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З аслуженному художнику России, дважды лауреату государственной 
премии Волгоградской области, почетному члену Российской Ака

демии художеств, почетному гражданину Волгоградской области, про
фессору Волгоградского социальнопедагогического университета, чле
ну Об щественного совета регионального комитета по делам националь
ностей и казачества Владиславу КОВАлю исполнилось 70 лет.

В мастерской Владислава Коваля вас сразу окружает сонм вещей – букеты из 
кистей, античные маски, бронзовый колокол и старинные самовары, пожелтев-
шие от времени фо тографии.

Сам хозяин сидит в кресле, поставленном на круглый стол-подиум, – ему лучше 
работается вплотную к высокому окну, к свету, к бесконечному небу. Владислав 
Ко валь – живописец и график, вдохновенный мечтатель, мастер фантазий, автор 
гер бов и почтовых марок, книжных иллюстраций, философ и экспе риментатор. 
Не верится, что ему уже 70. Энергии и вдохновения у него – на годы вперед. Вот и 
сейчас на пороге своего юбилея он открывает новое направление, которое назы-
вается «Квадромб». Коваль утверждает, что такого в мировой живописи еще не 
было. Нашей коллеге Юлии Гречухиной Владислав Коваль рассказал о том, как кар-
тины могут стать ювелирным украшением, почему его новым полотнам не нуж-
на рама и как в молодости ему удалось обмануть Почту России.
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Юбилей

Мистика палитры

В минувшие выходные в актовом 
зале Волгоградского аграрного 

университета прошел областной ка
зачий конкурс «Донская красави
ца», учредителем которого являет
ся ГКУ «Казачий центр государст
вен ной службы» при поддержке 

ко митета по делам национальностей 
и казачества Волгоградской области 
и Волгоградского государственно
го аграрного университета. Самые 
красивые, умные, эрудированные 
девушки из четырех казачьих окру
гов боролись за это почетное зва

ние. Вместе со своими родствен
никами и группами поддержки, не
смотря на погодные условия, они 
приехали и подарили нам настоя
щий праздник. 
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Важная сфера
В Нальчике (Кабардино-Балкарская Республика) Президент 

Российской Федерации В.В. Путин провёл заседание Совета при 
Президенте по межнациональным отношениям. 

Главной темой заседания стала реализация целей и задач 
Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года.

«Сфера межнациональных отношений требует постоян-
ного внимания, последовательной и серьёзной работы. Это 
как здоровье человека – нужно заниматься этим постоянно», 
– сказал В.В. Путин, открывая заседание.

Глава государства попросил руководителей всех без исклю-
чения регионов держать вопросы государственной националь-
ной политики на постоянном личном контроле, опираться на 
национально-культурные общественные объединения. 

На заседании обсуждались вопросы о трудовых мигрантах, 
малочисленных народах Севера, с докладами выступили ми-
нистр культуры Владимир Мединский и министр просвеще-
ния Ольга Васильева, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Баринов.

Дом народов России
Состоялась встреча Председателя Правительства Российской 

Фе дерации Дмитрия Медведева с руководителем Федерального 
агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Ос нов-
ной темой встречи стало создание государственного бюджет ного 
учреждения «Дом народов России».

Глава правительства пояснил, что главная цель – создавать 
условия для сохранения, развития, возрождения национальных 
культур в России и реализация национально-культурных прав 
граж данами страны. «Прошу вас подготовить все необходи-
мые документы, учредительные документы, устав учреждения, 
за ре гистрировать его и, самое главное, конечно, приступить 
к работе в рамках этой структуры», – отметил Председатель 
Пра ви тельства.

Игорь Баринов заметил, что Дом народов России позво-
лит организовать на новом уровне работу по этнокультурно-
му многообразию и станет еще одним инструментом реали-
зации государственной национальной политики. «Что очень 
важно, это дополнительный новый импульс некоммерческому 
сектору, общественным организациям», – сказал Баринов, до-
бавив, что на этой площадке будут проходить как федеральные, 
так и региональные мероприятия, и эта структура станет на-
стоящим координационным центром.

Кубки победителям
В комитете по делам национальностей и казачества Волго-

градской области состоялось награждение финалистов ежегод-
ного областного конкурса «Лучшая народная дружина».

