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СПЕЦИАЛЬНАЯ  ВОЕННАЯ  ОПЕРАЦИЯ

Нам есть чем Нам есть чем 
гордитьсягордиться

Народный самодея-
тельный ансамбль казачь-
ей песни «Раняшенька» 
из Палласовского района 
стал лауреатом 1-й степе-
ни на фестивале-конкурсе 
в Абхазии.

«Нам есть чем гордиться! 
Нам есть, кого помнить…» 
- так звучит девиз Междуна-
родного фольклорного инклю-
зивного фестиваля-конкурса 
национальных культур «Ал-
тын майдан» («Золотая пло-
щадь»), который в нынешнем 
году проходил с 17 по 23 июля. 
Впервые фестиваль был про-
веден в 2009 году. В настоя-
щее время по сложившейся 
традиции фестиваль прово-
дился на площадках Крыма и 
Северной Осетии. В текущем 
году впервые международный 
проект «Алтын Майдан» стар-
товал в Республике Абхазия, 
и впервые народный самоде-
ятельный ансамбль казачьей 
песни «Раняшенька» из Пал-
ласовского района представ-
лял на фестивале Волгоград-
скую область.

Фестиваль имеет статус 
международного и учрежден 
в рамках Интернационального 
культурно-просветительского 
проекта «Алтын майдан» име-
ни Бисера Кирова в Республи-
ке Татарстан. Руководителем 
проекта является член Ассам-

Окончание 
на 6-й странице.

Россия – уникальное место на планете, где бок о бок живут и 
развиваются различные народы разных конфессий. Единственное 
место на Земле, где все люди – братья, где нет раздора между 
народами, где есть искренний интерес друг к другу, где каждому 
воздается по талантам, где есть уважение и любовь.

Мы научились жить в мире, сохранили культуру и самобытность 
друг друга. Мы уважали и уважаем традиции, чтим Великих сынов 
нашей общей Родины, любим и ценим уклад жизни каждого на-
рода.

Каждому таланту мы находим достойное место в своих серд-
цах. Каждый может достичь успеха и не только в своей деревне или 
ауле, а и в столице, и им будет восхищаться весь народ, а не только 
его соплеменники. 

Мы вместе строили заводы, больницы, театры, школы, универ-
ситеты, библиотеки, космодромы. Мы вместе учились на врачей, 
инженеров, актеров, писателей, учителей. Мы вместе совершаем 
открытия и вместе слушаем музыку. МЫ ВМЕСТЕ! В этом наша 
сила. В этом наше общее будущее.

Так и сейчас. Происходит всеобщее единение внутри нашей 
страны. В едином строю наш многонациональный народ выполня-
ет боевые задачи, доказывая и показывая всю мощь нашей Роди-
ны, которую невозможно победить. Вклад каждого из нас безгра-
ничен и важен!

От Дальнего Востока до Калининграда каждый наш гражданин 
готов отдать свою жизнь за своё Отечество, чтобы его дети, внуки 
и правнуки с гордо поднятой головой ходили по нашей земле, пони-
мая, за что их отцы и деды проливали свою кровь. За то, чтобы со-
хранить это уникальное место на Земле – нашу Родину – Россию, с 
общей культурой народов и их культурным наследием. За мирное 
небо над нашей головой.

Николай ДЬЯКОНОВ, 
Верховный атаман Общероссийской общественной 

организации по развитию казачества 
«Союз казаков-воинов России и Зарубежья».

МЫ  ВМЕСТЕ!

За мирное небо  За мирное небо  
над головойнад головой

Как в любую трудную для нашего Отечества минуту, 
наш народ сплачивался во все времена. Этот феномен 
недоступен пониманию наших противников, не подда-
ется прогнозам их аналитиков. Пугает их.

блеи народов Евразии, член 
Международной Федерации 
журналистов, заслуженный 
работник культуры Республи-
ки Татарстан Гамира Гадель-
шина.

Абхазия встретила радуш-
но, с кавказским гостепри-
имством. Наше выступление 
прошло отлично, о чем свиде-
тельствует результат. Все кол-
лективы – участники фести-
валя были интересные, яркие, 
самобытные. 

Атаман отметил, что боевые 
задачи выполняют казаки 7-ми 
добровольческих казачьих от-
рядов. В частности, на разных 
направлениях военной спецопе-
рации воюют с неофашистами 
казаки Кубанского казачьего 
войска в составе трех добро-
вольческих отрядов. Один из 
отрядов действует на Донецком 
направлении и ведет ожесточен-
ные бои. Укрофашисты каждый 
дом, каждую постройку, каждый 
подвал превратили в долговре-
менные огневые точки с запа-
сом продовольствия, воды и бо-
еприпасов. Вместе с тем, казаки 
уверенно продвигаются вперед. 
За неделю активных боев унич-
тожено 30 человек живой силы 
противника. К огромному сожа-
лению, не обошлось без потерь 
и со стороны добровольцев.

По словам атамана ВсКО, 
отряды «Кубань» и имени ата-
мана Захария Чепиги действуют 
соответственно на Харьковском 

Депутат Государственной Думы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества 
Николай Долуда в своем телеграм-канале рассказал об участии казачьих доброволь-
ческих отрядов в специальной военной операции (СВО) Вооруженных сил РФ по де-
нацификации и демилитаризации Украины.

Сомнений быть не можетСомнений быть не может
и Запорожском направлениях. 
Казаки ведут боевые действия, 
в том числе, предотвращая кон-
трнаступление и прорыв укра-
инских вооружённых формиро-
ваний.

Казачий добровольческий 
отряд «Ермак» ведет боевые 
действия на Харьковском на-
правлении. Ими было отбито 4 
попытки контрнаступления раз-
ведывательных диверсионных 
групп. При этом уничтожено 7 
человек живой силы противни-
ка. У казаков потерь нет.

Отряд «Таврида» Черномор-
ского казачьего войска дей-
ствует на Запорожском направ-
лении. За последнюю неделю 
казаками уничтожено более 30 
человек живой силы противни-
ка, 5 единиц автомобильной тех-
ники с установленными на них 
минометами, а также наблюда-
тельный пункт противника. По-
терь личного состава в отряде 
нет.

Несмотря на ожесточён-
ность сопротивления, которое 
оказывают неонацисты, казаки 
продвигаются вперед, дорогой 
ценой освобождая территории 
Донбасса и Украины от фаши-
стской нечисти. Ни у кого не 
может быть сомнений, что с 
каждым днем мы приближаем-
ся к Победе, убежден атаман 
Николай Долуда.

Отметим, в боевых дей-
ствиях специальной военной 
операции принимают участие 
казаки трех специализирован-
ных добровольческих отрядов 
«Кубань», отрядов «Ермак», 
«Таврида» и отряда «Те-
рек», который вошел в состав 
сводной казачьей бригады 
«Дон». Начато формирование 
казачьего полка на Дальнем 
Востоке. Приступили к боево-
му слаживанию на полигонах 
казаки Волжского и Оренбург-
ского войсковых казачьих об-
ществ.

ФЕСТИВАЛЬ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУР



Территориальные избиратель-
ные комиссии Волгоградской 
области завершили регистрацию 
кандидатов на выборах в органы 
местного самоуправления, назна-
ченных на 11 сентября 2022 г.

С учетом досрочных выборов, назна-
ченных 12 июля 2022 г. в Городищенском 
и Ольховском районах на единый день го-
лосования 2022 года, количество выдви-
нутых кандидатов составило 775 человек. 

Политической партией «Единая Рос-
сия» выдвинуто 379 кандидатов, ЛДПР – 
112 кандидатов, КПРФ – 109 кандидатов, 
политической партией «Справедливая 
Россия – За правду» – 68 кандидатов, 
Партией пенсионеров – 33 кандидата, 
политической партией «Новые люди» – 
5 кандидатов, «Партией Возрождения 
России» – 1 кандидат, 68 кандидатов 
выдвинуты в порядке самовыдвижения.

В связи с непредставлением необ-
ходимых для регистрации документов 8 
кандидатов утратили свой статус на этапе 
выдвижения.

