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I. Общие положения 

1. Настоящая Стратегия яв-
ляется документом стратеги-
ческого планирования в сфе-
ре национальной безопас-
ности, определяющим цель, 
задачи и основные направле-
ния государственной полити-
ки Российской Федерации в 
отношении российского каза-
чества, а также порядок взаи-
модействия федеральных ор-
ганов государственной вла-
сти, органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местно-
го самоуправления с казачьи-
ми обществами и иными объ-
единениями казаков при ее 
реализации. 

2. Правовую основу насто-
ящей Стратегии составляют 
Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные зако-
ны, нормативные правовые 
акты Президента Российской 
Федерации и Правительства 
Российской Федерации, опре-
деляющие правовое положе-
ние казачьих обществ, поря-
док привлечения казачества к 
несению государственной или 
иной службы, а также доку-
менты стратегического плани-
рования в сферах социально-
экономического развития, 
обеспечения национальной 
безопасности, региональ-
ной, внешней, миграционной 
и молодежной политики, об-
разования, культуры и иные 
документы, определяющие 
принципы взаимодействия го-
сударственных органов с каза-
чьими обществами и иными 
объединениями казаков. 

3. Настоящая Стратегия 
учитывает опыт становления 
российского казачества, ядром 
которого является русский на-
род, а также многонациональ-
ный и многоконфессиональ-
ный состав этой исторически 
сложившейся общности, роль 
Русской православной церкви 
в формировании ее культур-
ных особенностей. 

4. В настоящей Стратегии 
используются следующие 
основные понятия: 

а) российское казачество - 
исторически сложившаяся на 
основе взаимодействия рус-
ского народа и других наро-
дов России социокультурная 
общность, сформированная в 
ходе многовекового служения 
казаков Российскому государ-
ству и обществу; 

б) казаки - представители 
казачества, в том числе чле-
ны казачьих обществ и иных 
объединений казаков; 

в) казачьи общества - вне-
сенные в государственный 
реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации объ-
единения граждан, добро-
вольно принявших на себя в 

В режиме видеоконференцсвязи состоялось засе-
дание Комиссии при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе по делам казачества под руко-
водством заместителя полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимира Гурбы (на снимке).

В режиме видеоконферен-
цсвязи состоялось заседание 
Комиссии при полномочном 
представителе Президента 
Российской Федерации в 
Южном федеральном окру-
ге по делам казачества под 
руководством заместителя 
полномочного представите-
ля Президента РФ в ЮФО 
Владимира Гурбы.

Были рассмотрены вопросы 
о приведении в соответствие 
уставов казачьих обществ с 
нормами Федерального за-
кона от 02.08.2019 № 281-
ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 5 Федерального за-
кона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» в части определения по-
рядка согласования и утверждения уставов и атаманов ка-
зачьих обществ. 

На заседании присутствовали представители Админис-
трации Президента РФ, Федерального агентства по делам 
национальностей, Всероссийского казачьего общества. От 
Волгоградской области в работе комиссии приняли участие 
заместитель Губернатора Волгоградской области Геннадий 
Шевцов, председатель Совета стариков войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское», казачий генерал 
Александр Бирюков, войсковой атаман Донского казачьего 
войска общероссийской общественной организации «Союз 
казаков» Владимир Скабелин.

Заседание началось со вступительного слова замести-
теля полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО Владимира Гурбы. 

Первым вопросом повестки стало приведение уставов каза-
чьих обществ в соответствии с существующими нормами, ука-
занными в федеральном законе «О государственной службе 
российского казачества». В настоящее время разрабатывают-
ся устав войскового казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» и проекты типовых уставов казачьих обществ ВКО 
ВВД, которые будут направлены в общества для работы. 

На заседании комиссии Александр Бирюков выступил с 
предложениями для внесения в устав ВКО ВВД. Александр 
Алексеевич предложил утверждать на Большом Круге пер-
вого заместителя атамана войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» по Волгоградской области, по-
сле согласования кандидатуры губернатором Волгоградской 
области. Кроме того, по мнению казачьего генерала необхо-
димо создать Совет атаманов окружных казачьих обществ 
Волгоградской области под руководством первого заместите-
ля атамана войскового казачьего общества «Всевеликое вой-
ско Донское» по Волгоградской области. Также А.А. Бирюков 
предложил ежегодно проводить Сход казаков на территории 
региона с целью подведения итогов работы за год и постанов-
ки задач на будущее, а также решения проблемных вопросов 
по развитию казачества.

Вторым вопросом заседания комиссии было обсуждение 
подготовки к празднованию 450-летия служения донского ка-
зачества Российскому государству, которое состоится в сен-
тябре нынешнего года в Новочеркасске. В столице донско-
го казачества запланировано проведение  выездных заседа-
ний Совета атаманов Всероссийского казачьего общества 
и  Совета при Президенте РФ по делам казачества под руко-
водством помощника Президента РФ, председателя Совета 
Анатолия Серышева.

В рамках Совета планируется торжественное построение ка-
заков окружных казачьих обществ войска Донского (в том чис-
ле «коробка» казаков от Волгоградской области - 56 человек), 
Кубанского и Терского казачьих войск, участие делегаций во-
йсковых казачьих обществ  в совместном богослужении в во-
йсковом соборе, гала-концерт казачьих творческих коллекти-
вов. Предлагаемые даты проведения мероприятий 2-4 сентября. 
Окончательное решение о формате и сроках проведения будет 
принято в течение августа, с учетом рекомендаций Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области.

Стратегия государственной политики РФ
в отношении российского казачества 
на 2021 – 2030 годы
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порядке, установленном за-
коном, обязательства по не-
сению государственной или 
иной службы, созданные в це-
лях сохранения самобытности 
российского казачества, а так-
же в иных целях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации;

г) иные объединения каза-
ков - некоммерческие органи-
зации, созданные по инициати-
ве граждан, объединившихся 
на основе общности интересов 
в целях удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных 
потребностей казаков. 

5. Принципами государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении рос-

сийского казачества являются: 
а) уважение исторических 

традиций российского каза-
чества при выработке и реа-
лизации государственной по-
литики в отношении россий-
ского казачества; 

б) обеспечение соблюде-
ния законных интересов ка-
заков при принятии феде-
ральными органами государ-
ственной власти, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
и органами местного самоу-
правления решений в отноше-
нии российского казачества; 

в) привлечение казачьих 
обществ, иных объединений 
казаков к участию в разра-
ботке и реализации государст-

венной политики Российской 
Федерации в отношении рос-
сийского казачества; 

г) привлечение членов ка-
зачьих обществ к несению го-
сударственной или иной служ-
бы, выполнению отдельных 
государственных задач в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и до-
говорными обязательствами 
казачьих обществ с обеспече-
нием контроля со стороны со-
ответствующих органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления.

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505
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II.  
Государственная  
политика РФ 
в отношении  
российского  
казачества  
на современном  
этапе 

6. Возрождение российско-
го казачества, начавшееся в 
конце XX века, придало им-
пульс развитию государствен-
ной политики Российской 
Федерации в этой сфере в 
рамках комплексных мер, при-
нимаемых органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления. 

На территории Российской 
Федерации зарегистрированы 
и осуществляют деятельность 
около 3500 казачьих обществ 
и иных объединений казаков. 

Казачьи общества и иные 
объединения казаков осу-
ществляют деятельность во 
всех субъектах Российской 
Федерации. 

7. Члены казачьих обществ 
проходят государственную 
или иную службу в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации по-
рядке. Они обладают правом 
на ношение формы одежды и 
знаков различия, установлен-
ных Президентом Российской 
Федерации, холодного клинко-
вого оружия с казачьей фор-
мой в предусмотренном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке. 

8. Законодательно закре-
плен комплекс мер государ-
ственной поддержки деятель-
ности казачьих обществ, в том 
числе предоставление каза-
чьим обществам земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, как 
на общих основаниях, так и 
путем заключения договора 
аренды без проведения тор-
гов для осуществления на 
территории, определенной в 
соответствии с законодатель-
ством соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, 
сельскохозяйственного про-
изводства, рыбоводства и в 
иных связанных с сельскохо-
зяйственным производством 
целях. 

9. Реализация Стратегии 
развития государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества на период до 2020 года, 
утвержденной Президентом 
Российской Федерации 15 
сентября 2012 г. № Пр-2789, 
способствовала укреплению 
ориентированного на госу-
дарственные интересы кур-
са развития российского ка-
зачества. За прошедший пе-
риод достигнуты следующие 
результаты: 

а) обеспечено совершен-
ствование организации го-
сударственной и иной служ-
бы российского казачества, в 
том числе в части, касающей-
ся привлечения членов ка-
зачьих обществ к участию в 
военно-патриотическом вос-
питании призывников, охране 
общественного порядка, обе-
спечении экологической и по-
жарной безопасности, защи-
те государственной границы 
Российской Федерации; 

б) обеспечено совершен-
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ствование системы взаимо-
действия государственных ор-
ганов и органов местного са-
моуправления с российским 
казачеством, в том числе: 

налажены координация со-
вместной работы и органи-
зационное взаимодействие 
с казачьими обществами в 
рамках деятельности Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казаче-
ства, координационных и со-
вещательных органов, образо-
ванных в федеральных округах 
и субъектах РФ; 

совершенствуется деятель-
ность уполномоченного Пра-
вительством Российской Фе-
дерации федерального орга-
на исполнительной власти по 
взаимодействию с казачьими 
обществами; 

поддержано учреждение 
Всероссийского казачьего об-
щества, объединившего во-
йсковые казачьи общества, 
входящие в государственный 
реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации; 

в) осуществлены меры под-
держки экономического разви-
тия российского казачества, в 
том числе: 

учтены вопросы социально-
экономического развития рос-
сийского казачества в ряде 
государственных программ 
Российской Федерации, госу-
дарственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ;

поддержаны социально- 
ориентированные инициати-
вы казачьих обществ и иных 
объединений казаков путем 
предоставления им субсидий 
и грантов за счет средств фе-
дерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов муни-
ципальных образований;

осуществлено совершен-
ствование нормативных пра-
вовых актов, предусматрива-
ющих поддержку социально-
экономического развития 
казачьих обществ; 

г) налажена система со-
действия российскому каза-
честву в организации работы 
по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию моло-
дежи, по сохранению и раз-
витию казачьей культуры, в 
том числе: 

созданы и функционируют 
казачьи молодежные органи-
зации, призванные консоли-
дировать казачье молодеж-
ное движение; 

созданы и функционируют 
казачьи кадетские корпуса, 
осуществляет работу Центр 
военно-патриотического вос-
питания и подготовки казачьей 
молодежи к военной службе; 

созданы и функциони-
руют казачьи фольклорные 
коллективы, центры каза-
чьей культуры, создается цен-
тральный музей российского 
казачества; 

проводятся крупные еже-
годные мероприятия, среди 
которых смотр-конкурс на зва-
ние «Лучший казачий кадет-
ский корпус», Всероссийский 
слет казачьей молодежи 
«Готов к труду и обороне», 
Всероссийская спартакиада 
допризывной казачьей моло-
дежи, Всероссийская военно-
спортивная игра «Казачий 
сполох», Всероссийский фоль-
клорный конкурс «Казачий 
круг» и другие; 

д) создана система госу-
дарственной поддержки раз-
вития международного со-

трудничества российского ка-
зачества, в том числе: 

оказано содействие в про-
ведении крупных международ-
ных казачьих мероприятий; 

оказано содействие вой-
сковым казачьим обществам 
в возвращении в Российскую 
Федерацию казачьих регалий и 
исторических ценностей, а так-
же в поисковой, просветитель-
ской и военно-мемориальной 
работе за рубежом; 

е) организовано геральди-
ческое обеспечение деятель-
ности российского казачества, 
введены для всех войсковых 
казачьих обществ новые ге-
ральдические знаки, образ-
цы формы одежды и знаков 
различия по чинам членов 
казачьих обществ, разрабо-
тана и утверждена символи-
ка Всероссийского казачьего 
общества.