В этом году в нем приняли участие представители 31 муни-
ципального района. Торжественное награждение провел за-
меститель председателя регионального комитета по делам на-
циональностей и казачества Олег Степанников. Победителям 
в каждой номинации - «Казачьей народной дружине города 
Камышин», «Казачьей народной дружине Южный рубеж», 
«Народной дружине «Войско Донское» Палласовского го-
родского поселения», Валерию Неробееву («Народная дру-
жина Волгограда») - были вручены кубки и дипломы. 

Подробно об этом событии  
читайте в следующем номере «Казачьего Круга».

Областной конкурс

Донская  
красавица-2019
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Имени Маргариты Агашиной
Центральной библиотеке в Волгограде присвоили имя Мар га-

риты Агашиной. Эта идея, которую поддержали жители региона, 
зародилась в октябре. В одной из социальных сетей был размещен 
публичный опрос «Имена писателей-земляков, в честь которых 
назовут библиотеки Волгограда». За присуждение библиотеке 
имени Маргариты Агашиной проголосовали 70% волгоградцев, 
принявших участие в опросе. Окончательное решение в этом во-
просе приняла Волгоградская городская дума.

Маргарита Константиновна проживала в Сталинграде с 
1951 года и до конца своей жизни. Она стала автором более 
30 прижизненных изданий стихотворений и прозы. Поэтесса 
была награждена орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». В 1993 году она стала почетным граждани-
ном города-героя Волгограда. Кроме того, Маргарита Агашина  
была первым лауреатом Всероссийской литературной премии 
«Сталинград», учрежденной Союзом писателей России.

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Любовь ИВАНОВА  
представляла Усть-Медведицкий  
казачий округ. 

Ей 16 лет. Учится во Фро-
лов ском промышленно-эко но-
мическом техникуме. Шесть 
лет занимается в клубе «Ка-
зачий спас» конным де лом, 
ис торией казачества. Лю ба 
говорит, что никогда не уедет 
со своей малой родины. В бу-
дущем мечтает создать свой 
воен но-патриотический клуб 
и заниматься с детьми.
Ангелина НОСОВА - 
Хоперский казачий округ. 

Девушке 17 лет. После 
окончания школы хочет по-
ступить в Саратовскую юри-
ди ческую академию. Ан ге ли-
на увлекается историей, лю-
бит шить, вышивать. До то го 
как стать участницей об ла-
ст ного казачьего конкурса 
«Дон ская красавица», она 
уже стала победительницей в 
кон курсе «Преображенская 
ка зачка» и «Хоперская казач-
ка». Призналась, что для нее 
боль шая честь представлять 
Хо перский казачий округ. 
Валерия РыБЛОВА  
представляла Второй Донской  
казачий округ. 

Лере 16 лет. Учится в 10 
классе. Почти 10 лет занима-
ет ся в танцевальном коллек-
тиве «Калинка», в фольклор-
ном кружке. Со второго клас-
са Лера с двумя сестрами и 
бра том живет в приемной 
семье, которая стала для нее 
род ной. В зале за нее «боле-
ла» мама, на сцене помогала 
сестра. Валерия мечтает  стать 
по варом и жить в хуторе. 
Дарья ТЮРИНА - 
Волжский казачий округ. 

Даше 17 лет. Учится в Вол-
гоградском государственном 
институте искусств и культу-
ры на фольклорном отделе-
нии. Дашина семья переехала 
в Быковский район нашей об-
ласти из Хабаровска три года 
назад. Но корни ее отсюда. До 
6 лет Даша жила здесь и очень 
много времени проводила со 
своими бабушками. Любовь 
к песне впитала от них. Дарья 
признается, что ей очень близ-
ка казачья культура, традиции. 
Ее цель – узнать родословную 
своей семьи. 

Насколько каждая из де-
вушек соответствует званию 
«Донская красавица» судить 
предстояло почетному жю-
ри: представителю Усть-Мед-
ведицкого каза чье го окру-
га Андрею Дья кову, пред ста-
вителю Вто рого Дон ского 
казачьего округа Юрию Гор -
диенко, предста ви телю Хо-
перского казачье го округа 
Ген надию Ма та сову, лауреа-
ту всероссий ских и меж ду на-

род ных кон курсов, солистке 
на род но го фольклорно-этно-
гра фи че ского ансамб ля «По-
к ров» Ана ста сии Ка валь ско-
вой и пред седателю жюри - 
пред ставителю Волго градской 
ми т ро полии, протоие рею 
Ана то лию Без бо родову.