Территориальными избирательными 
комиссиями зарегистрированы 735 кан-
дидатов, из них 32 кандидата выдвинуты 
в порядке самовыдвижения, 703 кандида-
та – политическими партиями:

· 379 кандидатов, выдвинутых полити-
ческой партией «Единая Россия»,

· 109 кандидатов, выдвинутых ЛДПР,
· 109 кандидатов, выдвинутых КПРФ,
· 68 кандидатов, выдвинутых полити-

ческой партией «Справедливая Россия – 
За правду»,

· 33 кандидата, выдвинутых Партией 
пенсионеров,

· 5 кандидатов, выдвинутых политиче-
ской партией «Новые люди».

Отказано в регистрации – 32 кан-
дидатам. Основная причина отказов в 
регистрации – недостаточное число до-
стоверных подписей избирателей, пред-
ставленных кандидатами в поддержку 
своего выдвижения.

На основании личных заявлений 11 
кандидатов их регистрация была аннули-
рована.

Всего на территории региона в еди-
ный день голосования 2022 года пройдут 
выборы в 84 органа местного самоуправ-
ления, включая 47 кампаний по выборам 
глав сельских поселений и 37 кампаний 
по выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований, на 
которых подлежит замещению 311 де-
путатских мандатов. Выборы пройдут на 
территории 22 муниципальных районов и 
3 городских округов.

Голосование 
на местных выборах 
пройдет в течение 

трех дней –
9, 10 и 11 сентября.

19 августа 2022 г.

Выдвижение 
и регистрация 
кандидатов 
на выборах в органы 
местного самоуправления

«

ПОДВОДИМ  ИТОГИ

Татьяна  Викторовна РАСПУТИНА 
родилась 26 октября 1966 года.

Образование: Волгоградский институт 
физической культуры, Волгоградская ака-
демия государственной службы.

Глава Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области с 2017 
года.

Замужем, двое детей.
11 сентября 2022 года пройдут до-

полнительные выборы депутатов в 
Волгоградскую областную Думу по од-
номандатным избирательным округам. 

Очень важно прийти на выборы, ведь 
только вы определите, кто будет пред-
ставлять жителей нашей области в Волго-
градской областной Думе.

С 2017 года  возглавляю Светлояр-
ский муниципальный район. Делала и 
делаю все, чтобы с каждым днем он ста-
новился лучше. Многое сделано, и еще 
большее предстоит сделать.

Но никакой район не может жить в отрыве от областного центра. Нам нужно ра-
ботать совместно, искать пути решения задач, не останавливаться, стремиться в бу-
дущее, делать больше. 

Все возможно, когда есть желание, цели, есть настоящая команда, в которой каж-
дый готов работать на результат.

Уверена: для работы на пользу жителям нашей области нужно не только обладать 
опытом и знаниями, необходимо любить свою малую Родину, слышать и понимать 
людей.  И здесь  своей основной задачей в качестве депутата Волгоградской област-
ной Думы считаю: привлекать максимальное количество ресурсов, использовать все 
возможности, чтобы вы - жители чувствовали себя нужными и важными для Волго-
градской области. Чтобы вам было комфортно у себя дома. Чтобы гостям нашей об-
ласти хотелось возвращаться сюда снова и снова.

Мы сможем сделать больше. Вместе с командой Волгоградской области, с «Еди-
ной Россией», со всеми вами – мои земляки.

УЧАСТВУЙТЕ В ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ, ВЫБИРАЙТЕ ДОСТОЙНЫХ.
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ШЕВЧЕНКО Андрей Сергее-
вич – кандидат по Михайловско-
му одномандатному избиратель-
ному округу №3 от КПРФ. 

Родился в 1972 году в городе 
Волгограде.  В 1991 году закончил 
СПТУ-38 по специальности «На-
ладчик и оператор станков с чис-
ловым программным управлени-
ем». В 2002 году - Волгоградский 
Государственный технический 
Университет (инженер-механик). 

    С 1991 года по 1993 год про-
ходил действительную военную 
службу в рядах Советской Армии. 

Вступил в партию КПРФ в 1999 году. Работал на заводах: Красный Ок-
тябрь, Баррикады, имени Петрова. 

Участвовал в избирательных кампаниях по 
выборам депутатов Волгоградской городской 
и областной Думы. С 2009 по 2014 год был 
избран депутатом Нехаевской районной Думы 
Волгоградской области. 

    С 2016 года является помощником де-
путата Государственной Думы Арефьева Ни-
колая Васильевича на постоянной основе по 
работе в Волгоградской области. Является 
секретарём Сталинградского обкома КПРФ. 
Женат. Воспитывает двоих детей. 

Публикация материала осуществляется безвозмездно в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Закона Волго-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №3, №5 И №13
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка на газету «Казачий Кругъ»  
на 1-е полугодие 2023 года

БОЛЬШОЙ  ОКРУЖНОЙ  КРУГ

Наградили лучшихНаградили лучших
13 августа прошёл 

Большой Круг окружного 
казачьего общества «Вол-
гоградский казачий округ» 
войскового казачьего об-
щества «Всевеликое вой-
ско Донское».

Перед началом работы са-
мого Круга казаки пришли по-
молиться в храм Всех Святых в 
Земле Российской просиявших 
на молебен за всех невинно 
убиенных, который провели 
протоиерей Игорь Малов и ду-
ховный наставник казаков Вол-
гоградского округа иерей Геор-
гий Глазков.

На Круге Волгоградского ка-
зачьего округа помянули ушед-
ших из жизни казаков, ветера-
нов казачьего движения и тех, 
кто стоял у истоков округа.

Был поднят вопрос об из-
брании председателя Совета 
стариков (Суда чести) Волго-
градского казачьего округа. Ра-
нее им был Сотник Владимир 
Васильевич, но в связи со ско-
ропостижной кончиной наше-
го соратника, его преемником 
стал Алейников Александр Ми-
хайлович. Это решение казака-
ми было принято единогласно.

Уже в сентябре в Ростовской 
области в городе Новочеркасск 
пройдет Большой Круг войско-
вого казачьего общества «Все-
великое войско Донское», где 
планируется избрание нового 

Кто будет  Кто будет  
атамана выбирать?атамана выбирать?

Досрочное сложение 
полномочий атамана Все-
великого войска Донского 
и проведение внеочеред-
ного выборного Войско-
вого Круга в городе Но-
вочеркасск Ростовской 
области 3 сентября поста-
вили вопрос о необходи-
мости проведения внео-
чередных кругов во всех 
округах Войска Донского.

войскового атамана. Казаки 
Волгоградского округа приняли 
решение направить в Новочер-
касск 24 окружных казака, ко-
торые и были избраны.

На Круге также были подня-
ты и другие рабочие вопросы, 
обсудили и пути их решения.

В завершении работы Боль-
шого окружного Круга атаман 
Волгоградского казачьего окру-
га, войсковой старшина Кри-
венцев Александр Анатольевич 
вместе с казачьим генералом 
Бирюковым Александром Алек-
сеевичем наградили отличив-
шихся казаков окружными на-
градами.

Денис ОВДИЕНКО.
Фото автора.

Главным вопросом повестки 
дня стали выборы делегатов на 
XXVIII внеочередной выборный 
Войсковой Большой Круг.

В окружном казачьем обще-
стве «Второй Донской казачий 
округ» Большой Круг прошел 
26 июня. В рамках круга было 
избрано от округа 25 делегатов 
на войсковые выборы, кото-
рые пройдут по доброй тради-
ции в здании Донского театра 
драмы и комедии им. В.Ф. 
Комиссаржевской (Казачьем 
драматическом театре) в Но-
вочеркасске. Да выберут до-
стойного!

Помимо этого, главнейший 
вопрос сегодняшнего дня, в 
котором казаки принимают 

самое активное участие – 
проведение специальной во-
енной операции на Украине. 
Продолжается организация 
сбора гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса и вою-
ющих там наших защитников, 
закупка спецсредств для каза-
ков-добровольцев, оснащение 
и укомплектование бойцов 
различных подразделений. 
Происходит постоянное попол-

нение казаками Второго Дон-
ского округа личного состава 
частей, выполняющих там бо-
евые задачи.