III. Цель,  
приоритеты,  
задачи  
и основные  
направления  
государственной  
политики РФ  
в отношении  
российского  
казачества

10. Целью государствен-
ной политики Российской 
Федерации в отношении рос-
сийского казачества являет-
ся содействие консолидации 
российского казачества, со-
хранению, развитию, исполь-
зованию духовного наследия и 
культуры казачества для обе-
спечения реализации его по-
требности в служении обще-
ству посредством формирова-
ния эффективного механизма 
привлечения казачества к не-
сению государственной или 
иной службы, участию в реше-
нии на основе общественно-
государственного партнер-
ства государственных задач 
в интересах национальной 
безопасности. 

11. Приоритетами государ-
ственной политики РФ в отно-
шении российского казачества 
являются: 

а) обеспечение участия 
российского казачества в ме-
роприятиях, направленных на 
укрепление обороны страны, 
государственной и обществен-
ной безопасности; 

б) привлечение российско-
го казачества к участию в ме-
роприятиях, направленных на 
укрепление гражданского един-
ства, гармонизацию межнаци-
ональных (межэтнических) от-
ношений, профилактику экс-
тремизма и предупреждение 
конфликтов на национальной 
и религиозной почве; 

в) привлечение российско-
го казачества к участию в ме-
роприятиях, направленных на 
развитие связей с соотече-
ственниками, проживающи-
ми за рубежом, а также на со-
действие их добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию; 

г) обеспечение участия рос-
сийского казачества в реше-
нии государственных задач в 
области гражданской и тер-
риториальной обороны, за-
щиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, пожарной 
безопасности; 

д) привлечение российско-
го казачества к участию в де-
ятельности, направленной на 

сохранение и восстановле-
ние природной среды, обеспе-
чение качества окружающей 
среды, необходимой для без-
опасной жизнедеятельности 
человека. 

12. Задачами государствен-
ной политики РФв отноше-
нии российского казачества 
являются: 

а) совершенствование ме-
ханизма привлечения членов 
казачьих обществ к несению 
государственной или иной 
службы; 

б) поддержка взаимодей-
ствия между казачьими обще-
ствами и иными объединения-
ми казаков; 

в) содействие воспитанию 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, гражданской 
ответственности и готовности к 
служению Отечеству с опорой 
на духовно-нравственные осно-
вы и ценности российского ка-
зачества; обеспечение участия 
российского казачества в реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики; 

г) содействие сохранению и 
развитию культуры российско-
го казачества; 

д) поддержка социально-
экономического развития рос-
сийского казачества; 

е) поддержка междуна-
родного сотрудничества рос-
сийского казачества, разви-
тия международных контактов 
российского казачества с ка-
заками - соотечественниками, 
проживающими за рубежом; 

ж) совершенствование ин-
формационного обеспечения 
взаимодействия органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления 
с казачьими обществами, рас-
ширение информирования об-
щественности о деятельности 
российского казачества. 

13. Реализация задачи по 
совершенствованию механиз-
ма привлечения членов каза-
чьих обществ к несению госу-
дарственной или иной службы 
осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

а) совершенствование пра-
вовых основ привлечения рос-
сийского казачества к несе-
нию государственной или иной 
службы, в том числе разработ-
ка правовых механизмов при-
влечения российского казаче-
ства к участию в территори-
альной обороне; 

б) совершенствование за-
конодательства в целях рас-
ширения полномочий каза-
чьих обществ, внесенных в 
государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской 
Федерации, по участию в обе-
спечении охраны объектов раз-
личных форм собственности; 

в) совершенствование по-
рядка ведения государственно-
го реестра казачьих обществ в 
Российской Федерации; 

г) расширение привлече-
ния российского казачества к 
выполнению задач по обеспе-
чению безопасности и обо-
роноспособности Российской 
Федерации путем прохожде-
ния членами войсковых каза-
чьих обществ военной служ-
бы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, дру-
гих войсках, воинских форми-
рованиях и органах; 

д) обеспечение участия чле-
нов войсковых казачьих об-
ществ, пребывающих в запасе, 
в ежегодных военных сборах; 

Продолжение  
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казачий парад
Его проведение запланировано в Новочеркасске 4 
сентября в честь празднования «450-летия служения 
донских казаков российскому государству».

 Торжественное построе-
ние и проход ВКО «Всевеликое 
войско Донское», Кубанского, 
Терского казачьих войск и каза-
чьих дружин состоятся утром. В 
9.40 будет выполнено построе-
ние, а в 10 часов – почти часо-
вое торжественное прохожде-
ние парадных расчетов и конной 
полусотни Войска Донского.

В параде примут участие не 
менее 800 казаков, для них го-
товится «полевая кухня».

Также в рамках празднова-
ния будет организован гала-
концерт и фольклорный празд-
ник - с 15 до 17 часов. Они 
пройдут также на Соборной 
площади в Новочеркасске, где 
установят сцены и светодиоид-
ные экраны.

В рамках празднования 
450-летия служения казаков, 
которое продлится 3 и 4 сен-
тября, также запланированы 
заседания Совета атаманов и 
Совета при президенте РФ по 
делам казачества. Последнее мероприятие пройдет на базе 
политехнического университета в Новочеркасске.

Конгресс 
не состоится
Всемирный конгресс казаков, который должен был 
пройти в Ростовской области в рамках празднова-
ния 450-летия служения казаков России, не состо-
ится в связи с пандемией коронавируса, сообщил в 
эфире регионального телеканала «Дон24» губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев.

«У нас в Новочеркасске в это время традиционно должен был 
проходить уже шестой Всемирный съезд казаков. Всегда приез-
жали представители и потомки нашего казачества из более чем 
трех десятков стран. Как правило, на него съезжаются порядка 
450 участников не только из России, но и из Германии, Франции, 
Чехии, Италии, США и многих других стран.

В этом году этого не будет из-за ситуации с коронавирусом», 
– сказал Голубев.

По его словам, празднование юбилейной даты будет проходить 
в регионе в ограниченном масштабе. «Тем не менее, представите-
ли и терского, и кубанского казачества, и, конечно, наши донские 
казаки примут в нем участие. Мы определенные условия сформи-
ровали. И в сентябре, и до конца года ряд мероприятий пройдет на 
территории Ростовской области», – пояснил губернатор.

Он уточнил, что с начала года на территории области уже прош-
ли около 700 мероприятий, посвященных 450-летию служения ка-
заков России.

Чемпионат 
в «Звездном»
Чемпионат России по джигитовке впервые прой-
дет в городском округе Щелково Московской обла-
сти. Соревнования состоятся на территории КСК 
«Звездный» 14-15 августа. 

Современная спортивная 
джигитовка - дисциплина конно-
го спорта, в которой первенство 
определяется по оцененному в 
баллах лучшему исполнению 
индивидуальных спортивных 
«боевых» приемов, при условии 
ограничения времени на их вы-
полнение. Джигитовка направ-
лена на развитие у спортсме-
на ловкости, смелости, отваги, 
высокого мастерства владения 
лошадью.

Программа соревнова-
ний: 14 августа в 10 часов – 
«Специальная джигитовка», 15 
августа в 10 часов – «Вольная 
джигитовка», награждение, по-
казательная программа.
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е) расширение привлече-
ния российского казачества в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
к несению государственной 
или иной службы, к содей-
ствию государственным и му-
ниципальным органам в осу-
ществлении их полномочий, в 
том числе к участию: 

в охране общественного 
порядка; 

в защите государственной 
границы РФ; 

в мероприятиях по граж-
данской обороне; 

в мероприятиях по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий; 

в обеспечении пожарной 
безопасности, отработке со-
вместных действий с пожарно-
спасательными подразделе-
ниями, в том числе при про-
ведении пожарно-тактических 
учений и занятий в рам-
ках пожарно-спасательных 
гарнизонов; 

в мероприятиях по охра-
не и защите лесов от пожа-
ров и иного негативного воз-
действия, охране объектов 
животного мира, в других ме-
роприятиях, направленных на 
обеспечение экологической 
безопасности, сохранение и 
восстановление природной 
среды; 

в мероприятиях, направ-
ленных на укрепление граж-
данского единства, гармо-
низацию межнациональных 
(межэтнических) отношений, 
профилактику экстремизма и 
предупреждение конфликтов 
на национальной и религиоз-
ной почве;

 в охране объектов культур-
ного наследия; 

ж) обеспечение использо-
вания потенциала российско-
го казачества в деятельности 
по профилактике немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ; 

з) содействие развитию си-
стемы кадрового обеспечения 
казачьих обществ в целях по-
вышения эффективности не-
сения членами казачьих об-
ществ государственной или 
иной службы, в том числе: 

формирование единой си-
стемы управления кадрами ка-
зачьих обществ, включая соз-
дание кадрового резерва; 

содействие развитию си-
стемы подготовки кадров для 
казачьих обществ; 

содействие целевому об-
учению казаков с обязатель-
ством прохождения ими госу-
дарственной или муниципаль-
ной службы после окончания 
обучения в течение опреде-
ленного срока;

 обеспечение усиления мер 
противодействия коррупции 
в казачьих обществах, иных 
объединениях казаков; 

совершенствование по-
рядка утверждения атаманов, 
присвоения чинов; 

совершенствование гераль-
дического и наградного обеспе-
чения деятельности казачьих 
обществ, в том числе созда-
ние и ведение геральдическо-
го регистра Всероссийского ка-
зачьего общества.

14. Реализация задачи по 
совершенствованию механиз-
ма взаимодействия между ка-

зачьими обществами и иными 
объединениями казаков осу-
ществляется по следующим 
основным направлениям: 

а) обеспечение разработки 
и принятия федерального за-
кона, регулирующего право-
вое положение казачьих об-
ществ и иных объединений 
казаков, а также иные вопро-
сы, касающиеся российского 
казачества; 

б) информационная и ме-
тодическая поддержка сотруд-
ничества между казачьими 
обществами и иными объеди-
нениями казаков, в том числе 
направленная на заключение 
договоров (соглашений) меж-
ду казачьими обществами и 
иными объединениями каза-
ков в целях организации та-
кого сотрудничества; 

в) содействие реализации 
совместных социально ори-
ентированных проектов, на-
правленных на консолидацию 
российского казачества, в том 
числе связанных с возрожде-
нием станиц, хуторов и дру-
гих мест исторического про-
живания российского каза-
чества, устройством в семьи 
казаков детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; 

г) содействие проведению 
совместных мероприятий ка-
зачьих обществ и иных объе-
динений казаков, направлен-
ных на реализацию образова-
тельных программ и проектов 
по сохранению и развитию 
культуры и традиций россий-
ского казачества. 