После прозвучавшего гим-
на Российской Федерации и 
Всевеликого войска Дон ско-
го, по верной казачьей тради-
ции, благословил конкурс ду-
хов ный наставник каза ков Вол-
го градского казачьего ок ру га 
иерей Георгий Глаз ков. С при-
вет ственным словом к участни-
кам и гостям об ра тился ди-
ректор ГКУ «Ка зачий центр 
государствен ной службы» 
Алек сандр Про цен ко. Он по-
же лал участницам удачи и по-
бла годарил их за то, что они 
проявляют интерес к истории 
и тра дициям казачества.  

«Казачий компонент дав-
но стал неотъемлемой частью 
вос питательного процес са в 
нашем вузе, - обратилась к при-
сутствующим про рек тор по 
воспитательной и социальной 
работе Вол го градского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета Татьяна Кузнецова. 
- Мы каза ков чтим, уважаем, 
любим, мы казаков воспиты-
ваем. И очень символично, 
правильно и логично, что этот 
конкурс проходит сегодня в 
стенах нашего аграрного до-
ма. Пусть это станет доброй 
традицией».

В первом испытании «Ка-
зачьему роду нет переводу» 
участницы должны были рас-

сказать о себе, о своей семье, 
о своей малой родине. Оце-
нивалось творческое решение 
поставленной задачи, ар тис-
тичность, знание ма териа ла. 

Песня и танец – важная 
часть тра диций и жизни ка-
за ков. Сле дую щий кон курс - 
«С пес ней и тан цем жить ин-
те рес ней» на луч шее испол-
не ние но мера из каза чьего 
фольк лора. Участ ни цам пре-
до став лял ся вы бор: танец, 
пес ня или му зыка ль ная ху-
до же ст вен ная ком по зи ция. 
Жю ри оце ни вало уро вень ис-
пол ни те ль ского мас тер ст ва, 
ори ги на ль ность и яр кое ис-
пол не ние. Мас тер ст во флан-
ки ров ки в тан це про де мон-
стри ро ва ла Лю бовь Ива но ва. 
Кра си вую пес ню под го то ви-
ла Ан ге лина Но со ва. А Да рья 
Тю ри на а ка пел ла ис пол ни ла 
лю би мую пес ню. Ни ко го не 
ос та вил рав но душ ным та нец 
Ва ле рии Рыб ло вой. Она на-
столь ко яр ко и за жи га тель-
но его ис пол ни ла, что зри-
те ли не хо те ли от пус кать ее 
со сце ны. 

В конкурсе «Обряды до-
брой старины» каждая кон-
курсантка показывала фраг-
мент казачьего обряда.  На суд 
зрителей и жюри были пред-
ставлены традиции проведе-
ния праздника Святой Троицы, 
Сороки, Рождественской коля-
ды и гаданий, а также сватов-
ство и девичник. Все девушки 
очень хорошо подготовились 
и показали знание казачьего 
фольклора, традиционной об-
рядовой культуры.

Каждой конкурсантке пред-
лагалось ответить на два вопро-
са по истории и традициям ка-
зачества в конкурсе «Вопросы 
из крынки».  Участницы дока-
зали, что они не только краси-
вые, но и умные, эрудирован-
ные и начитанные. 

В конкурсе «Хозяюшка» 
девушки должны были про-
явить быстроту, творческий 
подход и сообразительность. 
Им предлагалось заплести 
красивую косу, поставить за-
платку на прохудившуюся 
одежду и придумать блюдо 
из предлагаемых продуктов. 
Мо лодые казачки косы запле-
ли красивые, заплатки сделали 
аккуратные, творчески подош-
ли к рецептам блюд. Вареники 
с картошкой, щи, блины, беля-
ши, кулеш – аж аппетит разыг-
рался! 

Свою стать, грацию и кра-
соту продемонстрировали 
уча стницы в заключительном 
кон курсе – дефиле.  Жюри 
уда лилось на подведение ито-
гов, а для гостей конкурса 
вы ступал фольклорно-эт но-
гра фи ческий ансамбль «По-
кров» и ребята из молодеж-
но го объеди нения «Сере бря-
ная шашка».

Непросто в это раз приш-
лось жюри, но конкурс есть 
кон курс – должны быть по бе-
ди тели. В номинации «С пес-
ней и танцем жить инте рес нее» 
побе дила Валерия Рыб лова. 
Луч шей «Хозя юш кой» стала 
Да рья Тюрина. В но минации 
«Ка за чьему роду нет переводу» 
победу одер жала Любовь Ива-
нова, а в «Об рядах доброй ста-
рины» - Ан гелина Носова. И вот 
насту пил кульминационный 
мо мент. Председатель жюри 
про тоиерей Анатолий Без бо-
ро дов объявил победитель ни-
цу. Звания «Донская кра са-
вица» 2019 года была удо стое-
на Ангелина Носова. 