На Большом Круге обсуди-
ли также и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются казаки по 
данным вопросам, определи-
ли пути их решения.

Спецоперация на Украине 
продолжается. От поддерж-
ки, помощи и неравнодушия 

каждого из нас, зависит жизнь 
наших защитников и, в целом, 
мир в нашем Отечестве. А по-
этому наша работа будет про-
должена до Победы!

Слава Богу, что мы казаки!

Юрий КОРЫТИН,
первый заместитель 

(товарищ) атамана окружного 
казачьего общества «Второй 

Донской казачий округ».

Один день за два
Один день службы сотрудников ФСБ на границах, 

примыкающих к Донбассу и в зоне специальной воен-
ной операции на Украине, будет приравнен к двум. Со-
ответствующий указ подписал Президент РФ Владимир 
Путин.

ПРЕЗИДЕНТ  ПОДПИСАЛ  УКАЗ 

«Засчитывать военнослужащим органов федеральной служ-
бы безопасности… один день выполнения задач по охране Го-
сударственной границы Российской Федерации на участках, 
примыкающих к районам проведения специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и Украины, за два дня», - говорится 
в документе.

При этом в случае получения увечья при выполнении задач 
на границе время нахождения такого военнослужащего на ле-
чении в медучреждении будет засчитываться из расчета один 
месяц службы за два месяца. Кроме того, все военнослужащие 
ФСБ теперь смогут получить единовременную выплату в разме-
ре 3 млн рублей в случае получения увечья.

Также, согласно указу Президента, в случае гибели военнос-
лужащих на примыкающих к зоне спецоперации и к Донбассу 
участках их семьям полагается выплата в размере 5 млн рублей. 
Данная норма также распространена на всех военнослужащих 
ФСБ.

Ранее глава государства подписал закон, который приравни-
вает переход на сторону противника в условиях военных дей-
ствий к госизмене. За подобное деяние может грозить до 20 лет 
колонии.

Мать-героиня
Как сообщила пресс-служба Кремля, Президент РФ 

Владимир Путин подписал указ об учреждении звания 
«Мать-героиня».

Почетным званием «Мать-героиня» будут награждать мате-
рей, родивших и воспитавших десять или более детей. Кроме 
ордена они получат единовременную выплату в размере 1 млн 
рублей. Матери и ее дети должны являться гражданами России.

«Установить, что при присвоении звания «Мать-героиня» на-
гражденной матери выплачивается единовременное денежное 
поощрение в размере 1 млн рублей в порядке, определяемом 
правительством РФ», — говорится в документе.

Кроме того, введена выплата в размере 200 тысяч рублей при 
награждении медалью ордена «Родительская слава» и увеличе-
на со 100 тысяч до 500 тысяч рублей выплата при вручении са-
мого ордена. Родителям, уже получившим выплату в 100 тысяч 
рублей за орден с 1 января 2022 года, будет сделан перерасчет.

Напомним, данные меры социальной поддержки Путин анон-
сировал 1 июня в Международный день защиты детей.

Славьтесь, казаки!
Сегодня, 19 августа, в станице Преображенской Кик-

видзенского района Волгоградской области пройдёт 
региональный фестиваль казачьей песни «Славьтесь, 
славьтесь, казаки!». В великий День Преображения Го-
споднего станица отпразднует и свой день рождения.

ФЕСТИВАЛЬ  КАЗАЧЬЕЙ  ПЕСНИ

На северо-западе Волгоградской области, в долине реки Бу-
зулук, лежит благословленная земля, пронизанная духом воль-
ного казачества, славная своей историей и традиционной куль-
турой. Гостей областного творческого фестиваля «Славьтесь, 
славьтесь, казаки!» ждут детские аттракционы, мастер-классы, 
спортивные состязания, фотозона. Кроме того, будут работать 
зоны праздничной торговли, выставка и продажа изделий ма-
стеров-умельцев.

Праздничные мероприятия стартуют в 14 часов, а концерт-
ная программа, посвященная Дню станицы, начнётся в 20.00. 
Завершится фестиваль праздничным салютом.

Душа поет
Прошел очередной летний семинар Клуба донской 

песни Новоаннинского района Волгоградской области.

ТВОРЧЕСТВО

Уже не первый год руководитель фольклорного ансамбля 
«Бузулук» Яков Иванов проводит семинарские занятия для всех, 
кто хотел бы познакомиться с казачьими песнями. В этот раз 
к нему на занятия приехали участники творческого объедене-
ния «Московский народный хор» – профессионалы, получившие 
музыкальное образование в институте им. Гнесиных. В рамках 
занятий они подробно познакомились с манерой, жанровым 
разнообразием и особенностью исполнения песен хутора Дур-
новского. В течении пяти дней занятий Яков Иванов подробно 
и полно познакомил молодых специалистов с богатой песенной 
традицией родного края.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа

ВТОРНИК, 23 августа

СРЕДА,  24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
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+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмен» (16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 95 лет со дня рождения Ирины 
Скобцевой (12+)
13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» (0+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца» (12+)
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Острова (12+)
22.45 Цвет времени (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

ЗВЕЗДА
05.25 Т/С «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)
09.20, 23.25 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.15, 21.00 ДНЕВНИК АРМИ - 2022 
(12+)
13.35 «НЕ ФАКТ!» (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.10 Д/С «КУРСКАЯ ДУГА» (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/Ф «МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
МОРСКИЕ БОИ». «ЗАЩИТА ОСТРОВА 
СУХО» (16+)
19.40 Д/С «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+)
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)

01.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ…» 
(12+)
02.35 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)
03.55 Т/С «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

СПАС
05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 10 (0+)
05.30 Х/ф «Белый клык» (0+)
07.05, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Соловецкое чудо» (0+)
10.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.25 Дорога (0+)
12.25 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)
16.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (6+)
18.00-20.30 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. 
Ополченцы» (16+)
21.45 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)
23.15 Прямая линия жизни (16+)
00.25 Завет (6+)
01.20 Святыни России (6+)
02.15 Расскажи мне о Боге (6+)
02.45 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 
НОВОСТИ (16+)
06.05, 21.00, 23.45 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
09.00 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 «АРМИ - 2022». (0+)
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+)
12.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
13.00 БОКС.  (16+)
14.00 ФУТБОЛ. (0+)
15.00, 05.10 «ГРОМКО» (12+)
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ 
СПОРТА (12+)
21.40 ФУТБОЛ.  (0+)
00.30 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
01.00 Х/Ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
(16+)
03.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ 
СПОРТА. ПЛАВАНИЕ (0+)
04.10 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» (12+)
04.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ФУТБОЛА» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 августа

ПЯТНИЦА, 26 августа

СУББОТА, 27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 23.40 
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+)
00.00 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. Гонки по краю» (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+)
09.35 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2» 
(16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)

07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «Честь мундира» (12+)
16.25, 01.50 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
23.00 Д/ф «Танковый 
Армагеддон» (12+)
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные Новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои». «Защита северного морского 
пути» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Полуфинал (12+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка (женский 
вариант)» (16+)
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты. Су-
25. Огнедышащий «Грач» (16+)

СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 11 (0+)
05.30 Х/ф «Сын полка» (0+)
07.05, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский» (0+)
10.30, 00.15 Апокалипсис глава 14 (16+)
11.25 Во что мы верим (0+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
15.00 Д/ф «Новомученики» (0+)
16.45 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
18.25 Х/ф «Униженные и оскорбленные» 
(0+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. Донбасский 
пленник» (16+)
21.45 Д/ф «Николай (Гурьянов)» (0+)
23.10 Служба спасения семьи (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/С «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР!» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 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. ГОНКИ ПО 
КРАЮ» (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+)
09.55 АНИМАЦИОННЫЙ 
«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+)
11.25 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
13.45 Т/С «КОРНИ» (16+)

20.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
23.05 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
01.20 Х/Ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» (12+)
02.55 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.15 «6 КАДРОВ» (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Принц и нищий» (16+)
09.40, 22.40 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.25 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20, 20.35 Острова (12+)
13.00, 21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я 
обязательно вернусь…» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена» (12+)
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ушел и не вернулся» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)