15. Реализация задачи по 
содействию воспитанию под-
растающего поколения в духе 
патриотизма, гражданской от-
ветственности и готовности к 
служению Отечеству с опорой 
на духовно-нравственные осно-
вы и ценности российского ка-
зачества, обеспечению участия 
российского казачества в реа-
лизации государственной мо-
лодежной политики осущест-
вляется по следующим основ-
ным направлениям: 

а) поддержка деятельности 
образовательных организа-
ций, реализующих образова-
тельные программы с учетом 
культурно-исторических тра-
диций и ценностей российско-
го казачества, в том числе де-
ятельности по подготовке пе-
дагогических кадров; 

б) содействие созданию се-
ти центров (сообществ, объе-
динений) поддержки добро-
вольчества (волонтерства), 
казачьих духовно- просвети-
тельских центров на базе ка-
зачьих обществ, иных объеди-
нений казаков и религиозных 
организаций Русской право-
славной церкви; 

в) совершенствование име-
ющихся и издание новых учеб-
ных и учебно-методических 
пособий по истории и культу-
ре российского казачества, 
духовно-нравственному вос-
питанию для общеобразова-
тельных организаций - каза-
чьих кадетских корпусов с уче-
том задачи по формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности; 

г) содействие российско-
му казачеству в проведении 
патриотических акций, в том 
числе связанных с обустрой-
ством памятников и мест за-
хоронения воинов, погибших 
при защите Отечества; 

д) осуществление меро-
приятий, посвященных памят-

ным датам истории России, 
дням славы русского ору-
жия - дням воинской славы, 
иным датам, связанным с во-
енной историей российского 
казачества; 

е) содействие популяри-
зации физической культуры 
и спорта среди российско-
го казачества, организации 
проведения регулярных физ-
культурных мероприятий и со-
ревнований всех уровней, на-
правленных на физическое 
развитие казачьей молоде-
жи, привлечению российско-
го казачества к участию в ме-
роприятиях по реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»; 

ж) содействие научному из-
учению истории российского 
казачества, противодействие 
фальсификации страниц исто-
рии России, связанных с рос-
сийским казачеством; 

з) содействие популяриза-
ции исторических мест, свя-
занных с подвигами казаков 
- защитников Отечества, раз-
работке туристских маршру-
тов по этим местам в целях 
сохранения исторической па-
мяти и патриотического вос-
питания граждан Российской 
Федерации; 

и) привлечение казачьих 
обществ и иных объединений 
казаков к участию в конкур-
сах на предоставление гран-
тов Президента Российской 
Федерации и иных грантов, 
предоставляемых из средств 
федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов му-
ниципальных образований, в 
целях поддержки социально 
ориентированных инициатив 
казачьих обществ и иных объ-
единений казаков; 

к) содействие личностно-
му и профессиональному раз-
витию руководителей и ли-
деров казачьих молодежных 
организаций; 

л) содействие казачьим мо-
лодежным центрам, создан-
ным в местах компактного 
проживания членов казачьих 
обществ и иных объедине-
ний казаков, в осуществле-
нии ими деятельности, на-
правленной на развитие каза-
чьих военно-патриотических и 
военно-спортивных лагерей, а 
также деятельности по военно-
патриотическому воспитанию 
казачьей молодежи на основе 
культурно-исторических тра-
диций и ценностей российско-
го казачества; 

м) проведение мероприя-
тий, направленных на повыше-
ние престижа государствен-
ной службы среди казачьей 
молодежи; 

н) содействие координа-
ции работы по военно-пат-
риотическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию каза-
чьей молодежи, сохранению, 
развитию казачьих традиций 
и культуры, развитию физи-
ческой культуры и пропаганде 
здорового образа жизни среди 
казачьей молодежи; 

о) привлечение казачьих 
молодежных организаций к 
участию в мероприятиях по 
реализации государственной 
молодежной политики РФе 
16. Реализация задачи по со-
действию сохранению и раз-
витию культуры российско-
го казачества осуществляет-
ся по следующим основным 
направлениям: 

а) оказание организацион-

ной, информационной, кон-
сультативной, методической 
поддержки деятельности ка-
зачьих обществ и иных объ-
единений казаков в сфере 
культуры; 

б) содействие созданию се-
ти учреждений, осуществляю-
щих деятельность по хране-
нию предметов истории и куль-
туры российского казачества, 
в том числе центрального му-
зея российского казачества в 
г. Москве; 

в) поддержка деятельно-
сти, направленной на сохра-
нение и развитие казачьей 
культуры, в том числе деятель-
ности по проведению фести-
валей, конкурсов, семинаров-
практикумов, мастер-классов, 
концертов, гастролей творче-
ских казачьих коллективов, 
выставок, фольклорно-этно-
графических экспедиций и дру-
гих мероприятий; 

г) содействие расширению 
участия творческих казачьих 
коллективов в мероприяти-
ях, направленных на укрепле-
ние единства российской на-
ции, сохранение и развитие 
культуры народов Российской 
Федерации; 

д) развитие центров каза-
чьей культуры; 

е) содействие привлечению 
творческих казачьих коллек-
тивов - носителей самобытной 
казачьей культуры к участию 
в современных культурно-
просветительских проектах, 
информационно- агитационных 
акциях и других мероприятиях. 

17. Реализация задачи по 
поддержке социально-эконо-
мического развития россий-
ского казачества осуществля-
ется по следующим основным 
направлениям: 

а) привлечение казачьих 
обществ и иных объединений 
казаков к реализации государ-
ственных и муниципальных 
программ и проектов; 

б) совершенствование пра-
вового регулирования меха-
низма государственной под-
держки экономической дея-
тельности казачьих обществ 
в связи с привлечением чле-
нов казачьих обществ к несе-
нию государственной или иной 
службы, выполнению отдель-
ных государственных задач; 

в) обеспечение разработ-
ки мер экономического стиму-
лирования переселения чле-
нов казачьих обществ и иных 
объединений казаков в трудо-
недостаточные приграничные 
районы, а также мер, направ-
ленных на предотвращение их 
оттока из таких районов, соз-
дание условий для их трудоу-
стройства и несения государ-
ственной или иной службы;

г) оказание казачьим об-
ществам и иным объединени-
ям казаков информационной, 
научной и методической под-
держки по вопросам развития 
экономических условий их де-
ятельности, в том числе дея-
тельности в сфере сельскохо-
зяйственного производства, а 
также в других сферах хозяй-
ственной и иной приносящей 
доход деятельности; 

д) содействие привлечению 
частных охранных организа-
ций, учрежденных войсковы-
ми казачьими обществами, к 
обеспечению охраны объектов 
социальной сферы различных 
форм собственности; 

Продолжение.  
Начало на 1-2 стр.

Окончание  
на 6-й стр.

Стратегия государственной политики РФ
в отношении  российского казачества 
на 2021 – 2030 годы

Стратегия государственной политики РФ
в отношении российского казачества 
на 2021 – 2030 годы Оперативное 

совещание
Готовность образовательных учреждений региона 
к началу нового учебного года стала главной темой 
оперативного совещания, которое провел губерна-
тор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В Волгоградской области в плановом порядке продолжается 
межведомственная работа по подготовке школ, детских садов, 
организаций дополнительного образования, колледжей, техни-
кумов и ПТУ к началу учебного года, действуют областная и му-
ниципальные комиссии.

«Необходимо завершить в установленные сроки запланиро-
ванные ремонтные работы в зданиях образовательных учреж-
дений Волгоградской области, работы по дооснащению необ-
ходимым оборудованием, осуществить в полном объеме за-
купку бесплатных учебников, — подчеркнул Андрей Бочаров. 
— Дополнительное внимание важно уделить вопросам органи-
зации бесплатного горячего питания для всех учеников 1-4 клас-
сов, начиная с 1 сентября».

Кроме того, глава региона поставил задачу проверить об-
щеобразовательные учреждения на предмет противопожар-
ной безопасности и комплексной антитеррористической за-
щищенности, обеспечить безусловное соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований.

«Также необходимо выполнить все требуемые мероприя-
тия по подготовке учебных заведений Волгоградской области 
для работы в дистанционном формате (в случае необходимо-
сти, если введение удаленного обучения потребуется в связи с 
санитарно-эпидемиологической обстановкой), провести трени-
ровки по данному вопросу», — добавил губернатор.

Совместно с Советом ректоров Волгоградской области в 
оставшиеся до начала занятий дни активизирована подготов-
ка высших учебных заведений.

Царицын 
на Волге
В Волгограде готовится постановка «Живые карти-
ны в городской среде. Царицын на Волге». В ней при-
нимают участие «Волгоградконцерт» и Детский го-
родской парк. Эти учреждения культуры стали по-
бедителями конкурса на предоставление грантов из 
бюджета Волгограда для реализации проектов в об-
ласти культуры и искусства.

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, 
оригинальную театрализованную постановку на тему истории 
родного города волгоградцы смогут увидеть осенью, как толь-
ко позволит эпидемиологическая ситуация.

Участники театрализованной реконструкции проводят встре-
чи с известными историками, архитекторами и художниками 
Волгограда, которые консультируют артистов и постановщиков 
в вопросах организации быта, привычек жителей Царицына, 
а также моды. Организаторы предлагают осуществить теа-
трализованную реконструкцию на нескольких площадках: это 
улицы Ворошиловского района, где сохранились здания доре-
волюционного периода – Пугачевская, КИМ, Циолковского и 
Академическая. В реализации проекта примут участие творче-
ские коллективы МУК «Волгоградконцерт» - Волгоградский ду-
ховой оркестр, ансамбль стариной музыки «Конкордия», а также 
коллективы ДК и досуговых центров всех районов города.

Кроме театрализованного действа проект подразумевает 
комплекс мероприятий, вовлекающих жителей города в про-
цесс изучения истории и культуры Царицына: запланирова-
ны различные квесты, концерты, работа танцплощадок и мно-
гое другое.

Муниципальные гранты – это относительно новая мера под-
держки талантливых творческих коллективов. Также раз в два 
года муниципалитет присуждает учреждениям и деятелям куль-
туры и искусства премии города-героя за выдающийся вклад 
в развитие литературы, искусства и образования. Размер каж-
дой премии составляет 150 тысяч рублей.

Под надежной 
охраной
На «Волгоград Арене» прошел матч между «Ротором» 
и питерским «Зенитом», где присутствовало около 
четырнадцати тысяч зрителей.

Для обеспечения безопасности было задействовано 250 
сотрудников органов внутренних дел и полсотни казаков 
Волгоградского казачьего округа, которые обеспечивали без-
опасность и порядок на стадионе и примыкающей к нему тер-
ритории. За грубое нарушение правил во время матча между 
«Ротором» и «Зенитом» был задержан один болельщик. Житель 
Ленинградской области пронес петарду на стадион и использо-
вал ее в ходе игры. В отношении мужчины составлен админи-
стративный протокол.

К сожалению, игра завершилась со счетом 2:0 в пользу 
«Зенита», хотя волгоградцы в ходе игры выглядели достойно.
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Объявления и реклама по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.15 
ежедневно с 8.30 до 17.00 e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 «Тот, кто читает мысли»16+
01.20 «Гол на миллион». 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал 
«Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Т/с «Балабол». 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». 16+
22.15 Т/с «Ростов». 16+
01.25 Место встречи. 16+
03.20 Т/с «Дело врачей». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.20 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
12.20 «Уральские пельмени» (16+)
12.40 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.45 «Кухня» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+)
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Одинокий рейнджер» (12+) 
00.00 «Дикий, дикий Вест» (12+) 
02.00 «Мстители» (12+) 
03.35 «Квартирка Джо» (12+) 
04.50 «Даффи Дак» (0+) 
05.55 «Сказка о царе Салтане» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

СРЕДА, 12 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа

ВТОРНИК, 11 августа

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Павел Прилучный, Карина 
Андоленко в многосерийном 
фильме «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). 16+
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал 
«Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Т/с «Балабол». 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». 16+
22.15 Т/с «Ростов». 16+
01.25 Место встречи. 16+
03.20 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.05 Их нравы. 0+
04.40 Т/с «Дело врачей». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+) Мультсериал
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.25 «Няня» (12+) 
10.20 «Вкус жизни» (12+) 
12.25 «(не)Идеальный 
мужчина» (12+) 
14.20 «Кухня» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Ночь в музее» (12+) 
23.10 «Сказки на ночь» (12+) 
01.10 «Клик. С пультом по 
жизни» (12+) Комедия
03.10 «Няня-2» (16+) 
04.40 «Няня-3. Приключения 
в раю» (12+) 
06.05 «Тайна третьей планеты» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис.
08.30 «Человек и Солнце».  Д/ф
09.20 Цвет времени. Караваджо.
09.35 «Цыган».  Х/ф 
Режиссер Е.Матвеев.
11.00 Новости культуры
11.15 «Серые киты Сахалина». Д/ф
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования». 1-я лекция.
13.25 «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов».  Д/ф
14.05 «Забытое ремесло».  
Д/ф«Шарманщик».
14.20 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/ф
15.00 Красивая планета. 
«Италия. Сасси-ди-Матера».
15.15 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова. 
15.55 «Красавец-мужчина».  Х/ф
18.05 «Три тайны адвоката 
Плевако».  Д/ф
18.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее».  Д/ф
19.05 Иностранное дело. 
19.45 Острова. 
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Человек и Солнце».  Д/ф
21.30 Цвет времени. Николай Ге.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 85 лет со дня рождения 
Олега Табакова.
22.35 Спектакль МХТ им. 
А.П.Чехова «Юбилей ювелира». 
00.10 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
00.20 Тайная история разведки. Д/ф
01.00 «Отчаянные романтики».  
Х/ф П.Гэй. 1-я серия. (18+)
01.55 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета». Д/ф
02.35 «Человек и Солнце».  Д/ф
03.15 «Запечатленное время».  
Д/ф«Рассказ о четырех солдатах».
03.45 Pro memoria. 
«Венецианское стекло».