Всем девушкам вручили 
цве ты и подарки от партне ров 
кон курса - ком пании «Са ды 
При до нья», компании «Пи во-
варъ», от стрит фуд ROB ROY 
ULICNAYA EDA, от мастер-
ской по дар ков «Подарки от 
VATRUSHKI@»,от ком па нии 
«Сказ ка-леденцы» и пе кар ни 
«Хлеб ница». Спе циа ль ные 
при зы были вручены от Хо-
пер ского казачь его округа и от 
Илов линского юрта Вто ро го 
Дон ского казачьего ок руга. 

Участницы признались, 
что атмосфера конкурса была 
очень  дружелюбной. Девушки 
на столько поддерживали друг 
друга, что надеются и в даль-
ней шем продолжить обще-
ние. Ну, что же – до но вой 
встре чи! 

Светлана ЖДАНОВА. 
Фото  

Сергея АФАНАСЬЕВА

Областной конкурс

Донская  
красавица-2019

Донская кра савица 2019 года Ангелина Носова

Всероссийский семинар
С 29 по 30 ноября 2019 г. в Екатеринбурге, при поддержке 

Министерства культуры РФ, для руководителей казачьих кол-
лективов состоялся Всероссийский семинар-практикум по тра-
диционной казачьей культуре «Основы методики работы с лю-
бительским казачьим коллективом», который проходил на базе 
Свердловского государственного областного Дворца народно-
го творчества.

Высокий уровень обучения обеспечили ведущие рос-
сийские специалисты в сфере казачьей культуры Виктория 
Путиловская, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
вокально-хорового и хореографического образования ВГСПУ, 
художественный руководитель фольклорно-этнографического 
ансамбля «Покров»; Андрей Сандалов,  старший консуль-
тант ГКУ «Казачий центр государственной службы»; Ольга 
Новикова, заведующая сектором этнографических программ 
Государственного исторического музея Южного Урала, г. 
Челябинск; Андрей Рыбалко, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России и зарубежных стран историко-
филологического факультета ФГБОУ ВПО «Челябинский го-
сударственный университет», г. Челябинск. Участники семи-
нара приехали из разных краёв Свердловской области, а также 
из Башкирии. Программа семинара была очень интересной и 
насыщенной: история, обычаи и обряды казачества, основы 
хореографии и вокального искусства, упражнения, игры для 
воинской подготовки, фланкировки, рубки шашкой. Многое 
можно использовать для обучения как взрослых, так и детей.

Участникам очень понравилась общая организация семи-
нара. На подведении итогов они поблагодарили всех органи-
заторов, ведущих, участников за совместное творческое дей-
ство и отметили несомненную пользу такого мероприятия для 
развития казачьей культуры, для укрепления дружественных 
связей между казачьими обьединениями, коллективами. В то 
же время прозвучало желание, чтобы такой семинар проходил 
не 2 дня, а несколько дней, так как тема очень обширна и тре-
бует большего времени для освоения.

Актуальная тема
Неделя профилактики экстремизма прошла в Волгоградской 

области.

В тематической неделе, направленной на профилактику экс-
тремизма в молодежной среде, приняли участие несколько ты-
сячи студентов волгоградских вузов.

В рамках круглых столов, конференций, встреч, фестиваля 
национальностей и других мероприятий студенческая моло-
дежь училась бережному отношению к культурным и нацио-
нальным традициям разных народов и ознакомилась с основ-
ными направлениями профилактики экстремизма.

Завершающий этап недели профилактики экстремизма в мо-
лодежной среде прошел в медицинском университете в рамках 
круглого стола, посвященного развитию дружеских взаимоот-
ношений в многонациональной студенческой среде. Почетными 
гостями мероприятия стали руководитель Волгоградской об-
ластной общественной организации культуры «Дом Дружбы», 
комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской 
области, а также представители национальных диаспор города. 
В дискуссии приняли участие также студенты - представители 
подразделений Студенческого совета: клуба интернациональной 
дружбы, центра патриотического воспитания «Сталинград» и 
Объединения иностранных студентов.
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Примите поздравления!
День рождения отметил  

представитель от исполнительного органа 
государственной власти Волгоградской области  

в Совете Федерации России, первый заместитель 
атамана ВКО «Всевеликое войско Донское»  

по Волгоградской области  
Николай СЕМИСОТОВ.