ЗВЕЗДА
04.35 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение». 
«Направление главного удара» (12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные Новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота». «Петсамо-
киркенесская операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Полуфинал (12+)

02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ту-
22. Сверхзвуковая Эволюция» (16+)
03.30 Т/с «Благословите женщину» 
(16+)

СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 12 (0+)
05.30 Х/ф «Падение Берлина. 1 серия» 
(0+)
07.05, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 Знак равенства (16+)
10.15, 00.10 Апокалипсис глава 15 (16+)
10.50 В поисках Бога (6+)
11.20 Пилигрим (6+)
11.55 Расскажи мне о Боге (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Ответ священника (12+)
15.00 Д/ф «Старицкая обитель: 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)
15.30 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Софья Палеолог» (0+)
16.05 Х/ф «Молодожен» (0+)
16.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
18.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (6+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. 
Выжившие» (16+)
21.45 Д/ф «На своей Земле. Трофеи» 
(16+)
23.00 Во что мы верим (0+)
00.40 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
01.40 Щипков (12+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 
НОВОСТИ (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
(12+)
09.00 Т/С «ВЫШИБАЛА» (16+)
11.00 «АРМИ - 2022» (0+)
11.30 «ЕСТЬ ТЕМА!» (12+)
12.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
13.00 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
15.55 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СПАРТАКИАДА ПО ЛЕТНИМ ВИДАМ 
СПОРТА (12+)
21.45 ФУТБОЛ (0+)
03.00 ПЛАВАНИЕ (0+)
04.00 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» (12+)
04.30 «ГОЛЕВАЯ НЕДЕЛЯ РФ» (0+)
05.00 Д/Ф «ФК «БАРСЕЛОНА». ВЗГЛЯД 
ИЗНУТРИ» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 00.45, 03.05 
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «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 «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (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, 23.40 
Сегодня (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (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. Гонки по краю» 
(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+)
09.35 Анимационный «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
11.10 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2» 
(16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» (16+)
01.25 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 «Другие Романовы» (12+)
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
07.45 Легенды мирового кино (12+)
08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45, 18.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссера» 
(12+)
13.00, 21.25 Х/ф «Зеркало» (16+)
15.05 Моя любовь - Россия! (12+)
15.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или небываемое бываетъ» (12+)
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали 
России (12+)
17.10, 23.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар» (16+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Письма из провинции (12+)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.35 Юбилей Маргариты Тереховой 
02.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/С «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» (12+)

19 августа 2022 г.4
01.00 Встреча (12+)
01.50 В поисках Бога (6+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Поединок» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 

«Црвена Звезда» - «Маккаби» (0+)
00.55 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-офф. 
«Виктория» - «Карабах» (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание (0+)
04.00 «Правила игры» (12+)
04.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.08-28.08 kazachy_krug@mail.ru



ПЯТНИЦА, 26 августа

СУББОТА, 27 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 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 «Охотник за головами. В 
объективе - звезды» (16+)
00.45 «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся…» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Инфoрмационный канал» (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 Х/ф «Майор гром: чумной 
доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Открытие (12+)
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
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. ГОНКИ ПО 

КРАЮ» (6+)
07.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ» (0+)
08.00 Т/С «ДЫЛДЫ» (16+)
09.00 Х/Ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
10.45 «СУПЕРЛИГА» (16+)
12.25 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
СМЕХBOOK» (16+)
13.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 Х/Ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
22.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+)
01.20 Х/Ф «НА СКЛОНЕ» (16+)
02.50 Т/С «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
05.10 «6 КАДРОВ» (16+)
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «ПЕШКОМ…» (12+)
07.00 «ДРУГИЕ РОМАНОВЫ» (12+)
07.30 Д/С «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» (12+)
07.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 
(12+)
08.15, 23.50 Х/Ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ (12+)
10.20 Т/Ф «МАСКАРАД» (12+)
12.55 Д/Ф «ЯРОСЛАВЛЬ. ЗАМОК 
НИКИТЫ ПОНИЗОВКИНА» (12+)
13.25, 21.25 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! (12+)
15.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
РОССИИ (12+)
17.00 Х/Ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)
19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ» (12+)
20.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ (12+)
20.25 Д/Ф «МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА. ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ» (12+)
23.00 Д/С «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ» 
(12+)
01.35 ИСКАТЕЛИ (12+)
02.20 М/Ф (6+)

ЗВЕЗДА
05.35, 03.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
07.40 Д/ф «Цена освобожДения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 новости Дня (16+)
09.20, 00.00 т/с «освобожДение». 
«ПослеДний штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 19.00, 21.20 т/с 
«восХожДение на олимП» (16+)
13.15, 21.00 ДневниК арми - 2022 (12+)

14.00 военные новости (16+)
18.40 «время Героев» (16+)
22.00 «ЗДравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «муЗыКа+» (12+)
01.25 Х/ф «ДобровольЦы» (12+)
04.35 Д/с «Перелом. ХрониКа ПобеДы» 
(16+)

СПАС
05.00, 01.15 ДЕНЬ ПАТРИАРХА (0+)
05.10 ПСАЛТЫРЬ. КАФИЗМА 14 (0+)
05.25 Х/Ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИНА» (0+)
07.05, 14.00 МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ 
08.00 УТРО НА СПАСЕ (0+)
10.00 СВЯТЫНИ РОССИИ (6+)
11.05, 01.30 ПРОСТЫЕ ЧУДЕСА (12+)
11.55 СВЯТЫЕ ЦЕЛИТЕЛИ (0+)
12.25 РАССКАЖИ МНЕ О БОГЕ (6+)
13.00 «БЕСОГОН» (16+)
15.00 Д/Ф «ВОСХОД ПОБЕДЫ. 
ДНЕПР: КРАХ ВОСТОЧНОГО ВАЛА» 
15.55 Х/Ф «ТЕТЯ МАРУСЯ. » (0+)
18.35 Х/Ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» (0+)
20.30, 04.10 ВЕЧЕР НА СПАСЕ (0+)
21.30 Д/Ф «СТАРИЦКАЯ ОБИТЕЛЬ: 
25-ЛЕТИЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ» (0+)
22.00 Д/Ф «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. 
ПЛЕННЫЕ» (16+)
22.15 Д/Ф «НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К МИРНОЙ ЖИЗНИ» 
22.30 ВСТРЕЧА (12+)
23.25 Х/Ф «МЫ С ДЕДУШКОЙ» (6+)
02.15 СЛЕДЫ ИМПЕРИИ (16+)
03.40 ДВЕНАДЦАТЬ (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Елена Веснина» 
(12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
03.00 Легкая атлетика (0+)
04.00 «Все о главном» (12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

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+)
13.00 Ко дню рождения Маргариты 
Тереховой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Муз/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм» (12+)
18.20 «Азов» головного мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
18.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» (12+)

21.00 Х/Ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 
(12+)
00.50 Х/Ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
03.55 Х/Ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Восхождение». Шоу Светланы 
Хоркиной (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+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 МУЗ/Ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВОСТИ 
(16+)
06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
07.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
(12+)
07.40 «ЧАСОВОЙ» (12+)
08.10 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
09.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ» (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ КАК КИНО» (12+)
11.20, 12.15 «ВИДЕЛИ ВИДЕО?» (0+)
14.05 «ЕЛЕНА ЦЫПЛАКОВА. ЛУЧШИЙ 
ДОКТОР - ЛЮБОВЬ» (12+)
15.10 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
17.00, 18.20 «МИХАИЛ ТАНИЧ. НЕ 
ЗАБЫВАЙ» (16+)
19.00 СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
22.35 «КОРОЛЬ НЕЛЕГАЛОВ» (12+)
00.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
02.55 «РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ» 
(12+)