Звезда
06.50 «Ключи от неба». Х/ф (0+)
07.10 «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Д/ф (16+)
08.05 «НЕ ФАКТ!» (6+) 
08.35 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»Х/ф(0+)
10.45 «Сделано в СССР». Д/ф (6+) 
11.00 Военные новости
11.05 «Викинг-2». Телесериал (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Викинг-2». Телесериал (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «Викинг-2». (16+)
15.20 «Битва за небо. История 
военной авиации России».Д/ф (12+) 
16.15 «Битва за небо. История 
военной авиации России». 
Д/ф«Быстрее звука» (12+) 
17.10 «Битва за небо. История 
военной авиации России». Д/ф (12+) 
18.05 «Битва за небо. История 
военной авиации России». Д/ф (12+) 
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». 
Д/ф«Операция «Барбаросса» (12+)
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/ф (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». Д/ф (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Государственная 
граница». Телесериал (12+)
04.45 «Где 042?» Х/ф(12+)
05.55 «Морской дозор» Д/ф  (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Бесогон». (16+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «В поисках Бога» (12+)
12.05 «Железное поле» Х/ф (6+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Казаки» Д/ф (12+)
17.05 «Соло для часов с боем» (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф (0+)
23.10 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
00.10 «Израиль» Цикл 
«Планета православия» 12+
01.05 «День Патриарха» (0+)
01.20 «Блажен иже и скоты милует» 
Цикл «Небо на земле» 12+
01.50 «Следы империи» (16+)
03.10 «И будут двое...» (12+)
04.00 «Женская половина» (16+)
04.45 Ответ священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» Х/ф 16+
23.25 «Тот, кто читает 
мысли» Х/ф 16+
01.15 К 175-летию Русского 
географического общества. 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Телесериал 
«Лабиринты». (12+)
01.40 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 «Тайны следствия». (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Т/с «Балабол». 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». 16+
22.15 Т/с «Ростов». 16+
01.25 Место встречи. 16+
03.20 Т/с «Дело врачей». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.40 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Сказки на ночь» (12+) 
12.00 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.05 «Кухня» (16+) 
17.50 «Нагиев на карантине» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Ночь в музее-2» (12+) 
23.05 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)
01.30 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» (16+) 
03.25 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 
05.00 «Квартирка Джо» (12+) .
06.15 «Чиполлино» (0+) Мультфильм
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая.
08.30 «Человек и Солнце». Д/ф
09.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее»Д/ф
09.55 175 лет Русскому 

географическому обществу Д/ф
11.00 Новости культуры
11.15 175 лет Русскому 
географическому обществу Д/ф
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia. Галина 
Шишкина. 2-я лекция.
13.25 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. Д/ф
14.05 «Забытое ремесло» Д/ф
14.20 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
15.00 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле».
15.15 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова.
15.55 Спектакль МХТ им. 
А.П.Чехова «Последняя жертва»
18.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее» Д/ф
19.05 Иностранное дело. 
«Великий посол».
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Человек и Солнце». Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
22.35 175 лет Русскому 
географическому обществу. Д/ф
23.15 «Берег его жизни». Х/ф 
00.20 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» Д/ф 
01.00 «Отчаянные 
романтики». Х/ф (18+)
01.55 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
02.35 «Человек и Солнце». Д/ф
03.30 «Запечатленное время» Д/ф

Звезда
06.40 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
08.35 «Тревожный вылет». Х/ф (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Тревожный вылет». Х/ф (12+)

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 «Тот, кто читает мысли» 
Художественный фильм 16+
01.20 К 175-летию Русского 
географического общества. 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Доктор Рихтер». (16+)
03.25 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
«Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Телесериал  «Мухтар. 
Новый след». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
19.30 Т/с «Балабол». 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». 16+
22.15 Т/с «Ростов». 16+
01.25 Место встречи. 16+
03.20 Т/с «Дело врачей». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы» (6+) Мультсериал
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Нагиев на карантине» (16+) 
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Индиана Джонс» (0+) 
12.20 «Уральские пельмени» (16+)
12.45 «Сеня-Федя» (16+) Ситком
14.45 «Кухня» (16+) 
18.35 «Нагиев на карантине» (16+) 
20.00 «Сториз» (16+) Скетчком
21.00 «Ночь в музее» (6+) 
22.55 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+) 
01.20 «Пятница» (16+) 
Комедия Россия, 2016 г.
03.00 «Заплати другому» (16+) 
04.55 «С глаз – долой, из 
чарта – вон!» (16+) 
06.30 «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+) Мультфильм
06.40 «Лиса и волк» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 
 

Россия К
07.30 Лето Господне. 
Преображение.
08.00 Легенды мирового 
кино. Вячеслав Тихонов.
08.30 «Раскрывая тайны 
Юпитера». Д/ф 
09.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее» Д/ф
09.55 К 175-летию Русского 
географического общества. Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 К 175-летию Русского 
географического общества. Д/ф
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia. Сергей Гапоненко. 
13.25 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» Д/ф
14.05 «Забытое ремесло».  Д/ф
14.20 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
15.00 Красивая планета. 
15.15 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова
15.55 Спектакль «Кабала святош». 
18.10 «Знамя и оркестр, 
вперед!..» Д/ф
18.35 «Книги, заглянувшие 
в будущее» Д/ф
19.05 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега».  Д/ф 
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации.  Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова
22.35 К 175-летию 
Русского географического 
общества. «Холод» Д/ф
23.15 «Берег его жизни».  Х/ф
00.20 Тайная история разведки. Д/ф
01.00 «Отчаянные 
романтики». Х/ф (18+)

01.55 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
02.35 «Раскрывая тайны 
Юпитера» Д/ф
03.30 «Запечатленное время» Д/ф

Звезда
06.50 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
07.50 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
11.00 Военные новости
11.15 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «На углу, у 
Патриарших-2».  (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». Д/ф (12+)
20.40 «Секретные 
материалы». Д/ф (12+) 
21.25 «Секретные 
материалы» Д/ф (12+) 
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Дело «пестрых». Х/ф (0+)
02.05 «Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным». Д/ф (16+)
02.55 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Божественная литургия в 
праздник Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Прямая трансляция (0+)
14.00 Ответ священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Преображение Господне» 12+
16.30 «Альфа и Омега» Д/ф (12+)
17.00 «Россия» 12+
17.55 «Почти смешная 
история» Х/ф (0+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.05 «Берем все на себя» Х/ф (6+)
22.45 Ответ священника (0+)
23.45 «Сербия. Болгария» 12+
00.40 «Преображение 
Господне» Д/ф (12+)
00.55 «День Патриарха» (0+)
01.10 «Альфа и Омега» Д/ф (12+)
01.40 «Следы империи» (16+)
03.05 «Светлая память» (0+)
03.55 «Женская половина» (16+)
04.45 Ответ священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

10.35 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
11.00 Военные новости
11.05 «На углу, у 
Патриарших...»  (16+)
13.00 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
15.00 Военные новости
15.05 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)
15.40 «На углу, у 
Патриарших-2». (16+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». Д/ф (12+)
20.40 «Улика из прошлого». 
«Бегство» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)

22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
00.05 «Сувенир для 
прокурора». Х/ф (12+)
01.55 «Тревожный вылет». Х/ф 12+)
03.20 «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. Д/ф  (16+)
04.00 «На углу, у 
Патриарших...» (16+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Встреча» (12+)
12.30 «Двое в песках» Х/ф (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Старец из каслинской 
глубинки»Д/ф  (12+)
17.00 «Израиль» 12+
18.00 «Почти смешная история» Х/ф 
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». (0+)
21.05 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф  (0+)
23.05 Ответ священника (0+)
00.05 «Преображение Господне» 
Цикл «Праздники» 12+
00.35 «Россия» Цикл «Планета 
православия» 12+
01.25 «День Патриарха» (0+)
01.40 «Следы империи» (16+)
03.05 «Встреча» (12+)
03.55 «Женская половина» (16+)
04.45 Ответ священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.08 по 23.08
14 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru
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Во всех отделениях Почты России идет досрочная подписка  
на газету «Казачий Кругъ» на 1-е полугодие 2021 года

СУББОТА, 15 августа
Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 Все, что останется 
после тебя...» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Познер» 16+
00.00 «Обмен принцессами» 16+
01.35 «Я могу!» 12+
03.15 «Модный приговор» 6+

04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский «Тест». (12+)

Первый канал
05.30 «Россия от края до края» 12+
06.00 Новости 16+
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 «Тонкий лед» 16+
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами) 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Премьера. «На дачу!» 
с Ларисой Гузеевой 6+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «А у нас во дворе...» 12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Налет». 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
06.00 Фильм «Пять лет 
и один день». (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Замок из песка». (12+)
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)
01.00 Елена Лядова и Алексей 
Зубков в фильме «Везучая». (12+)
02.50 «Пять лет и один день». (12+)

НТВ
06.20 Т/с «Пляж». 16+
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Однажды... 16+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 «Итоги недели».
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях. 16+
03.00 Х/ф «Осенний марафон». 12+
04.35 Х/ф «Время грехов». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Царевны» (0+) Мультсериал
08.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+) 
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.15 «За бортом» (16+) 
Комедия США, 2018 г.
13.35 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» (0+) 
15.20 «Джон Картер» (12+) 
18.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+) 
19.40 «Сокровище нации» (12+) 
22.15 «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+) 
00.45 «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+) 
03.25 «Ванильное небо» (16+) 
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.00 «Трое из Простоквашино» (0+) 
06.15 «Каникулы в Простоквашино» 
(0+) Мультфильм
06.35 «Зима в Простоквашино» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+) 

Россия К
07.30 «Кот Леопольд». Мультфильм.
09.10 «Забытое ремесло». Д/ф
09.25 «Чужой случай». Х/ф
10.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Золотая баба». Х/ф
12.25 Цирки мира. 
«Музыка в цирке».
12.50 Письма из провинции. 
13.20 Диалоги о животных. 
14.00 «Эффект бабочки». Д/ф
14.30 «Дом ученых». 
15.00 «Я просто живу...». 
16.20 Иллюзион. Х/ф
18.05 Классики ХХ века. 
«Неизвестный Свиридов». Д/ф
18.50 «Невероятные артефакты».
19.35 «Пешком...». Москва речная.
20.00 «Республика песни». 
21.05 «Не сошлись 
характерами». Х/ф
22.25 «Печальная участь Х/ф
23.20 К 100-летию 
Зальцбургского фестиваля.
01.20 «Переходный возраст» Х/ф
02.35 Диалоги о животных. 
03.20 «Великолепный Гоша». 
«Следствие ведут Колобки». 
«Дождливая история». 
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
06.25 «Освобождение». Д/ф (12+)
07.00 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)». Д/ф (12+)
08.35 «Берем все на себя». Х/ф (6+)
10.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.50 «Сделано в СССР». (6+) 
12.05 «Сталинград. Последний 
бронекатер». Д/ф (12+)
12.35 «Оружие Победы». (12+)
13.30 «Форум Армия 
2020 и Международные 
Армейские игры 2020»
14.20 «Оружие Победы». (6+) 
14.30 «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Дневник АрМИ – 2020
20.45 «Легенды советского 
сыска». Д/ф (16+)
00.00 «Сделано в СССР» (6+) 
00.15 Танковый биатлон – 2020. 
01.15 «Дерзость». (12+)
02.55 «Где 042?» Х/ф (12+)
04.05 «Кровь за кровь». Х/ф (16+)
05.45 «Легендарные полководцы. 
Петр Румянцев». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «И будут двое...» (12+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Монастырская кухня» (0+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Преподобные иноки» 12+
11.00 Божественная литургия. (0+)
13.50 «Встреча» (12+)
14.50 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.30 «Был месяц май» Х/ф (0+)
17.45 «Следы империи» (16+)
19.25 «Бесогон». (16+)
20.25 «В двух шагах от 
«Рая» Х/ф (0+)
22.10 «Парсуна» (12+)
23.10 «Щипков» (12+)
23.45 «Лица Церкви» (6+)
00.00 «В поисках Бога» (12+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
00.45 «Следы империи» (16+)
02.15 RES PUBLICA (16+)
03.05 «Щипков» (12+)
03.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
04.10 «Я хочу ребенка» (12+)
04.40 «И будут двое...» (12+)
05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Россия К
07.30 Письма из провинции. 
08.00 Легенды мирового 
кино. Марина Влади.
08.30 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов». Д/ф
09.25 «Книги, заглянувшие 
в будущее» Д/ф 
09.55 К 175-летию Русского 
географического общества Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 К 175-летию Русского 
географического общества. Д/ф
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia. Александр 
Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы». 
1-я лекция.
13.25 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг» Д/ф
14.05 «Забытое ремесло».  Д/ф
14.20 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
15.00 Красивая планета. 
15.15 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
15.55 Спектакл МХТ им. 
А.П.Чехова «Амадей»
18.35 «Библейский сюжет».
19.05 Иностранное дело. 
«Дипломатия побед и поражений».
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 Ступени цивилизации. 
«Пастер и Кох: битва гигантов 
в мире микробов» Д/ф
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
22.35 К 175-летию Русского 