Уважаемый Николай Петрович!
Поздравляем Вас с Днем рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, несгибаемо-

сти духа, благополучия и мира в семье, а также дальнейшей 
плодотворной работы на благо веры православной, родного 
Отечества и донского казачества!

Божией помощи Вам во всех Ваших делах и начинаниях!
Комитет по делам национальностей  

и казачества Волгоградской области, 
атаманы и казаки Волгоградского, Волжского, Второго Донского,  

Усть-Медведицкого, Хоперского казачьих округов.

В Москве прошло засе
дание Совета при Пре

зиденте Российской Фе де
рации по делам казаче ства 
под руководством помощ
ника Президента Рос сий
ской Федерации А.А. Се
ры шева.

С приветственными сло-
вами выступили заместитель 
председателя Правительства 
Рос сийской Федерации В.Л. 
Мутко и председатель синода-
льного комитета Русской пра-
во славной церкви по взаимо-
действию с казачеством мит-
ро полит Ставропольский и 
Не вин номысский Кирилл, пе-
редавший благословение Пат-
риарха Московского и Всея 
Ру си Кирилла.

В ходе заседания о ситуа-
ции в российском казачестве 
и основных направлениях его 
развития рассказал помощ-
ник Президента Российской 
Фе дерации, председатель Со-
вета А.А. Серышев. Руко во-
дитель Федерального агент-
ства по делам национально-
стей И.В. Баринов выступил 
с докладом о ходе реализации 
Стратегии развития государ-
ственной политики Рос сий-
ской Федерации в отноше-
нии российского казачества 
до 2020 г. и о подготовке про-
екта документа стратегиче-
ского планирования на новый 
период. В следующем году раз-
работают новую стратегию 
государственной политики 
в отношении казачества. По 
словам Анатолия Серышева, 
новая стратегия развития го-
сударственной политики в от-
ношении российского казаче-
ства заложит концептуальную 
основу дальнейшего развития 
и консолидации российского 
казачества.

«Казачество имеет все ос-
но вания предложить одну из 
моделей эффективного са-
моуправления в обществе и 
духовно-нравственного раз-

вития граждан, – подчеркнул 
Ана толий Серышев. - Го судар-
ственная политика в отноше-
нии российского казачества 
должна быть направлена на 
улучшение условий жизни ка-
заков и их семей».

Выступление атамана Все-
рос сийского казачьего об ще-
ст ва Н.А. До луды было по свя-
щено орга низации дея тель-
ности и ближайшим пла нам 
развития казачест ва на пред-
стоящий период. Нико лай 
До луда подчерк нул, что его 
работа будет нацелена на ук-
реп ление взаимодейст вия с 
об ще ст венными объеди не-
ния ми ка заков, в том числе и 
за ру бе жом.

«Совместный труд даст 
мощный толчок в развитии 
всего российского казачества. 
И, таким образом, нас будет 
не 170 тысяч, а в разы больше. 
Это огромнейшая поддержка 
го сударству и серьезный ре-
сурс для его укрепления», – 
сказал Николай Долуда.

Атаман Всероссийского ка-
зачьего общества отметил, что 
в настоящее время 11 ре ест-
ровых казачьих обществ нуж-
но привести в соответст вие с 
теми структурами, где ра бота 
организована лучше все го. В 
качестве примера он назвал 
Ку банское казачье вой ско и 
Всевеликое войско Дон ское. 
В числе направлений работы 
Николай Долуда так же обо-
значил необходимость нала-
живания взаимо дей ствия меж-
ду казачьими об ществами, ре-

гиональной и му ниципальной 
властью.

О структуре Совета и его 
планах работы на 2020 год рас-
сказал заместитель начальника 
Управления Президента Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам государственной служ бы 
и кадров, ответственный сек-
ретарь Совета А.В. Оре хов. 
Также на заседании были за-
слу шаны доклады руко во ди-
теля Роскомнадзора А.А. Жа-
рова о мониторинге ин фор-
мационного пространст ва на 
тему «Казачество», за мес ти-
теля Министра культуры Рос-
сийской Федерации П.В. Сте-
панова о реализации го су дар-
ственной политики в сфере 
культуры российского ка за -
чества.

Одним из рассматривае-
мых вопросов стала подготов-
ка к VI Всемирному конгрес-
су казаков и празднованию 
450-летия служения донских 
казаков российскому государ-
ству. Мероприятия пройдут в 
Ростовской области в 2020 го-
ду – с 3 по 7 сентяб ря. Цент-
ром событий станет сто лица 
мирового казачества – Но-
вочеркасск.