РОССИЯ
05.35, 03.20 Х/Ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (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 
(0+)
11.00, 17.00 ВЕСТИ (16+)
11.30 «БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ» (12+)
12.35 Т/С «ЗА СЧАСТЬЕМ» (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 Х/Ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 Центральное телевидение (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Звезды сошлись (16+)
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения 
Плющенко (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
06.05 М/С «ФИКСИКИ» (0+)
06.20, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
06.45 М/С «ТРИ КОТА» (0+)
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» (0+)
07.55, 10.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
09.00 «РОГОВ+» (16+)
10.40 АНИМАЦИОННЫЙ «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+)
12.35 АНИМАЦИОННЫЙ «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+)
14.35 АНИМАЦИОННЫЙ «КАК 
ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3» (6+)
16.35 Х/Ф «МУЛАН» (12+)
18.50 АНИМАЦИОННЫЙ «ЗВЕРОПОЙ» 
(6+)
21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
00.50 МУЗ/Ф «РОКЕТМЕН» (18+)
02.55 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)
05.15 «6 КАДРОВ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/С «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» (12+)
07.00, 02.25 М/Ф (6+)
08.10 Х/Ф «НОС» (0+)
09.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» 
(12+)
10.20 Х/Ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
11.45 ОСТРОВА (12+)
12.30, 00.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
(12+)
13.10 Д/Ф «ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+)
14.20 Д/Ф «ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
МИКЛУХО-МАКЛАЯ» (12+)
15.10 Д/Ф «ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ 
ДУМАТЬ БУДЕТ!» (12+)
15.50 Х/Ф «ЧАПАЕВ» (0+)
17.25 Д/Ф «ТУРПУТЕВКА НА ЛУНУ» (12+)
18.05 Д/Ф «УСПЕНСКИЙ СОБОР. 
МОЗДОК» (12+)
18.35 Д/Ф «АНКЕТА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» (12+)
19.20 «РОМАНТИКА РОМАНСА» (12+)
20.15 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (16+)
21.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016 (12+)
23.35 Х/Ф «ДОБРЯКИ» (0+)
01.35 ИСКАТЕЛИ (12+)

ЗВЕЗДА
05.05 Т/С «ФРОНТ» (16+)
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ (16+)
09.25 «СЛУЖУ РОССИИ» (12+)

09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» (12+)
10.40 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» (16+)
11.30 «КОД ДОСТУПА» (12+)
12.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» (12+)
13.05 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
13.45, 03.40 Т/С «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ 
(16+)
19.45 Д/С «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА» (16+)
23.15 Т/С «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
03.05 Д/Ф «БОЙ ЗА БЕРЕТ» (12+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Фронтовые подруги» (12+)
07.00 Д/ф «Старицкая обитель: 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)
07.30 Святыни России (6+)
08.35 Простые чудеса (12+)
09.25 Д/ф «Успение» (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50 Д/ф «Воскрешение святой 
обители» (0+)
14.20, 23.45 Во что мы верим (0+)
15.20 Х/ф «Живите в радости» (0+)
16.50, 02.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.10 Апокалипсис глава 18 (16+)
18.45, 01.50 Апокалипсис глава 19 (16+)
19.55 Х/ф «Когда наступает сентябрь» 
21.45 «Парсуна» (6+)
22.45, 04.30 Щипков (12+)
23.15 Д/ф «Ореховый Спас» (0+)
00.40 Д/ф «Икона Феодоровской Божией 
Матери» (0+)
04.00 В поисках Бога (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг (16+)
07.30, 09.00, 12.50, 18.00, 02.55 Новости 
(16+)
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
12.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Женщины (12+)
13.45 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (12+)
18.05 После футбола (0+)
19.40 Футбол.  (0+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
00.30 Хоккей.  (0+)
03.00 Легкая 
атлетика (0+)
04.00 Футбол. Чемп. 
Германии.  (0+)
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09.00, 13.00, 18.00, 20.30 НОВОСТИ 
ДНЯ (16+)
09.25, 23.25 Т/С «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
11.20, 21.15 «ОТКРЫТЫЙ ЭФИР» (16+)
13.15, 21.00 ДНЕВНИК АРМИ - 2022 (12+)
13.35, 14.05 Т/С «ФРОНТ» (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
18.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ» 
(16+)
18.50 Д/Ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА». 
«МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» (16+)
19.40 «КОД ДОСТУПА» (12+)
22.55 «МЕЖДУ ТЕМ» (12+)
01.10 Д/С «НЮРНБЕРГ» (16+)
05.05 Д/С «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» (16+)

СПАС
05.00, 23.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 13 (0+)
05.30 Х/ф «Падение Берлина. 2 серия» 
(0+)
07.05, 14.00 Монастырская кухня (0+)
08.00 Утро на Спасе (0+)
10.00, 23.45 Апокалипсис глава 16 (16+)

11.20 Завет (6+)
12.25, 03.40 Двенадцать (12+)
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
15.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Загадка матери Юрия Долгорукова» 
(0+)
15.35 Х/ф «Униженные и оскорбленные» 
(0+)
17.50 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны» (6+)
18.30 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 
(12+)
20.30, 04.10 Вечер на Спасе (0+)
21.30 Д/ф «На своей Земле. Техас из 
Донбасса» (16+)
21.45 Д/ф «На своей Земле. Герои 
спецоперации» (16+)
23.00 В поисках Бога (6+)
00.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
01.25 «Парсуна» (6+)
02.15 Следы империи (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 Новости 
(16+)

06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
12.05 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ - 2022». Танковый биатлон 
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.40 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Женщины (12+)
14.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (12+)
18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Камару Усман против Леона Эдвардса 
(16+)
01.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)
03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атлетика 
(0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

19.00 Центральное телевидение (16+)
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
23.20 Международная пилорама (16+)
00.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.05 Анимационный «Как приручить 
дракона» (12+)
17.00 Анимационный «Как приручить 
дракона-2» (0+)
19.00 Анимационный «Как приручить 
дракона-3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» 
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 «Передвижники. Абрам Архипов» 
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.10, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.55 Легендарные спектакли Большого 
(12+)
15.45 Линия жизни (12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

17.15 Х/ф «Добряки» (0+)
18.35, 01.45 Искатели (12+)
19.20 К 100-летию российского джаза 
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попала эта леди?» (12+)
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
22.40 «Кинескоп» (12+)
23.20 Х/ф «Весна» (16+)

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Т/с «Фронт» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день». «Блокадный 
театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 Танковый биатлон - 2022. 
Эстафета. Финал (12+)
17.00, 18.30 Д/с «История русского 
танка» (16+)
20.00 Награждение и закрытия 
международных Армейских игр 2022 
(12+)
21.30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское убийство» 
(12+)
02.55 Х/ф «Господа Головлевы» (16+)
04.25 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

СПАС
05.00, 00.25 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)
05.35 Х/ф «По секрету всему свету. 1 
серия» (0+)
06.50 Х/ф «По секрету всему свету. 2 
серия» (0+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.45 «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, 00.40 Пилигрим (6+)
12.15 Д/ф «Старицкая обитель: 25-летие 
возвращения монашеской жизни» (0+)
12.45 Святыни России (6+)
13.50 Х/ф «Тетя Маруся. 1 серия» (0+)
15.10 Х/ф «Тетя Маруся. 2 серия» (0+)
16.30 Х/ф «Солдатское сердце» (0+)
18.25 Х/ф «Мы с дедушкой» (6+)
21.20, 03.25 Профессор Осипов (0+)
21.50, 02.20 Апокалипсис глава 17 (16+)
23.00 «Бесогон» (16+)
23.55 Д/ф «Успение» (0+)
01.50 Расскажи мне о Боге (6+)
03.55 Во что мы верим (0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораес против Деметриуса 
Джонсона (16+)
07.30, 09.00, 15.05, 02.55 Новости (16+)
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Мужчины (12+)
12.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Локомотив» (0+)
15.10 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии (0+)
21.30 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Фролов против Магомедрасула 
Гасанова (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атлетика 
(0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин 
Фереа против Тэйлор Старлинг (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА с 22.08-28.08kazachy_krug@mail.ru



Под одним флагом

19 августа 2022 г.

Глава Волгоградской ми-
трополии поздравил духовен-
ство и верующих с прибытием 
святыни из Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры на волго-
градскую землю и обратился 
с архипастырским словом. 

В завершение богослуже-
ния верующие приложились к 
мощам преподобного Сергия. 
Всем были розданы иконки с 
благословением Предстоя-
теля Русской Православной 
Церкви.

