицы - 4 ч.л., лимон- 4 кружка, чеснок - 8 зубчиков, зонтики укропа - 2 шт., перец
чёрный горошек - 12 шт., вода - 2
л, лимонная кислота - 2 ч.л., сахар
- 300 г, соль - 80 г.
Приготовление: Огурцы промываем и заливаем водой.
Оставляем на 3 часа. Складываем в каждую банку по зонтику
укропа, несколько кусочков чеснока и кружок лимона. Затем
плотно выкладываем огурцы и заливаем кипятком. Накрываем огурцы крышками, но не закатываем. Через 15 минут
сливаем воду в кастрюлю и добавляем еще 100 мл воды. Добавляем в воду сахар и соль и варим маринад. Добавляем в
банки с огурцами по ложечке горчицы. Когда маринад начнет
кипеть, добавим в него лимонную кислоту. Разливаем маринад по банкам и плотно закатываем крышками. Переворачиваем вверх дном.

Перец в масле
со специями
и пряностями
Что потребуется: перец сладкий – 2 килограмма. Для маринада:
Вода – 1,5 литра, сахар– 100 г, соль
– 1 столовая ложка, масло подсолнечное (рафинированное) – 100 мл,
уксус столовый (9%) – 100 мл, лист лавровый – 1-2 штуки, гвоздика – 1-2 штуки, перец (черный) горошком – 3 шт., перец (душистый) горошком – 1-2 штуки.
Приготовление: Овощи моем, удаляем семена, разрезаем вдоль на четыре равные части. Возьмем две емкости: для
бланширования перца и для маринада. Обе устанавливаем
на огонь. Для маринада в закипевшую воду отправляем все
ингредиенты, кроме уксуса (его добавим в самом конце), и
кипятим 3-5 минут. Пока маринад кипит, в другой кастрюле
бланшируем дольки перца 1-2 минуты, используя дуршлаг, и
сразу отправляем в маринад, держим 5 минут, пока перец не
размягчится. Готовые дольки вынимаем шумовкой и укладываем в банки до верха, прижимая слои чистой ложкой. После
заливаем горячим маринадом. Банки закатать, перевернуть и
дождаться охлаждения.

Приправа
из помидоров
с хреном
Что потребуется: помидоры – 2
кг, корень хрена – 200 г, чеснок 10 зубчиков, сахар - 4 ч.л., соль 4 ч.л., перец острый стручковый.
Приготовление: Перекручиваем помидоры через мясорубку вместе с чесноком и хреном.
В кастрюле соединяем томат, чеснок и хрен, добавляем по
желанию кусочек острого перца. Добавляем сахар, соль. Ставим кастрюлю на огонь. После закипания провариваем смесь
на медленном огне около 5 минут. Раскладываем соус по стерильным банкам, закатываем. Переворачиваем банки вверх
дном, укутываем одеялом и убираем на хранение в прохладное
место.
Приятного аппетита!

Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»
на 1-е полугодие 2023 года

12 августа 2022 г.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

«Сталинград»
всегда рядом

С новорожденным сыном поздравили вдову боевого
товарища сотрудники ОМОН в Волгограде.

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.
Как сообщила нашей редакции помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы
Управления Росгвардии по Волгоградской области Екатерина
Паренченкова, в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре состоялась торжественная встреча бойцов
подразделения Росгвардии с семьей сотрудника, погибшего
при выполнении задач специальной военной операции по защите Донбасса, у которого родился сын.
Первыми с подарками и добрыми пожеланиями молодую
мать с новорожденным, которые выписались из клиники, приветствовали крепкие парни в полевом камуфляже с эмблемами
ОМОН «Сталинград» Росгвардии. На церемонии прозвучали
добрые напутствия малышу, слова благодарности медицинским работникам, которые помогли ему появиться на свет.
О том, что для всей семьи эта радость со слезами на глазах, отметил отец погибшего росгвардейца: «Это так важно,
что огромную радость с нами разделили сослуживцы Алексея.
Спасибо, ребята, за то, что вы рядом! Я уверен – у моего внука
всегда будут надежные старшие товарищи, которые не только
ему расскажут, каким был его отец, но, как наставники, поддержат словом и делом».
28-летний старший сержант полиции Алексей Г. погиб при
выполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса. За мужество,
отвагу и самоотверженность боец специального подразделения
территориального управления Указом Президента Российской
Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).

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

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

Каникулы с Росгвардией

На базе СОБР «Вектор», в рамках ведомственного проекта для детей «Каникулы с Росгвардией», мальчишки и
девчонки, подрастающие в семьях военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Волгоградской
области, стали участниками тематического мероприятия.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОГРАНИЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ

«Сархад-2022»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по
Волгоградской области приняли участие в совместной
специальной пограничной операции «Сархад-2022», которая проводилась совместно с казахстанскими партнёрами, администрациями приграничных районов
региона, членами добровольных народных дружин и
местным населением.
Целью пограничной операции являлось пресечение противоправной деятельности через внешние границы государств –
участников СНГ на центрально-азиатском направлении.
Сотрудниками Управления совместно с казахстанскими партнёрами проведено 4 рейда по контролю соблюдения режима
государственной границы, в ходе которых организована предупредительно-профилактическая работа с жителями приграничья, осуществляющими хозяйственную деятельность вблизи
государственной границы.
К административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ
«Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» привлечены свыше 45 человек.
Пограничниками, с привлечением членов добровольных народных дружин и местного населения, было задержано свыше
10 иностранных граждан, не имевших при себе индивидуальных
пропусков в пограничную зону. Все нарушители привлечены к
административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ
«Нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных
средств в пограничной зоне» с наложением административного
штрафа.
Также сотрудниками Управления был задержан гражданин,
находящийся в федеральном розыске.

Один день с защитниками правопорядка
провели волгоградские ребятишки в возрасте от 4 до 16 лет. Они получили возможность
понаблюдать за тренировками по физической подготовке офицеров специального
отряда быстрого реагирования (СОБР), примерили на себя экипировку бойцов спецназа,
ознакомились с работой групп задержания
вневедомственной охраны, а на территории
автогородка подразделения рассмотрели образцы техники Росгвардии.
С напутствием к юным участникам встречи обратились начальник территориального
органа Росгвардии генерал-майор полиции

Юрий Тупиков и его заместитель – полковник
Леонид Фомин. Офицеры пожелали малышам и подросткам ярких событий в период
продолжающихся летних каникул, новых впечатлений от общения с друзьями и крепкого
здоровья.
«Очень значимое для нас событие, которое нацелено на формирование патриотизма, духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения. Дети «изнутри»
смогли увидеть как сложно, ответственно и
почетно служить в рядах Росгвардии», - отметил начальник территориального управления генерал-майор полиции Юрий Тупиков.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России
по Волгоградской области

10.08.2022 Г.
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