В этот период ожидает-
ся приезд на Дон порядка 
450 представителей войско-
вых казачьих обществ и каза-
чьих общественных органи-
заций, 120 из них – зарубеж-
ные гости.

О подготовке в регионе к 
международному мероприя-
тию и его ключевых моментах 

участникам заседания расска-
зал заместитель губернатора 
Ростовской области Михаил 
Корнеев.

Он отметил, что в области 
реализуется дорожная карта, 
включающая в себя меры по 
созданию комфортных усло-
вий пребывания делегатов и 
гос тей, а также организацию 
и проведение широкого кру-
га культурно-массовых меро-
прия тий.

Сам конгресс, по словам 
замгубернатора, пройдет в 
форме пленарных заседа-
ний, встреч и круглых столов. 
Работа будет направлена на 
ре шение вопросов восста но-
в ления и укрепления связей 
ми рового казачества, про ти-
во действия фальсифика ции 
истории, совместной эко но-
ми ческой, социальной, ме мо-
риаль ной и поиско вой дея те-
ль ности, развития ин сти тута 
на родной дипломатии, под-
держки православия. Пло щад-
ки для проведения диалогов и 
дискуссий уже определены. 
Кроме того, гостей ожида-
ет участие в богослужениях, 
ви зиты в казачьи образовате-
льные учреждения, посещение 
пра вославных храмов, музеев, 
вы ставок.

Что касается праздничных 
мероприятий, они пройдут на 
территории всей Ростовской 
области, причем в разных фор-
матах: чемпионаты и первен-
ства по казачьим единобор-
ствам, региональные и муни-
ципальные этапы спартакиад, 
конные состязания, творче-
ские лаборатории и мастер-
классы по казачьему воинско-
му искусству, фестивали само-
бытного творчества и казачьей 
культуры.

Зрелищным обещает быть 
парад подразделений казачьих 
округов Войска Донского и ка-
детских корпусов Ростовской 
области. Общее число кадет и 
казаков парада, по предвари-
тельным подсчетам, составит 
2000 человек.

Официально

Стратегия развития

12 декабря в Центральном концерт
ном зале Вол го град ской филармо

нии состоится праздничный концерт вол
го град ского Государ ственного Ан самб ля 
Рос сийского Казачества. В про грам му юби
лей ного концерта, посвящённого 20ле тию 
при свое ния коллективу государ ст вен ного 
статуса, включены луч шие концерт ные но
мера, созданные за весь период твор ческой 
деятельности.

Свою историю ансамбль ведёт из стани-
цы Иловлинской, которая стала благодатной 
почвой для творческого роста коллектива. 
Уникальный случай, когда известный в России 
и за рубежом профессиональный коллектив, 
формировал свою культуру, свой стиль, нара-
щивал свой творческий потенциал, поднимал 
профессиональный уровень в казачьей глу-

бинке. И как результат многолетней плодот-
ворной работы стало присвоение ансамблю 
в 1999 году государственного статуса.

За последние годы Ансамбль Российского 
Казачества стал неотъемлемой частью культу-
ры и искусства России. Творческий коллектив 
постоянно обновляет репертуар, создаёт но-
вые программы, совершенствует свой профес-
сиональный уровень.

Ансамбль Российского Казачества завоевал 
признание не только в России, но и за рубе-
жом. С триумфом проходят гастроли ансамбля 
за границей, давая возможность прикоснуть-
ся к нашей культуре и истории зарубежному 
зрителю. Волгоградские артисты выступали 
в Австрии, Бельгии, Великобритании, Гер-
ма нии, Италии, Словении, Франции, США, 
Швейцарии, Японии и других странах.

Каждый концерт ансамбля – это фестиваль 
народного искусства, его несметного богат-
ства и колорита, это великолепный фольклор-
ный праздник в лучших традициях казачества. 
Оригинальность, темперамент и высокое ма-
стерство коллектива завоевали признание у 
сотен тысяч зрителей.

Ансамбль вносит большой вклад в образо-
вание подрастающего поколения, формиро-
вание его духовного мира, ориентируется на 
культуру народа, его язык, религию, традиции, 
устои, духовные ценности и обычаи.