Принесение святыни в 
епархии Русской Православ-
ной Церкви осуществляется 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в год праздно-
вания 600-летия со дня обре-
тения честных мощей игумена 
земли Русской. «Мы сердечно 
благодарим Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла за его благосло-
вение и за этот святой вояж, 
благодарим отцов насельни-
ков Троице-Сергиевой Лавры 
за их труды и надеемся, что 

никто, приходящий сюда, не 
уйдет безутешным», – сказал 
митрополит Волгоградский и 
Камышинский Феодор.

Согласно запланированно-
му маршруту, в период с 12 
июня по 8 октября сего года 
ковчег будет принесён по 
меньшей мере в 50 епархий, 
в каждой из которых пробудет 
по два дня. Общая протяжён-
ность маршрута составит око-
ло 30 000 км.

Реализация масштабной 
программы по принесению 
мощей преподобного Сергия 
Радонежского осуществляет-
ся Комиссией Русской Право-
славной Церкви по развитию 
паломничества и принесению 
святынь при поддержке ряда 
общественных организаций: 
Всемирного русского народ-
ного собора, Общества содей-
ствия русскому историческому 
развитию «Царьград», Союза 
православных женщин, спор-
тивной федерации «Двуглавый 
орел» и студенческого Брат-
ства академистов.

Молодежь разных национальностей и представите-
ли национальных общин Волгоградской области при-
соединились к Всероссийской патриотической акции 
«Мы вместе, мы — россияне».

МЫ  ВМЕСТЕ,  МЫ – РОССИЯНЕ

Особенно запомнился кол-
лектив из Тывы «Эзир-Уя», 
который собрал больше всех 
наград и стал обладателем 
Гран-при. Их горловое пение 
и роскошные костюмы за-
быть невозможно. Удмуртский 
народный фольклорный ан-
самбль «Зардон», участники 
которого не только собирают 
фольклор, но и коллекциони-
руют старинные удмуртсткие 
костюмы и сами, своими ру-
ками их шьют. Ну, а абхазский 
танцевальный детский коллек-
тив «Уарада» покорил количе-
ством участников, которых 
не менее 80 человек разных 
возрастов, и удивительной 
синхронностью танцевальных 
движений.

Народное единение на фе-
стивале чувствовалось как 
никогда. Во время просмотров 
программ нас переполняла 
гордость за страну: насколько 
наша Россия огромна, разно-
лика, разноязыка, сколько в 
ней собрано народностей, эт-
носов, традиций. Такую страну 
никогда и никому не победить! 
Это великая силища!

Когда на открытии мы про-
ходили с флагами своих ре-
гионов, городов, районов, мы 
ощущали себя единым живым 
организмом. Вместе мы испол-
няли гимн фестиваля, автора-
ми которого являются наши 

Нам есть чем гордитьсяНам есть чем гордиться
ФЕСТИВАЛЬ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУР

Окончание. Начало  
на 1-й странице.

прославленные Александра 
Пахмутова и Николай Добро-
нравов. В нем такие слова: 
«Но мы понимаем друг друга, 
но мы уважаем друг друга, но 
мы защищаем друг друга, мы 
жизнь отдадим друг за друга. 
Нам всем, чтобы выжить и 
жить, надо дружить!…». И сей-
час, когда наша страна ведет 
борьбу с коллективным Запа-
дом и США, чтобы навсегда 

победить фашизм, отстоять 
наши вечные духовные тради-
ционные ценности, эти слова 
актуальны как никогда!

В рамках фестиваля про-
ходили мастер-классы, этни-
ческие вечера, был дан бла-
готворительный концерт для 
российских военнослужащих 
миротворческой части в Ре-
спублике Абхазии, а руководи-
телей делегаций пригласили 

на встречу с министром куль-
туры Абхазии Дауром Кове. 
Обсуждались вопросы даль-
нейшего сотрудничества и 
возможности проведения фе-
стиваля. Начальник отдела по 
культуре Палласовского рай-
она Елена Беликова вручила 
министру сувениры от Волго-
градской области и Палласов-
ского района и пригласила его 
и присутствующих на встрече 
на торжества, посвященные 
80-летию Победы в Сталин-
градской битве, которые прой-
дут в 2023 году.

Республику мы покидали 
и с радостью, и с грустью. С 
радостью оттого, что мы пре-
красно провели время, позна-
комились с замечательными 
людьми, многое увидели и уз-
нали, не подвели наш регион и 
район. А с грустью по той при-
чине, что покидать красивые 
места и добрых друзей всегда 
сложно. И, конечно, мы еще 
долго будем вспоминать горы, 
подпирающие облака, чистое 
ласковое море, воздух, от ко-
торого кружится голова, бога-
тейшую природу, диковинные 
растения и традиционное кав-
казское гостеприимство.

Ирина
 ЧЕРЕДНИЧЕНКО,

руководитель народного 
ансамбля «Раняшенька»,

заместитель атамана  
СКО «Станица Мирная»  

Волжского казачьего округа.

ПО  БЛАГОСЛОВЕНИЮ  ПАТРИАРХА

Святой вояжСвятой вояж
В Волгограде побывал ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Торжественную встречу 

в Александро-Невском кафедральном соборе возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Представители всех национальностей прошли под россий-
скими флагами по главной высоте России – Мамаеву кургану 
и записали видеоролик со словами «Мы вместе, мы – россия-
не». Участники патриотического флэшмоба говорили о наших 
общих традициях, ценностях, истории. О единстве и силе боль-
шой страны. Таким образом, волгоградцы поддержали слова 
Президента России, которые он сказал о героях-защитниках 
Донбасса. Владимир Путин выразил солидарность с бойцами, 
которые, будучи разными по национальности, вместе, плечом к 
плечу противостоят врагу и борются с неонацизмом.

ПРАЗДНИК  КОРЕЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Мастер-класс  
для чоничопки

Праздник собрал более тысячи человек – не только 
представителей корейского народа, но и всех тех, кто 
интересуется культурой, традициями и обычаями этой 
азиатской страны.

Мероприятие прошло при поддержке комитета по делам на-
циональностей и казачества Волгоградской области в рамках 
подпрограммы «Реализация государственной национальной по-
литики на территории Волгоградской области» государственной 
программы «Развитие гражданского общества на территории 
Волгоградской области».

В Волгограде в Центральном парке культуры и отдыха гостям 
предоставили возможность посетить интересные познаватель-
ные выставки, примерить ханбоки – национальный традицион-
ный костюм жителей Кореи и даже устроить в нем фотосессию. 
Тут же работали мини-фестиваль лотосов и воздушных змеев, 
тематические ярмарки, выставка корейской косметики. В ходе 
мастер-классов можно было научиться складывать фигурки из 
бумаги «чоничопки», освоить вязание корейских узлов, написа-
ние иероглифов и многое другое.

Гости также продегустировали блюда азиатского фудкорта 
(корейская, китайская, паназиатская кухня) и прохладительные 
напитки.

Завершился фестиваль большим праздничным концертом. 
На сцену вышли артисты ансамбля «Чондун», школы искусств 
«Хвасон», вокальной команды «4Shots» с солисткой Элли, груп-
пы k-pop направления Миринэ «L’UF» и «Street Artists». Гостями 
фестиваля стали коллективы традиционной корейской музыки 
и танцев «МЭК» из Москвы, «Соун» из Санкт-Петербурга, K-pop 
cover dance команды SYZYGY из Элисты, Roуal Kids из Волж-
ского и другие.

Организатором фестиваля выступил Волгоградский корей-
ский центр «Миринэ», а его целью стали сохранение культуры, 
традиций и истории корейского народа, проживающего на тер-
ритории России, содействие в укреплении мира и согласия меж-
ду представителями разных национальностей. 



Август

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

От храма к храмуОт храма к храму

В этом году испытать свои 
силы решили 40 человек — сре-
ди них молодые люди, которым 
была уготована самая ответ-
ственная роль в этом походе, 
семьи с детьми и прекрасная 
половина человечества.