географического общества. Д/ф
23.15 «Берег его жизни». Х/ф
00.20 Тайная история 
разведки. «Соло для 
одиноких сов. Константин 
Мельник»Документальный фильм 
01.00 «Отчаянные романтики».
Художественный фильм  (18+)
01.55 «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» Д/ф
02.35 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов». 
Документальный фильм 
03.30 «Запечатленное время». 
Документальный фильм 

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Волчье солнце».  (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Волчье солнце». (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Волчье солнце». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Волчье солнце». (12+)
19.00 Новости дня
19.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.50 «Битва ставок». Д/ф (12+)
20.40 «Код доступа». «Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир». Ток-
шоу. Премьера! (12+)
00.05 «Ночное 
происшествие»Художественный 
фильм  (0+)
01.55 «Волчье солнце».
Художественный фильм (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «Сила духа» (12+)
12.05 «Пилигрим» (6+)
12.30 «Жду и надеюсь» 
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Иду на таран» 
Документальный фильм (12+)
17.00 «Сербия. Болгария» Цикл 
«Планета православия» 12+
17.55 «Берем все на себя» 
Художественный фильм (6+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «Тайная прогулка» 
Художественный фильм (12+)
22.50 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.50 «Албания Румыния» Цикл 
«Планета православия» 12+
00.45 «День Патриарха» (0+)
01.00 «Соловки. Остров спасения» 
Цикл « Небо на земле» 12+
01.30 «Следы империи» (16+)
02.55 «В поисках Бога» (12+)
03.25 «Пилигрим» (6+)
03.55 «Женская половина» (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

Первый канал
05.00 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.00 Новости 16+
09.25 Телеканал «Доброе утро» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00 Новости (с субтитрами) 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами) 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами) 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 
25-летию Первого канала 16+
23.30 Комедия «Любовь-
морковь по-французски» 18+
01.00 «Я могу!» 12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 Минут»
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 Минут»
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
23.30 Ксения Рус, Сергей 
Горобченко и Наталья Хорохорина 
в фильме «Фродя». (12+)
03.10 «Тайны следствия». (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+
07.00 Утро. Самое лучшее. 16+
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «Высокие ставки». 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. 16+
18.25 Жди меня. 12+
19.30 Т/с «Балабол». 16+
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «Балабол». 16+
22.15 Т/с «Ростов». 16+
02.20 Место встречи. 16+
04.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919». 12+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+) Мультсериал
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
08.15 «Нагиев на карантине» (16+)
09.00 «Сториз» (16+) Скетчком
10.00 «Дикий, дикий Вест» (12+) 
12.05 «Одинокий рейнджер» (12+) 
15.00 «Уральские пельмени» (16+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 «За бортом» (16+) 
00.15 «Цыпочка» (16+) 
02.15 «Пятница» (16+) 
03.45 «Ванильное небо» (16+) 
05.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.10 «Мешок яблок» (0+) 
06.30 «Оранжевое горлышко» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+)
  

Россия К
07.30 Письма из провинции. 07.30 
Письма из провинции. Васильсурск 
(Нижегородская область)
08.00 Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов.
08.35 «Коктебель. 
Заповедная зона». Д/ф
09.25 Шедевры старого 
кино. «Сильва»Х/ф
11.00 Новости культуры
11.15 К 175-летию Русского 
географического общества. Д/ф
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia. Александр 
Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы». 
2-я лекция.
13.25 Тайная история разведки. Д/ф
14.05 «Забытое ремесло». Д/ф
14.25 Д. Шостакович. Симфония N5.
15.15 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
15.55 Спектакль Московского 
театра п/ р О.Табакова 
«Любовные письма»
17.40 «Гохран. Обретение 
утраченного». Д/ф
18.20 «Крутая лестница». Д/ф
19.05 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны».
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 85 лет Юрию Энтину. 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 К 85-летию со дня 
рождения Олега Табакова. 
«В поисках радости.»
22.35 К 175-летию Русского 
географического общества. 
«Холод». Документальный 
сериал. Д/ф
23.15 «Земля Санникова». Х/ф
00.50 Красивая планета. 
01.05 «Отчаянные 
романтики». Х/ф (18+)
02.55 Искатели. 
03.40 «Королевский бутерброд». 
Мультфильмы для взрослых.

Звезда
09.00 Новости дня
09.20 «Волчье солнце». 
Телесериал (Россия, Беларусь, 
2014). 8 серия (12+)
09.55 «Волчье солнце». 
Телесериал (Россия, Беларусь, 
2014). 9-12 серии (12+)
11.00 Военные новости
11.05 «Волчье солнце» 12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Волчье солнце». (12+)
14.50 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+) 
15.00 Военные новости
15.05 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+) 
19.00 Новости дня
19.40 «Орден». Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Орден». Телесериал 
(Россия, 2015). 1-4 серии (12+)
23.55 «Кровь за кровь». Х/ф(16+)
01.50 «Правда лейтенанта 
Климова»Х/ф (12+) 
03.20 «Ночное 
происшествие». Х/ф(0+)
04.50 «Летающий корабль». Х/ф (0+)
05.55 «Частное 
пионерское». Х/ф (6+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Утро на Спасе» (6+)
09.00 «Утро на Спасе» (6+)
11.00 «Монастырская кухня» (0+)
11.30 «И будут двое...» (12+)
12.30 «Жду и надеюсь» 
Художественный фильм (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.30 «Монастырская кухня» (0+)
16.00 «Соловецкое чудо» 
Цикл «Искатели» 12+
17.00 «Албания Румыния» Цикл 
«Планета православия» 12+
17.55 «Тайная прогулка» 
Художественный фильм (12+)
19.35 «Завет» (6+)
20.30 «Новый день». 
Новости на Спасе (0+)
21.05 «В двух шагах от «Рая» 
Художественный фильм (0+)
22.50 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
23.50 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
00.50 «День Патриарха» (0+)
01.05 «Следы империи» (16+)
02.30 RES PUBLICA (16+)
03.25 «Сила духа» (12+)
03.55 «Женская половина» (16+)
04.45 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

ПЯТНИЦА, 14 августа

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Подсадная утка». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».(12+)
20.00 Вести.
21.00 «Роман с прошлым». (12+)
01.00 «Сводная сестра». (12+)
04.20 «Везучая». (12+)

НТВ
06.20 Т/с «Пляж». 16+
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+
09.45 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 «Живая еда». 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.05 Поедем, поедим! 0+
16.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион. 16+
23.15 Х/ф «Запрет на любовь». 16+
01.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. 16+
02.30 Х/ф «Перелетные птицы». 16+
05.35 Д/с «Таинственная 
Россия». 16+

СТС
07.00 «Ералаш» (0+) 
07.20 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) Мультсериал
07.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+) Мультсериал
08.00 «Три кота» (0+) Мультсериал
08.30 «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+) Мультсериал
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+) 
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.25 «Цыпочка» (16+) 
13.35 «Тайна дома с часами» (12+) 
15.40 «Ночь в музее» (12+) 
17.55 «Ночь в музее-2» 
(12+) Фантастическая 
комедия США, 2009 г.
20.00 «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+) 
22.00 «Джон Картер» (12+) 
00.40 «Царство небесное» (16+) 
03.20 «Мстители» (12+) 

04.40 «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+) 
05.50 «38 попугаев» (0+) 
05.55 «Как лечить удава» (0+) 
06.05 «Куда идет слоненок?» (0+) 
06.15 «Бабушка удава» (0+) 
06.20 «Привет мартышке» (0+)
06.30 «Зарядка для хвоста» (0+) 
06.40 «Завтра будет завтра» (0+) 
06.50 «Ералаш» (0+)
 

Россия К
07.30 «Библейский сюжет».
08.00 «Мук-скороход». «Сказка 
о золотом петушке». «Сказка 
о мертвой царевне и о семи 
богатырях». Мультфильмы.
09.25 «Переходный возраст». Х/ф
10.40 «Передвижники. 
Константин Савицкий».
11.05 «Земля Санникова». Х/ф
12.40 Цирки мира. «Конный цирк».
13.05 «Прибрежные обитатели». Д/ф
14.00 «Эффект бабочки». Д/ф
14.30 К 175-летию Русского 
географического общества. Д/ф
15.10 «Музыка нашего кино». 
16.30 «Ожидание»Х/ф
17.40 Классики ХХ векА. Д/ф
18.20 «Предки наших предков». Д/ф
19.00 «Мираж»Х/ф
22.25 «Мифы и монстры». Д/ф
23.10 Кино на все времена. Х/ф (18+)
01.05 Клуб 37.
02.05 «Прибрежные обитатели». Д/ф
03.00 По следам тайны. 
«Невероятные артефакты».
03.45 «Лев и Бык». Мультфильм 
для взрослых.