В настоящее время Государственное на-
учно-творческое бюджетное учреждение куль-
туры «Ансамбль Российского Каза чества» с 
успехом выступает в городах Рос сии и за ру-
бежом, принимает активное участие в фести-
вальном движении и вносит зна чительный 
вклад в сохранение и популяри зацию культур-
ных традиций российского ка зачества.

Юбилей

Высокая творческая планка

Всероссийский успех
Городской округ-город Фролово Волгоградской области 

стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Градостроительная полити-
ка и ЖКХ». 

Церемония награждения состоялась  в Москве на съезде 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 
Фролово обошел 185 городских округов из 56 субъектов РФ. 
Жюри конкурса высоко оценило опыт по комплексному пре-
ображению внутридворовых зон, а также подход, при кото-
ром благоустройство городских улиц проводится параллель-
но с приведением в порядок близлежащих дворовых террито-
рий. Муниципальное образование выиграло грант в размере 
4,8 миллиона рублей — средства поступят в местный бюджет 
и будут направлены на новые проекты.

Напомним, Фролово в статусе моногорода одним из пер-
вых в регионе активно включился в программу формирования 
комфортной городской среды — фроловчане с областной под-
держкой защитили свои проекты в федеральном Министерстве 
регионального развития и провели благоустройство трех об-
щественных и четырех дворовых территорий, общественного 
пространства в центре города по улице Московской. Кроме 
того, в семи сельских поселениях были реализованы отдель-
ные проекты по губернаторской программе благоустройства 
центральных усадеб. В планах на 2020 год — завершение соз-
дания парка «Заречный», а также комплексное обновление 
еще четырех сельских зон досуга и отдыха.

450 
лет

служения Донских казаков 
Государству Российскому
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Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019. Сборная 
России - сборная Швеции 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 

11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 УЧАСТКОВыЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00,10.20 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
10.00,13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи

16.00,19.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+
23.15 Своя правда 16+ 
0.15 Сегодня 
0.25 Сегодня. Спорт 
0.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05,19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ Фильм 16+ 
11.45 ОХОТНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ Фильм 16+ 
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
20.00 СТАЖЁР Фильм 16+ 
22.30 НАЧНИ СНАЧАЛА 
Фильм 16+ 
0.35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3 Фильм 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря

СРЕДА, 11 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря

ВТОРНИК, 10 декабря

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Познер 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.00 УЧАСТКОВыЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 
23.15 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.15 Сегодня 
0.20 Сегодня. Спорт 
0.25 Поздняков 16+ 
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 Уральские пельмени 16+ 
9.00 СТЮАРТ ЛИТТЛ Фильм 
10.40 РАНГО Полнометражный 
анимационный фильм 
12.55 ХЭНКОК Фильм 16+ 
14.40 ФОКУС Фильм 16+ 
16.45 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
20.00 МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЁЙ Фильм 12+ 
21.55 2+1 Фильм 16+ 
0.15 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком 18+ 
1.20 СЕМЬ ЖИЗНЕЙ Фильм 16+ 

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно  интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ПЛАН ПОБЕГА Фильм 16+ 
22.10 Водить по-русски 16+ 
23.30 Неизвестная история 16+ 
0.30 НАД ЗАКОНОМ Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05 Правила жизни 
7.35 Передвижники 
8.05 АННА И КОМАНДОР Фильм 
9.30 Другие Романовы 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.15 XX век 
12.00 Цвет времени 
12.10,18.15,0.30 Власть факта 
12.55 Провинциальные 
музеи России 
13.20 Первые в мире 
13.35 Линия жизни 
14.30 Энциклопедия загадок 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 Агора 
16.30 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки 
17.00 Мастера исполнительского  
искусства 
19.10 «Щелкунчик» 
Закрытие конкурса 
21.15 Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский 
22.10 Сати. Нескучная классика... 

22.50 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО  
Сериал

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.35,18.30 Специальный 
репортаж 12+ 
8.55 Дагестан. Двадцать лет  
подвигу 16+ 
9.50,10.05 Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ Фильм 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.50,13.20,14.05 МУР Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир 12+ 
18.50 Стрелковое вооружение 
русской армии 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Загадки века 12+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ  
Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.00,8.55,11.10,13.45,15.50, 
18.25,21.50 Новости 
7.05,11.15,15.55,18.30,23.40 Все  
на «МАТЧ!» 
9.00 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым 12+ 
9.30 Биатлон  
Кубок мира. Эстафета. Женщины 
11.45 Футбол Чемпионат Испании 
13.50 Футбол Чемпионат Италии 
16.25 Профессиональный 
бокс 16+ 
18.05 Спартак - Ростов. Live 12+ 
19.00 Баскетбол Единая лига ВТБ 
Зенит (Санкт-Петербург) - Химки 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 Дерби мозгов 16+ 
0.10 КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ Фильм 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» Фильм 12+ 
9.55 Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего не обещал 
Документальный фильм 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Никита Высоцкий 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА  
Сериал 16+ 
22.00 События 
22.30 Специальный репортаж 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
23.55 Право  
на справедливость 16+ 
1.00 На самом деле 16+ 
2.05 Время покажет 16+ 
3.00 Новости 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 
2.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО Сериал 16+ 