Стартовали от Усть-Медве-
дицкого Спасо-Преображенско-
го монастыря, который в эти 
дни праздновал свое 370-летие. 
Здесь для паломников провели 
экскурсию с рассказом об исто-
рии обители, о преподобной ма-
тушке Арсении, причисленной 
к лику местночтимых святых. 
Место поистине уникально не 
только с духовной точки зрения, 
но и с архитектурной. Напри-
мер, мрамор для колонн был 
привезён из пригородов Вене-
ции в Санкт-Петербург, где они 
и были вырезаны и далее до-
ставлены в Царицын. Церковь 
Преображения Господня имеет 
33 купола по числу земных лет 
Христа. Оклад выполнен из 
карельской березы. Каждый 
вошедший может помолиться 
в уединении, тишине и спокой-
ствии.

Посетили камень в пеще-
рах, на котором по преданию 
молилась Пресвятая Богороди-
ца, хранящий на себе отпеча-
ток колен и ладоней Пречистой 
Девы.

Иерей Роман Блинков, руко-
водитель Молодежного отдела, 
отслужил молебен на начало 
благого дела. К месту старта 
отправились пешком.

После инструктажа по гре-
бле и безопасности начался за-
плыв. День клонился к вечеру, 
поэтому спустя недолгое вре-
мя, путешественники нашли 
стоянку и разбили палаточный 
лагерь.

Весь поход усталых путни-
ков радовала изысканными 
блюдами с не менее изыскан-
ными названиями Анастасия 
Малая. После завтрака – в 
путь. «Расстояние впереди не-
малое, задача поставлена — 
плыть «от забора и до обеда», 
— рассказывает Мария Смир-
нова, помощник руководителя 
отдела, бессменный вдохно-
витель и постоянный участник 
этого проекта. — Кто-то уже 
начал переживать первую ста-
дию принятия — отрицание. В 
голове у кого-то пронеслось, 
в основном, у новичков: «Это-
го не может быть, никогда 
больше». Вечером, приходя в 
себя, кто-то пытался впасть в 
депрессию, но вкусный ужин 

Участники байдароч-
ного паломничества «От 
храма к храму», органи-
зованного Отделом по 
делам молодежи Волго-
градской епархии и его 
давними друзьями ВРОО 
«Академия успеха», под-
водят итоги путешествия 
по древней русской реке 
Дон.

и возможность растянуться в 
палатке, искупаться и просто 
отдохнуть казались подарком 
небес».

Большая часть пути — до 
Шукшинского утеса. Первый 
переход был долгим, но по до-
роге перед глазами предстало 
много интересного: Шукшин-
ский утёс всегда встречает 
прекрасным видом на донские 
просторы и меловые пейзажи. 
А затем — восхождение на 
утес, который полит кровью 
наших солдат, оказавшихся в 
котле оккупации в годы Вели-
кой Отечественной. Вспомнили 
о жизни и творчестве Василия 
Макаровича Шукшина, фильм 

«Они сражались за Родину». 
Помолились об упокоении душ 
погибших воинов.

От утеса отплывать не хоте-
лось, но скоро вечер, а еще три 
часа плыть к стоянке.

Следующий день – воскре-
сенье. Его цель — Кременской 
Вознесенский мужской мона-
стырь. До него всего 18 км, это 
во много раз меньше, чем уже 
преодолено.

В монастыре для гостей 
провели экскурсию. Иеромо-
нах Тихон вначале немного 
пошутил, глядя на необычный 
вид паломников, затем рас-
сказал об истории создания 
первой обители на этом месте, 

о старинных иконах, одна из 
которых была подарена импе-
ратором Николаем II, однако 
не уцелевших до наших дней. 
Монастырь является одним из 
старейших обителей Всевели-
кого войска Донского. Узнали 
о захоронении неподалёку от 
монастыря семи братьев-мона-
хов, приехавших с Соловецких 
островов.

Путешествуя по просторам 
российского казачества, много 
историй прозвучало об их жиз-
ни, быте и традициях, служении 
Родине.

Участники насладились 
великолепием природы Вол-
гоградской области, степными 
просторами, пшеничными по-
лями и солнечными подсолну-
хами, высоким голубым небом, 
живописными закатами, мно-
гообразием цветов на берегах, 
краснокнижными орланами, 
серыми и белыми цаплями, 
утками, кому-то даже посчаст-
ливилось встретить косулю на 
водопое.

Порядком устав, но с молит-
вой и под песни прошел еще 
один заплыв по святым местам 
Волгоградской митрополии. 
Расставались с чувством бла-
годарности ко Господу за все 
трудности, которые удалось 
преодолеть не только во вне, 
но, главное, и в себе.

Организаторы выражают 
благодарность всем участни-
кам и помощникам.

ВРОО «Академия успеха», 
Галина АЛЕКСЕЕВА, 

Евгения СЕКРЕТА,
 Мария СЕРОВА, 

Наталья ПОПОВА, 
Ольга РЕДКОЗУБОВА, 

Юлия КАСИБИНА, 
Юлия ТАЦКОВА.

ПРАВИЛА  ПОГРАНИЧНОГО  РЕЖИМА

О ведении  
хозяйственной  
деятельности  
на приграничных 
территориях

В весенне-летний период времени обостряется про-
блема самовыгула сельскохозяйственных животных 
без надзора в пограничной зоне на территории Волго-
градской области.

В соответствии с Правилами пограничного режима, хозяй-
ственная, промысловая и иная деятельность, в том числе охота, 
содержание и выпас сельскохозяйственных животных, если они 
проводятся в пограничной зоне, установленной шириной менее 5 
километров, в 5-километровой полосе местности или до рубежа 
инженерно-технических сооружений в случаях, если он располо-
жен за пределами 5-километровой полосы местности, осущест-
вляется на основании разрешения, а в остальной части погранич-
ной зоны от 5 и более километров – с уведомления пограничного 
органа.

Уведомление пограничного органа гражданами о ведении хо-
зяйственной деятельности необходимо произвести в письменном 
виде, не позднее, чем за 3 дня до начала её осуществления.

Однако разрешение на хозяйственную деятельность или уве-
домление о ней пограничного органа гражданами Российской 
Федерации при осуществлении непосредственно ими работ в 
границах земельных участков, принадлежащих им на праве соб-
ственности, не требуется.

Владельцы сельскохозяйственных животных несут ответствен-
ность за несоблюдение правил выпаса, в том числе за порчу ими 
установленных предупреждающих знаков, возведённых инже-
нерно-технических сооружений и других объектов пограничных 
органов. Выпас возможен только под присмотром, в специально 
отведённых для этого местах.

По вопросам более подробного разъяснения можно обра-
титься в Пограничное управление ФСБ России по Волгоград-
ской области по телефонам:

(8442) 39-68-87, (84492) 68-2-41, 
электронной почте: pu.volgobl@fsb.ru

или направить письменное уведомление по адресу:
400048, г. Волгоград, ул. Лесогорская, д. 67 А;
404263, Волгоградская область, 
г. Палласовка, ул. 7 квартал, д. 11.

Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ России 

по Волгоградской области

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

Ночь кино
В кинозалах города Волгограда и Волгоградской об-

ласти 27 августа состоится всероссийская акция «Ночь 
кино», приуроченная ко Дню российского кино. Акция 
проводится при поддержке Федерального фонда соци-
альной и экономической поддержки отечественной 
кинематографии (Фонд кино) и Министерства культуры 
Российской Федерации.

«Ночь кино» пройдёт в России уже в седьмой раз. Волгоград-
ская область присоединилась к всероссийской акции с первого 
года существования проекта – в 2016 году. Ежегодно география 
мероприятия охватывает даже самые удалённые уголки Волго-
градской области. Цель акции – популяризация лучших фильмов 
отечественного кино, воспитание эстетических чувств подраста-
ющего поколения, дальнейшее развитие российского кинемато-
графа.

В рамках всероссийской акции жители и гости региона могут 
посмотреть фильмы, недавно вышедшие на экраны. В этом году 
в репертуар проекта включены самые успешные отечественные 
премьеры 2021-2022 годов.

Так, будет показана картина «Чемпион мира» о легендарном 
поединке в истории шахмат – матче за звание чемпиона мира 
между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и 
претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, 
эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча. В 
главных ролях Константин Хабенский и Иван Янковский.