Звезда
07.45 «Частное 
пионерское-2». Х/ф (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Частное 
пионерское-2». Х/ф(6+)
10.00 «Легенды музыки». 
«Сябры» (6+)
10.30 «Легенды кино». 
Евгений Моргунов (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»Д/ф (12+) 
12.05 «Улика из прошлого». 
«Секретные тюрьмы ЦРУ. 
Операция «Похищение» (16+) 
(Со скрытыми субтитрами)
12.55 «Не ФАКТ!» (6+)
13.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ». 
«Краснодар – Новороссийск» (6+) 
14.00 Новости дня
14.15 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Музыка 

нашей молодости» (12+) 
15.35 «Битва за Москву». 
Телесериал («Мосфильм», 
1985). Фильмы 1-й и 2-й (12+) 
(Со скрытыми субтитрами)
19.00 Новости дня
19.10 «ЗАДЕЛО!» с 
Николаем Петровым.
19.20 «Битва за Москву». (12+) 
23.05 «Форт Росс»Х/ф (6+)
01.10 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»Х/ф (0+)
02.40 «Ключи от неба». 
Художественный фильм Х/ф (0+)
03.55 «Забудьте слово 
смерть». Х/ф(6+)
05.15 «Россия и Китай. «Путь через 
века». Документальный фильм (6+)
05.40 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова». Д/ф (12+)

Спас
06.00 «День Патриарха» (0+)
06.10 «Завет» (6+)
07.00 «Монастырская кухня» (0+)
07.30 «Монастырская кухня» (0+)
08.00 «Монастырская кухня» (0+)
08.30 «Лица Церкви» (6+)
08.45 «Знак равенства» (16+)
09.00 Мультфильмы на Спасе (0+)
09.30 Тайны сказок 0+
09.45 Мультфильмы на Спасе (0+)
10.00 «Соловецкое чудо» 
Цикл «Искатели» 12+
11.00 Прямая линия. Ответ 
священника.  (0+)
12.00 «И будут двое...» (12+)
13.00 «Монастырская кухня» (0+)
14.00 «В поисках Бога» (12+)
14.30 «Я хочу ребенка» (12+)
15.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова» (16+)
15.45 «Наши любимые 
песни». Концерт (12+)
16.50 «Хозяйка детского 
дома» Х/ф (0+)
19.00 «Хозяйка детского дома» 
Художественный фильм (0+)
21.00 «Встреча» (12+)
22.00 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова (16+)
23.05 «Ночной звонок» 
Художественный фильм (0+)
00.20 «Не верю! Разговор 
с атеистом» (16+)
01.20 «День Патриарха» (0+)
01.35 «Следы империи» (16+)
03.00 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой» (12+)
03.50 «Встреча» (12+)
04.40 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михалкова (16+)
05.35 Мультфильмы на Спасе (0+)
05.45 Тайны сказок 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА с 17.08 по 23.08
14 августа 2020

kazachy_krug@mail.ru
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е) поддержка деятельно-
сти Всероссийского казачье-
го общества по разработ-
ке и реализации проектов 
социально-экономического 
развития казачьих обществ и 
по обеспечению участия ка-
зачьих обществ в реализации 
государственных, муниципаль-
ных программ и приоритетных 
национальных проектов; 

ж) обеспечение совершен-
ствования механизмов и ин-
струментов реализации госу-
дарственной политики, направ-
ленных на государственную 
поддержку социально-эконо-
мического развития казачьих 
обществ; 

з) содействие экономи-
ческой активности казачьих 
обществ и иных объедине-
ний казаков в рамках дей-
ствующих инструментов госу-
дарственной поддержки, ис-
пользуемых федеральными 
органами исполнительной вла-
сти и институтами развития 
предпринимательства; 

и) обеспечение совершен-
ствования законодательства в 
части, касающейся предостав-
ления земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, в аренду на торгах 
и без проведения торгов для 
осуществления сельскохозяй-
ственного производства каза-
чьими обществами. 

18. Реализация задачи по 
поддержке международного 
сотрудничества российского 
казачества, развития междуна-
родных контактов российского 
казачества с казаками - сооте-
чественниками, проживающи-
ми за рубежом, осуществля-
ется по следующим основным 
направлениям: 

а) привлечение российско-
го казачества к участию в ме-
роприятиях в сфере пригранич-
ного сотрудничества, а также 
в мероприятиях, направлен-
ных на развитие межкультур-
ных обменов с сопредельны-
ми государствами; 

б) поддержка расширения 
контактов и сотрудничества 
казачьих обществ и иных объ-
единений казаков Российской 
Федерации с объединениями 
казаков государств - участни-
ков Содружества Независимых 
Государств и других госу-
дарств, содействие консоли-
дации казачьих обществ, иных 
объединений казаков в России 
и за рубежом; 

в) обеспечение привлече-
ния казачьих обществ и иных 
объединений казаков к уча-
стию в реализации программ 
по поддержке соотечествен-
ников, проживающих за рубе-
жом, включая вопросы добро-
вольного переселения соот-
ечественников в Российскую 
Федерацию; 

г) укрепление взаимодей-
ствия российского казачества 
с дипломатическими пред-
ставительствами Российской 
Федерации в зарубежных стра-
нах, а также с российскими 
центрами науки и культуры;

д) содействие возвращению 
в Российскую Федерацию исто-
рических ценностей и реликвий 
казачества, оказание казачьим 
обществам поддержки в поис-
ковой и военно-мемориальной 
работе за рубежом; 

е) содействие молодеж-
ным, культурным и информа-
ционным обменам, реализа-
ции международных проектов, 
в том числе организации меж-
дународных детских казачьих 
лагерей, участию зарубежных 
спортивных команд и казачьих 
фольклорных коллективов 
в проводимых в Российской 
Федерации мероприятиях, на-
правлению за рубеж россий-
ских казачьих фольклорных 
коллективов; 

ж) оказание содействия ка-
зачьей молодежи государств 
- участников Содружества 
Независимых Государств в 
получении образования в 
Российской Федерации. 

19. Реализация задачи по 
совершенствованию инфор-
мационного обеспечения вза-
имодействия органов государ-
ственной власти и органов 
местного самоуправления с 
казачьими обществами осу-
ществляется по следующим 
основным направлениям: 

а) поддержка инициатив по 
популяризации в молодежной 
среде с использованием воз-
можностей новых информаци-
онных технологий деятельно-
сти российского казачества; 

б) обеспечение разра-
ботки механизмов поддерж-
ки межведомственных ин-
формационных проектов, на-
правленных на ознакомление 
общества с деятельностью 
российского казачества (экс-
позиции, выставки, создание 
электронной библиотеки ка-
зачества и другие подобные 
проекты), а также на разви-
тие этнотуризма; 

в) поддержка развития ин-
формационных ресурсов, со-
держащих сведения о каза-
чьих обществах и иных объе-
динениях казаков, а также об 
их деятельности; 

г) содействие популяри-
зации деятельности россий-
ского казачества, формиро-
ванию благоприятного отно-
шения к этой деятельности в 
обществе; 

д) обеспечение проведе-
ния на постоянной основе 
социологических и научных 
исследований, осуществле-
ния иной информационно-
аналитической деятельности 
по вопросам развития рос-
сийского казачества, взаи-
модействия при осуществле-
нии информационно-анали-
тической деятельности со 
Всероссийским казачьим об-
ществом. 

20. При реализации госу-
дарственной политики Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии российского казачества 
отмечаются отдельные про-
блемы, среди них основные: 

а) сохраняющаяся разоб-
щенность российского каза-
чества; 

б) вовлечение представи-
телей российского казачества 
в политические и межнацио-
нальные конфликты; 

в) радикализация части 
российского казачества; 

г) сохраняющиеся угрозы 
распространения негативных 
культурно-бытовых стереоти-
пов в отношении российского 
казачества. 

21. В целях решения этих 
проблем настоящая Стратегия 
предусматривает два сце-
нария развития российского 

казачества – целевой и мак-
симальный. 

Целевой сценарий ориен-
тирован на реализацию су-
ществующих направлений 
государственной политики 
Российской Федерации в от-
ношении российского казаче-
ства при условии сохранения 
стабильности и консолидации 
российского казачества. 

Максимальный сценарий 
предполагает реализацию 
дополнительного комплек-
са мер в отношении россий-
ского казачества, развитие 
форм государственной под-
держки и стимулирование не-
сения членами казачьих об-
ществ государственной или 
иной службы. 

IV. Механизмы  
и инструменты  
реализации  
государственной  
политики РФ  
в отношении  
российского  
казачества 

22. В целях содействия ре-
ализации государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского ка-
зачества осуществляет ра-
боту Совет при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества. 

Совет при Президенте 
Российской Федерации по 
делам казачества ежегод-
но информирует Президента 
Российской Федерации о хо-
де реализации настоящей 
Стратегии. 

23. При Правительстве 
Российской Федерации дей-
ствует межведомственная 
комиссия по реализации на-
стоящей Стратегии, коорди-
нирующая взаимодействие 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
органов местного самоуправ-
ления и Всероссийского каза-
чьего общества. 

Межведомственная комис-
сия ежегодно проводит оценку 
эффективности результатов 
деятельности федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местно-
го самоуправления по реали-
зации настоящей Стратегии. 

24. Реализация настоящей 
Стратегии осуществляется 
Правительством Российской 
Федерации, уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти 
по взаимодействию с казачьи-
ми обществами, федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, органами государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправ-
ления в соответствии с их 
компетенцией при участии 
Всерос-сийского казачьего об-
щества и иных организаций. 

В целях обеспечения об-
щественного контроля за хо-
дом реализации настоящей 
Стратегии федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органами мест-
ного самоуправления созда-
ются координационные и со-

вещательные органы с участи-
ем представителей казачьих 
обществ и иных объединений 
казаков. 

25. Реализация настоящей 
Стратегии осуществляется 
поэтапно на основе утверж-
даемого в установленном по-
рядке плана мероприятий, 
разрабатываемого уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти по вза-
имодействию с казачьими 
обществами с учетом пред-
ложений федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местно-
го самоуправления, при уча-
стии Всероссийского казачье-
го общества, а также с учетом 
предложений религиозных и 
иных организаций. 

26. Положения настоящей 
Стратегии и план ее реали-
зации являются основой для 
разработки и корректиров-
ки соответствующих государ-
ственных, ведомственных, ре-
гиональных и муниципальных 
программ и планов. 

27. Инструментами реали-
зации настоящей Стратегии 
являются: 

а) законодательство РФ; 
б) документы стратегиче-

ского планирования, разра-
ботанные на федеральном, 
региональном и муниципаль-
ном уровнях; 

в) государственные про-
граммы РФ, государственные 
программы субъектов РФ и 
муниципальные программы. 

28. Реализация настоящей 
Стратегии осуществляется за 
счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации, средств обще-
ственных организаций и иных 
организаций независимо от 
формы собственности.

V. Целевые  
показатели  
и этапы  
реализации  
настоящей 
Стратегии 

29. Правительство Россий-
ской Федерации утверждает 
перечень целевых показате-
лей реализации настоящей 
Стратегии и значения этих по-
казателей, отражающие оцен-
ку результатов реализации на-
стоящей Стратегии. 

30. Этапы реализации на-
стоящей Стратегии опреде-
ляются планом мероприятий, 
разрабатываемым уполно-
моченным Правительством 
Российской Федерации фе-
деральным органом испол-
нительной власти по взаи-
модействию с казачьими об-
ществами и утверждаемым 
Правительством РФ.

VI. 
Заключительные 
положения

31. Корректировка насто-
ящей Стратегии может осу-
ществляться с учетом резуль-
татов реализации настоящей 
Стратегии и изменения страте-
гических подходов Российской 
Федерации к обеспечению на-
циональной безопасности.

Окончание.  
Начало на 1-3 стр.

Стратегия государственной политики РФ
в отношении российского казачества 
на 2021 – 2030 годы

ПРИмИТе ПОздРаВлеНИя!

День рождения отметил 
казак-дружинник Волгоградского 

казачьего округа  
Владимир МилоВаноВ

Уважаемый Владимир Геннадьевич!

Примите мои поздравления с Днем рождения! Желаю Вам 
с годами только крепчать и совершенствоваться, каждый день 
свою мечту воплощать в реальность, своё слово превращать 
в действие, а важную цель — в достижение! Здоровья, любви, 
жизненной силы и энергии, всех Вам благ и удачи!

александр КРиВЕнЦЕВ,
атаман оКо «Волгоградский казачий округ», есаул.

День рождения отметил атаман  
СКо «Тракторозаводская» Волгоградского 

казачьего округа Эдуард БалаБин 

Уважаемый Эдуард Александрович!

Желаю Вам мира в семье, гармонии в душе и, главное, здо-
ровья — лишним оно никогда не бывает. Радуйтесь тому, что 
у вас уже есть, но при этом никогда не переставайте ставить 
перед собой большие жизненные цели. Пусть Вас всегда гре-
ет чувство любви, а любимая будет надежной опорой в жизни. 
Радуйтесь жизни, будьте счастливы, здоровы и любимы!

александр КРиВЕнЦЕВ,
атаман оКо «Волгоградский казачий округ», есаул.

от души поздравляем с Днем рождения  
атамана станичного казачьего общества 

«иловлинский юрт» окружного казачьего общества  
«Второй Донской казачий округ» войскового  

казачьего общества «Всевеликое 
 войско Донское» есаула николая БУРДЫКо

Уважаемый Николай Владимирович!