Также можно будет увидеть фильм «Пара из будущего», в ко-
торой главные герои в исполнении Сергея Бурунова и Марии Аро-
новой отстаивают свою любовь.

Кроме того, состоится показ сказки «Последний Богатырь: 
Посланник Тьмы», являющейся продолжением истории о приклю-
чениях современного московского богатыря Ивана в сказочном 
мире.

О своем намерении присоединиться к всероссийской акции 
«Ночь кино» заявили 23 открытых и закрытых площадки города 
Волгограда и Волгоградской области, в том числе показы состо-
ятся на открытой площадке Волгоградского областного центра 
народного творчества.

Напомним, в регионе ежегодно проходят культурно-образова-
тельные мероприятия в рамках федеральных акций «Ночь музе-
ев», «Библионочь», «Тотальный диктант», а также всероссийские 
и международные кинофестивали «Сталинградская сирень», «До-
рогами российских немцев», кинофестиваль короткометражных 
фильмов «Вкратце!».



17.08.2022 Г. 17.08.2022 Г.

876/22

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

СРОКИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТОВ
С кандидатами, поступаю-

щими на воинские должности 
солдат, матросов, сержантов и 
старшин, первый контракт о про-
хождении военной службы за-
ключается на срок 2 или 3 года.

C военнослужащими, про-
ходящими военную службу по 
контракту (с гражданином, про-
ходившим военную службу по 
контракту), новый контракт за-
ключается на 1 год, 3 года, 5 лет, 
10 лет либо на меньший срок до 
наступления предельного воз-
раста пребывания на военной 
службе, а также на неопределен-
ный срок (до наступления пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе).

С военнослужащими, про-
ходящими военную службу по 
контракту (с гражданином, про-
ходившим военную службу по 
контракту), может заключаться 
краткосрочный контракт сроком 
до 1 года (на 1, 3, 6, 12 месяцев).

ДЕНЕЖНОЕ
ДОВОЛЬСТВИЕ
Денежное довольствие во-

еннослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
является основным средством 
их материального обеспечения 
и стимулирования исполнения 
обязанностей военной службы.

Единые размеры окладов по 
воинским званиям устанавлива-
ются Правительством Россий-
ской Федерации.

Размеры окладов по воин-
ским должностям и окладов по 
воинским званиям ежегодно уве-
личиваются (индексируются) с 
учетом уровня инфляции (потре-

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ  
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 августа 2022 г.

А

В августе православные верующие отмечают один 
из 12 главных церковных праздников, которые свя-
заны с главными событиями в земной жизни Иисуса 
Христа и Богородицы – Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. В народе его называют 
Второй или Яблочный Спас. Рассказываем, как от-
мечать праздник, про обычаи, традиции, что можно и 
нельзя делать 19 августа. 

Служба по контрактуСлужба по контракту

ПРАВОСЛАВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

Преображение Преображение 
ГосподнеГосподне
Народные приметы и традиции на 19 августа

История и традиции
Церковь установила этот праздник в память о Преображе-

нии Господнем перед своими учениками – Петром, Иаковом 
и Иоанном - одного из величайших событий в земной жизни 
Иисуса Христа. Он явился ученикам на горе Фавор в новом 
обличии. Лицо Христа засияло во время молитвы, а одежды 
побелели. Так Спаситель преобразился. Отсюда и появилось 
название праздника. Праздник  отмечается с IV века. Тогда 
святая царица Елена построила храм Преображения Господня 
на месте события.

Священники в Преображение тоже облачаются в торже-
ственные белые одежды, в храмах проводятся праздничные 
богослужения с крестным ходом, освящают дары природы, в 
первую очередь, яблоки.

Что можно, чего нельзя
Верующие посещают обязательно храм накануне праздни-

ка, где служится вечерняя литургия. А утром идут на утреннюю 
службу, которая завершается крестным ходом. После этого 
прихожане могут освятить дары природы.

Праздник Преображение выпадает на Успенский пост, ко-
торый является не менее строгим, чем Великий Пост. Посла-
бление даётся только 19 августа в Преображение. В этот день 
разрешено есть рыбу – раз за две недели и можно выпить гло-
ток вина. Чаще всего в этот день подают выпечку с яблоками 
и другие угощения с этими фруктами и мёдом.

Сегодня, 19 августа, под запретом тяжёлый труд, ссоры, 
шумные гуляния с распитием спиртных напитков. Не ссорьтесь 
и не ругайтесь в праздник.

Народные приметы
По народным поверьям именно сегодня, 19 августа, приро-

да начинает преображаться, т.е. становится заметным переход 
от лета к осени. Наступает пора сбора яблок, поэтому в народе 
этот день и называют Яблочным Спасом. Само название воз-
никло от слова Спаситель, который преобразился в этот день.

В народе в Яблочный Спас старались даже муху не обидеть, 
насекомых не убивали. Если муха села на руку дважды за этот 
день, то это считалось хорошей приметой и сулило удачу.

Из яблок обязательно на Спас готовят разные блюда, обя-
зательно пекут пироги и блины с припёком. Тесто при этом 
делают постным, ведь с 14 по 27 августа идёт Успенский пост.

Какая погода на Преображение, такая же будет и на Покров 
Пресвятой Богородицы 14 октября.

Если на Яблочный Спас идет дождь, то осень тоже будет 
дождливой, а зима снежной.

Если день на Спас сухой и солнечный, то осень тоже по-
радует теплом и отсутствием слякоти, но зима будет суровая.

Напоминаем: на август приходится три особых дня – три 
Спаса, которые связаны со сбором урожая: мёда, яблок и оре-
хов. Православные верующие обычно заготавливают эти про-
дукты и освещают в храмах. Все эти дни посвящены Спасите-
лю, а последний – Ореховый Спас, 29 августа, называют ещё 
Спас нерукотворный. По преданию в это время Христос вытер 
лицо полотенцем после умывания и там отпечатался его лик. 
С него писались первые иконы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В августе дни рождения отмечают казаки  

ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская»
Николай СМИРНОВ, Евгений ШИНКАРЕВ, Эдуард БАЛАБИН.

Поздравляем вас с этим событием! Пусть в вашем доме 
всегда живет праздник и достаток, поддержка родных и близ-
ких людей, пусть ссоры и беды обходят вас стороной.

Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и успехов в 
казачьих делах!

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области  
проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат.

бительских цен) в соответствии с 
федеральным законом «О Феде-
ральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период». 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
НАДБАВКИ
Ежемесячная надбавка за 

классную квалификацию (квали-
фикационную категорию, квали-
фикационный класс) к окладу по 
воинской должности устанавли-
вается в следующих размерах:

5 процентов - за третий класс 
(квалификационную категорию);

10 процентов - за второй 
класс (квалификационную кате-
горию);

20 процентов - за первый 
класс (квалификационную кате-
горию);

30 процентов - за класс ма-
стера (квалификационную кате-
горию).

Ежемесячная надбавка за 
особые достижения в службе по 
воинским должностям с 1 по 4 
тарифные разряды к окладу по 
воинской должности устанавли-
вается в размере 50 процентов.

Ежегодная материальная 

помощь устанавливается в раз-
мере не менее одного оклада 
денежного содержания.

Военнослужащим (гражда-
нам), заключившим краткосроч-
ный контракт, кроме того, выпла-
чивается:

ежемесячная надбавка в раз-
мере двух должностных окладов;

суточные и надбавки к суточ-
ным при служебных командиров-
ках, установленных Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2005 г. № 812.

ОТПУСК
Военнослужащим, проходя-

щим военную службу по контрак-
ту, ежегодно предоставляется 
основной отпуск. Продолжитель-
ность основного отпуска уста-
навливается военнослужащим, 
общая продолжительность воен-
ной службы которых в льготном 
исчислении составляет:

менее 10 лет - 30 суток;
10 лет и более - 35 суток;
15 лет и более - 40 суток;
20 лет и более - 45 суток.

Телефон: 8 (8442) 33-98-89
Электронная почта: yaroslavtsevkiol@rosgvard.ru

Более подробную информацию о порядке 
прохождения военной службы по контракту  
можно получить в Управлении Росгвардии  

по Волгоградской области.