Выражаем глубокую благодарность за безупречную службу, 
деловитость в работе по возрождению и становлению донского 
казачества и существенный вклад в дело духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи. Желаем дальнейших 
успехов, здоровья и благополучия!

Низкий поклон тебе и твоим близким!
Слава Богу, что мы казаки!

Правление станичного казачьего 
общества «иловлинский юрт»

В августе Дни рождения отмечают  
казаки и казачки СКо «Станица Зацарицынская» 

Волгоградского казачьего округа:

Григорий ЕРОШЕНКОВ, Татьяна РОЖИНОВА, 
Наталья АРСАЕВА, Дмитрий КОЧУКОВ, Оксана 

ЛыСИКОВА, Алексей БАХТУРОВ, Ольга ШУМИКОВА! 

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным со-
бытием! Крепкого вам здоровья, личного и семейного счастья, 
мира, радости, благополучия! Желаю дальнейших успехов в со-
зидательном труде на благо Отечества, казачества и Божьей 
помощи в наших общих делах!

атаман и Правление 
СКо «Станица Зацарицынская»

День рождения отметил  
руководитель Волгоградской региональной  

общественной организации по увековечиванию памяти  
погибших при защите отечества «Казачий  

поисковый отряд «Донской фронт», советник  
атамана Волгоградского казачьего округа  

по связям с общественностью, командир казачьего  
отряда быстрого реагирования Михаил СаВЕлЬЕВ

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Примите мои поздравления с Днем рождения! Желаю Вам 
побольше ярких и счастливых моментов в жизни. Пусть каждый 
день будет наполнен радостью, весельем и теплом. Желаю до-
машнего уюта, благополучия в семье, стабильности в работе, 
чтобы фортуна стала Вашим лучшим другом. Новых побед, ду-
шевных встреч и достижений!

александр КРиВЕнЦЕВ,
атаман оКо «Волгоградский казачий округ», есаул.

День рождения отметила начальник отдела 
материально-технического обеспечения Волгоградского 

казачьего округа Светлана СЕРЕГина

Уважаемая Светлана Витальевна!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю здо-
ровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе Вам всегда сопут-
ствовала удача! Всегда оставайтесь такой же добросердечной и 
жизнерадостной. Сохраните еще на долгие годы свою положи-
тельную энергию и множество свойственных Вам человеческих 
достоинств! Ваши интуиция, профессионализм и женское обая-
ние делают Вас особенной. Оставайтесь всегда таким же заме-
чательным, душевным человеком! Пусть жизненные обстоятель-
ства всегда сопутствуют Вам в работе и в личной жизни!!

александр КРиВЕнЦЕВ,
атаман оКо «Волгоградский казачий округ», есаул.
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И пусть скачут 
золотые кони!

Как нам сообщил начальник штаба 
Волжского казачьего округа  Александр 
АНУФРИЕВ, в мероприятии приняли уча-
стие лошади Казачьего конного заво-
да, КСК «Дончак» (р.п. Иловля), КСК 
«Застава» (Волгоград), ГКО «Станица 
Верховская» Волжского казачьего окру-
га, КК «Ласточка»(Фролово) и лошади 
фермерских хозяйств района – всего 20 
голов.

Организаторами скачек выступили 
ООО «КХ Егорова А.В.» и СКО «Иловлин-
ский юрт».

В программе соревнований было три 
старта - лошади донской породы 3-х лет, 
старший возраст и полукровная скачка. 

Победителем во всех трех номинаци-
ях стал жокей Казачьего конного завода 
Сергей Королев, он скакал на доморо-
щенных дончаках Багрец (Баббит-Гага), 

Майба (Магеллан-Базилика) и Музыкант 
(Магеллан-Зарият).

Хотелось бы отметить казака ГКО 
«Станица Верховская» ОКО «Волжский 
Казачий Округ» ВКО «Всевеликое вой-
ско Донское» старшего урядника Дмитрия 
Полякова, который занял третье место на 
донской кобыле Магнитка 8 в скачках дон-
чаков до трех лет, это были их первые со-
вместные соревнования.

Юные воспитанники конного клуба «Ла-
сточка» порадовали собравшихся джиги-
товочным выступлением.

Соревнования закончились дружеским 
чаепитием и обсуждением планов на буду-
щие конноспортивные мероприятия.

И пусть скачут золотые кони! Во 
Славу Тихого Дона и в память об атама-
не Егорове!

Иловлинский район

Икра из баклажан 
и кабачков

Что потребуется: 3 кабачка, 2 
баклажана, 2 моркови,  3 помидора, 
2 луковицы, 2 перца, зелень (укроп, 
петрушка), 5 долек чеснока, соль, 
сахар, специи - по вкусу.

Приготовление: Лук нареза-
ем кубиками. Морковь измель-
чаем при помощи крупной тёр-

ки. Кабачок и баклажан режем кубиками или дольками. В со-
тейник вливаем масло и,  как только оно разогреется, кладём в 
него лук и обжариваем пару минут. Затем добавляем морковь 
и жарим ещё 5 минут. Далее добавляем баклажаны и готовим 
овощи ещё 5 минут.

После этого всыпаем кабачки и тушим под крышкой овощи 
около получаса. Затем добавляем порезанный перец и тушим 5 
минут. Теперь добавляем измельчённые чеснок и томаты, пере-
мешиваем и готовим ещё нексолько минут. Потом добавляем зе-
лень, специи. И тушим, пока не выпарится лишняя жидкость. 

Овощное рагу
Что потребуется: 500 г карто-

феля, 1 морковь, 1 луковица, 1 
кабачок, 2 баклажана, 6-7 шам-
пиньонов, 6-7 помидоров некруп-
ных, 1 черешок сельдерея, 4 зуб-
чика чеснока, петрушка, соль, 
перец, масло растительное для 
обжарки.

Приготовление: Нарежьте 
крупно картофель, обжарьте на 
растительном масле до румяной 
корочки. Затем нарежьте крупно 
морковь и добавьте ее к картофелю, готовьте на маленьком огне 
5 минут. Репчатый лук нарежьте так же крупно и добавьте к ово-
щам в сковороду, тушите овощи еще 10 минут. Нарежьте бакла-
жаны и кабачок полукольцами. Добавьте в рагу. Затем порежьте 
на 4 части грибы и помидоры,  Нарежьте чеснок и сельдерей. Все 
эти овощи одновременно добавьте в сковороду. Аккуратно пере-
мешайте рагу, влейте стакан воды, поперчите и посолите рагу 
по вкусу, накройте крышкой и готовьте все вместе 20-25 минут, 
до готовности картофеля. Добавьте зелень.  

Быстрые 
маринованные 
баклажаны

Что потребуется: 3 крупных ба-
клажана, большой пучок укропа,  
6-8 зубчиков чеснока, раститель-
ное масло – 150 мл + 2 ст. л. для 
жарки лука,  150 мл воды, 90 мл 
уксуса столового (9%), 2 ч. л. (без 
горки) сахара, 2 ч. л. (без горки) 
соли, 7 горошин перца, 3-4 горо-
шины душистого перца, 2 неболь-
шие луковицы.

Приготовление: Если баклажаны молодые, то кожуру снимать 
не нужно. Нарежьте их небольшими брусочками. Чтобы закуска 
не горчила, баклажаны нужно засыпать солью и дождаться, пока 
они пустят сок. Соли не жалейте, так как потом вы ее смоете. А по-
ка очистите и нарежьте несколько зубчиков чеснока. Укроп мелко 
нарежьте. И укропа, и чесноока должно быть много. Приготовьте 
смесь, в которой будут вариться баклажаны: смешайте воду, расти-
тельное масло, специи, чеснок, укроп, влейте уксус. С маринадом 
вы можете смело экспериментировать, добавляя свои любимые 
приправы. Например, неплохо будет сочетаться со всеми остальны-
ми ингредиентами молотый кориандр или лавровый лист, горчица 
в зернах. С баклажанов слейте образовавшийся сок, промойте их 
и слегка отожмите. Поставьте маринад на небольшой огонь и до-
ведите его до кипения. Всыпьте «синенькие», перемешайте и на-
кройте кастрюлю крышкой. Варите баклажаны в маринаде 10 ми-
нут. Потом выключите огонь. Пусть закуска постоит под закрытой 
крышкой еще минут 15. Потом можно снять крышку и полностью 
остудить маринованные баклажаны, не вынимая из кастрюли. А 
пока нарежьте лук тонкими полукольцами. И обжарьте на расти-
тельном масле. Добавить лук к баклажанам. Хранить такие бакла-
жаны можно в банках под капроновыми крышками в холодильни-
ке. А можно сразу подавать на праздничный стол.

Приятного аппетита!

казаЧья кУХНя
Рубрику ведет Светлана ЖДАНОВА 

Люблю 
готовить

Сегодня, 14 августа, начался Успенский пост – са-
мый короткий из всех постов. Он длится всего две 
недели и заканчивается 27 августа. Поэтому в нашей 
рубрике сегодня все блюда постные. А главным ово-
щем выступает баклажан – крайне полезный овощ, 
который содержит витамины группы В, макро- и ми-
кроэлементы, необходимые организму. Баклажаны 
– отличная диетическая пища, прекрасно подходя-
щая для тех, кто желает снизить вес. В 100 г бакла-
жанов содержится всего 24 калории! Чтобы сжечь 
калории, полученные из одного плода, достаточно 
всего лишь шести минут пешей прогулки.

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

В р.п. Иловля прошли конные соревнования, как всегда, в духе каза-
чества и чистого соперничества. К величайшему сожалению, по всем 
известным обстоятельствам, этот праздник прошел без зрителей и 
праздничной программы, которой славится «Донская излучина».

 cossack-circle.livejournal.com  facebook.com/kazachy.krug  vk.com/id182596859 

Стратегия государственной политики РФ
в отношении российского казачества 
на 2021 – 2030 годы

зНаЙ НаШИХ

Золотой дубль
Завершился очередной кубок ФЛК 

(футбольных любительских команд) по 
мини-футболу 6х6. Как и неделей ранее, 
о чем мы сообщали в предыдущем номе-
ре, обладателями почетного трофея ста-
ли наши футболисты.

В полуфинале соперником «казаков» 
стал «Кассир». Матч начался на встреч-
ных курсах. Но до реальной опасности 
у ворот дело не доходило. На 5-й мину-
те игрок «Ермака» Золоторенко, получив 
мяч от Белоусова, мощным выстрелом 
вогнал мяч в сетку -1:0. Ближе к середи-
не первого тайма инициативу перехватил 
соперник. В результате розыгрыша угло-
вого один из нападающих расстрелял 
Тариева в упор -1:1. Игра немного успо-

Любительский футбольный клуб 
«Ермак», который представля-
ет Волгоградский казачий округ, 
сделал золотой дубль.

коилась. Первый тайм так и завершился 
ничейным результатом.

После перерыва команды начали игру 
максимально осторожно. Никто не хотел 
рисковать. За 10 минут до конца основного 
времени «казаки» сделали рокировку, вы-
пустив на поле атакующую пятерку: бра-
тьев Сайфутдиновых, Лысова, Егорова и 
Кистаева. Именно Кистаеву было суждено 
стать героем встречи. «Ермак» запер со-
перника на его половине поля. С каждой 
минутой у ворот «Кассира» становилось 
все жарче и жарче. Гол назревал. На 15-й 
минуте Кистаев мощным ударом в даль-
ний угол выводит «Ермак» вперед - 2:1. 
Забив гол, «казаки» продолжили атако-
вать. Спустя две минуты, Лысов выдал 
ювелирный пас на Кистаеву, которому 
осталось лишь подставить ногу - 3:1. К че-
сти соперника «Кассир» не бросил бороть-
ся и имел возможности забить, но блестя-
ще играл наш вратарь Тариев. Победа со 
счетом 3:1, и «Ермак» вышел в финал.

В решающем поединке кубка ФЛК 
«Ермак» встретился с командой «Восход». 
Первый тайм прошел в равной борьбе, но 
небольшое преимущество было у футбо-
листов «Восхода». Как и прошлый матч, 
блестяще провел эту встречу наш голки-
пер Тариев. Пожалуй, его можно назвать 
одним из лучших игроков финала. 

Во втором тайме «Ермак», как и в пер-
вой игре, сделал рокировку в составе и 
запер соперника у их ворот. На 12-й ми-
нуте Камол Сайфутдинов мощным уда-
ром нашел брешь в оборонительных ре-
дутах «Восхода» - 1:0. Спустя две минуты, 
Егоров, обыграв сразу нескольких игро-
ков, забил так нужный для нашей коман-
ды второй гол. Лишь на последних секун-
дах «Восходу» удалось отыграть один мяч. 
Итог финала - 2:1. «Ермак» стал двукрат-
ным обладатель кубка FLK.

Рустам МАТЯКУБОВ,
капитан команды «Ермак»
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Рубрику ведет помощник атамана 
Волгоградского казачьего округа  
по взаимодействию  
с Русской Православной Церковью, 
помощник руководителя отдела  
по взаимодействию  
с казачеством  
Волгоградской епархии 
Михаил СТУКАЛОВ.

единая дежурно-диспетчерская служба – 112 (бесплатно для звонков с мобильных телефонов, работает даже без sim-карты). Пожарная служба – 101, полиция – 102, скорая помощь – 103,  
горгаз – 104 (с городских и мобильных телефонов), служба спасения – 089

Православный 
календарь 

ПРаздНИкИ

Три Спаса в августе
В последний месяц лета православные верующие отмечают три крупных празд-
ника, три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Каждый из Спасов связан 
с важным религиозным событием, имеет свои особенности и традиции.

Медовый Спас – 
пятница, 14 августа

Самый первый Спас августа неизменно 
отмечается сегодня, 14 августа, и совпада-
ет с началом Успенского поста.

В основе первого Спаса - праздник 
с длинным названием - Происхождение 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня.

Традиция отмечать его пришла к нам из 
Константинополя — именно здесь храни-
лась часть креста, на котором был распят 
Иисус. Раз в году реликвию выносили из 
храма и шли с ней крестным ходом по сто-
лице «для освящения мест и отвращения 
болезней». Позже такие процессии распро-
странились и на Руси, только наши предки 
носили самый обычный крест.

Прошло время – и к празднику Креста 
Господня присоединилось новое торже-
ство. А началось всё с чуда…

В 1164 году  совершенно независимо и 
на значительном расстоянии друг от дру-
га византийский император Мануил и рус-
ский князь Андрей Боголюбский разгроми-
ли  врагов.  И было обоим победителям од-
но и то же знамение: от креста Христова, 
иконы Владимирской Богоматери и обра-
за Спаса, находившихся среди войска, ис-
ходило сияние. Мануил и Андрей отправи-
ли друг другу сообщения о своей славной 
победе и поразительном зрелище. Каково 
же было их изумление, когда выяснилось, 
что чудо ниспослано было сразу обоим! В 
честь этого великого события и была уста-
новлена дата первого Спаса. Вскоре два 
торжества — праздник Креста Господня и 
Спаса — слились воедино.

Первый Спас имеет несколько  назва-
ний:  Спас на воде, Мокрый, или  Медовый. 
В храме в этот день положено освящать во-
ду, мёд и мак.

14 августа 988 года (1 августа по ста-
рому стилю) отмечают как день начала 
Крещения Руси. С тех пор по традиции 
в это время чистились старые колодцы 
или освящались новые, затем совершал-
ся крестный ход на реки, пруды, озёра для 
освящения воды. После этого уже купались 
сами и купали скотину, чтобы  смыть грехи 
и быть  здоровее.

Этот Спас ещё называется Медовым 
из-за того, что к этому дню в ульях соты 
уже наполнены свежим мёдом, поэтому по-
ра приступать к сбору. Только с медового 
Спаса разрешено было есть освящённый 
церковью мёд.

К 14 августа начинались сборы мака, 
из которого делались различные угоще-
ния для праздничного стола. Так Спас по-
лучил свое второе название — Маковый, 
или Маковей. Маковый Спас народная 
традиция связала с церковным днем по-
минания семи ветхозаветных мучеников 
Маккавеев. В этот день просили Господа 
и святых о хорошем урожае и неголодной 
зиме. Освящали воду в источниках и соби-
рали травы для оберегов.

Отмечался Спас скромно, ведь к нача-
лу августа еще полным ходом шли работы, 
связанные со сбором урожая – и времени 
для пышного праздника не было. 

Яблочный Спас – 
среда, 19 августа

Праздник урожая, который ежегодно 
отмечается 19 августа, приурочен к боль-
шой церковной дате — Преображению 
Господню.

Согласно поверью, природа с этого 
дня поворачивалась к осени и отворачи-
валось от лета. Земля преображалась 

и давала людям новый урожай пло-
дов. Яблоки, собранные в конце лета, 
несли в церковь, чтобы освятить, а после 
приготовить из них постные угощения.

В этот праздник - 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 божествен-
ный лик.

Незадолго до распятия Иисус Христос 
взошел на высокую гору с тремя учени-
ками: Иаковом, Петром и Иоанном, что-
бы помолиться. Вдруг они увидели, что 
Иисус как будто преобразился: лицо Его 
воссияло как солнце, а одежды стали 
белоснежными. С тех пор 19 августа в 
христианские храмы идут на божествен-
ную литургию люди, одетые в белое - это 
цвет Преображения.

Яблочный Спас – это символ преоб-
ражения природы перед наступлением 
осени. Считается, что с середины авгу-
ста ночи становятся холодными. По на-
родным 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 хуторах с этого дня принято ва-
рить яблочное варенье, печь пироги с 
яблоками и угощать ими всех соседей и 
знакомых. Считается, что яблоки, освя-
щённые в Преображение, имеют осо-
бую силу: люди, откусывая и проглаты-
вая первый кусочек, загадывали жела-
ния - считалось, что они обязательно 
сбудутся.

Про Яблочный Спас ещё говорят - 
«первые осенины», то есть знамение 
осени. Этот праздник - напоминание 
о духовном преображении каждого из 
нас. Название праздника произошло 
от имени Спасителя, ценой своей жиз-
ни принесшего людям, уверовавшим в 
него, надежду на вечную жизнь и бла-
годать прощения. Часть освященных 
яблок в этот день несли на кладбище и 
клали на могилы умершим родственни-
кам и близким людям. 

Несмотря на то, что работы в полях 
еще продолжались, Яблочный Спас 
особо почитался, поэтому устраива-
лись народные гуляния с песнями и 
плясками.

Ореховый Спас – 
суббота, 29 августа

Завершает череду Спасов Ореховый 
Спас, прозванный также Третьим или 
Хлебным. Этот праздник приурочен к пе-
ренесению Нерукотворного образа Христа 
Спасителя.

Праздник отмечают  29 августа. Счи-
талось, что к этому дню поспевала лещи-
на (ее собирали в лесу и тоже святили в 
церквях), а  также пекли первый хлеб из 
зерна нового урожая.

С 29 августа разрешено было есть оре-
хи этого года. Самый первый сбор лес-
ных орехов необходимо освятить в церк-
ви и раздать страждущим и неимущим, 
чтобы обрести благодать и здоровье в 
будущем.

 Хлебным называется Спас потому, 
что накануне праздновалось Успение 
Пресвятой Богородицы, а с ним заканчи-
вали жать хлеб. В этот день пироги пекли 
только из новой муки.

Существует также церковное название 
— Спас Нерукотворного образа Христа 
Спасителя. В православной традиции эта 
история связана с больным царем Эдессы 
Авгарием и посещением его Фаддеем по-
сле того, как посланный им художник не 
сумел изобразить Христа. Тогда Христос 
умыл лицо, отер его платком, на котором 
остался отпечаток, и вручил его художни-
ку. Этот нерукотворный образ впослед-
ствии не раз творил чудеса, исцелял лю-
дей, пока не был утерян в ходе четверто-
го Крестового похода.

Как следует из названий, главные 
блюда в этот праздник – свежеиспечеол 
и угощали им близких людей и соседей. 
Первым хлеб должен был попробовать са-
мый старший мужчина в семье.

На третий Спас люди шли в лес соби-
рать орехи, после весь собранный уро-
жай высыпали на холст, а рядом стели-
ли скатерть, на которой были угощения. 
Заканчивался один из самых строгих по-
стов, Успенский, во время которого пост-
ное масло можно было есть только по вы-
ходным, но разрешалось есть ягоды, фрук-
ты, грибы.

Августовские Спасы — время молитв и 
просьб, обращенных к Высшим Силам. В 
каждый из праздников можно и нужно чи-
тать молитвы, чтобы не останавливаться в 
духовном развитии, противостоять силам 
зла и привлекать в жизнь благополучие.

14 августа, ПЯТНИЦА
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста 

Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице.  Семи мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, 
Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их мц. 
Соломонии (Саломии) и учителя их мч. Елеазара.

Обретение мощей прп. Софии Суздальской; мчч. в Пергии 
Памфилийской: Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, 
Кириака, Минеона, Катуна и Евклея.

Сщмч. Димитрия Павского, пресвитера.

15 августа, СУББОТА
Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей 

первомученика Стефана, архидиакона, и обретение мощей 
правв. Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блж. Василия, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

Прп. Василия Спасо-Кубенского (Каменского); сщмч. 
Стефана I, папы Римского, и иже с ним.

Мч. Афанасия Жуланова; прмч. Платона (Колегова), иеромо-
наха.

Икона Божией Матери: Ачаирская.

16 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста;  прп. Антония 

Римлянина, Новгородского чудотворца.
Мч. Раждена Перса, первомученика Грузинского; прп. Космы 

отшельника.
Сщмч. Вячеслава Луканина, диакона; сщмч. Николая Поме-

ранцева, пресвитера.

17 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 
Семи отроков, иже во Ефесе: свв. Максимилиана, 

Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина; Обретение мощей прав. Алексия 
Бортсурманского, пресвитера.

Прмц. Евдокии (Ии) Римляныни; мч. Елевферия Византийского; 
Обретение мощей свт. Арсения Элассонского, архиепископа.

Прмч. Михаила (Жука), иеромонаха, мчч. Симеона Воробьева 
и Димитрия Воробьева.

Икона Божией Матери: Казанская (Пензенская).

18 августа, ВТОРНИК
Предпразднство Преображения Господня. Мч. Евсигния 

Антиохийского.
Прмч. Иова Ущельского; сщмчч. Анфира и Фавия, пап 

Римских; мч. Понтия Римлянина; мчч. Кантидия (Кандидия), 
Кантидиана и Сивела, в Египте; прав. Нонны Назианзской, ди-
аконисы, матери свт. Григория Богослова.

Сщмч. Стефана Хитрова, пресвитера; мцц. Евдокии 
Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии 
Неизвестной; сщмч. Симона (Шлеева), епископа Уфимского; 
сщмч. Иоанна Смирнова, диакона.

19 августа, СРЕДА
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа.
Сщмч. Николая Заварина, пресвитера.

20 августа, ЧЕТВЕРГ
Попразднство Преображения Господня. Прмч. Дометия 

Персянина, иеродиакона, и двух учеников его;  Обретение 
мощей свт. Митрофана, в схиме Макария, епископа 
Воронежского; прп. Антония Оптинского.

Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского, в Ближних 
пещерах; прп. Пимена, игумена, постника Печерского, в 
Дальних пещерах; прп. Меркурия Печерского, епископа 
Смоленского, в Ближних пещерах; мчч. Марина и Астерия; прп. 
Ора Фиваидского; прмц. Потамии чудотворицы; прп. Феодосия 
Нового; свт. Иерофея Венгерского, епископа; свт. Стефана I, 
короля Венгрии; прп. Феодоры Сихловской (Румын.).

Сщмчч. Александра Хотовицкого, Петра Токарева, Михаила 
Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия Миловидова и 
Алексия Воробьева, пресвитеров, Елисея Штольдера, диа-
кона, и прмч. Афанасия (Егорова), игумена; сщмч. Василия 
Аменицкого, пресвитера.