НТВ
5.00 УЧАСТКОВыЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10,19.40 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
23.15 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.15 Сегодня 
0.20 Сегодня. Спорт 
0.25 Крутая история  
с Татьяной Митковой 12+

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени 16+ 
9.45 2+1 Фильм 16+ 
12.05 МЕЖДУ НЕБОМ  
И ЗЕМЛЁЙ Фильм 12+ 
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
20.00 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Фильм 16+ 
22.15 ВКУС ЖИЗНИ Фильм 12+ 
0.20 ОДНАЖДы В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННыЙ-2 Фильм 16+ 

РЕН ТВ
6.00,15.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 

8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
9.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КОММАНДО Фильм 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
0.30 СМЕРТИ ВОПРЕКИ 
Фильм 16+ 

Россия К
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.25,20.45 Цивилизации 
8.35 Театральная летопись 
9.00 Цвет времени 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.30 ХХ век 
12.10,18.15,0.45 Тем временем.  
Смыслы 
12.55 Провинциальные 
музеи России 
14.30,23.10 Завтра не умрет  
никогда 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 Эрмитаж 
15.55 Белая студия 
16.35 Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки 
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.45 Искусственный отбор 
0.00 Без срока давности

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния 12+

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-19 
Сериал 12+ 
23.15 Вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.05 УЧАСТКОВыЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Мальцева 12+ 
9.00 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня 
10.20 ВыСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ Сериал 16+ 
13.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 Место встречи 
16.00 Сегодня 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+ 
18.10 ПЁС Сериал 16+ 
19.00 Сегодня 
19.40 ПЁС Сериал 16+ 

23.15 Своя правда  
с Романом Бабаяном 16+ 
0.15 Сегодня 
0.20 Сегодня. Спорт 
0.25 Однажды... 16+ 
1.10 Место встречи 16+

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по 
краю Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 Уральские пельмени 16+ 
9.45 ВКУС ЖИЗНИ Фильм 12+ 
11.55 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Фильм 16+ 
14.05 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
Сериал 16+ 
19.00 КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
20.00 ОХОТНИК  
ЗА ГОЛОВАМИ Фильм 16+ 
22.15 ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ Фильм 16+ 
0.35 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2 Фильм 16+

РЕН ТВ
6.00 Документальный проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
9.00,15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
11.00 Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 ЦЕНТУРИОН Фильм 16+ 
22.00 Смотреть всем! 16+ 
0.30 РЕПЛИКАНТ Фильм 16+

Россия К
7.35,13.25,20.45 Цивилизации 
8.35 Театральная летопись 
9.00,12.00 Цвет времени 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.35 ХХ век 
12.10,18.15,0,45 Что делать? 
12.55 Провинциальные 
музеи России 
14.30,23.10 Завтра не 
умрет никогда 
15.25 Библейский сюжет 
15.55 Сати. Нескучная классика... 
16.35 Настоящее-прошедшее 

17.05 Мастера исполнительского  
искусства 
19.00 Уроки русского 
19.45 Главная роль 
20.05 Правила жизни

Звезда
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости  
дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.25 Не факт! 6+ 
9.25,10.05 ПЕРЕВОЗЧИК 
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
11.40,13.20,14.05 ПЕРЕВОЗЧИК  
Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Стрелковое вооружение 
русской армии 12+ 
19.40 Последний день 12+ 
20.25 Секретные материалы 12+ 
23.05 Между тем 12+ 

Матч ТВ 
7.05,11.05,15.55,17.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
9.00 Футбол Лига чемпионов 
Челси - Лилль 
11.45 Футбол Лига чемпионов 
Аякс (Нидерланды) - Валенсия 
13.50 Футбол Лига чемпионов 
Интер - Барселона 
16.30 Бенфика - Зенит. Live 12+ 
16.50 Город футбола. Мадрид 12+ 
17.55 Футбол  
Юношеская лига УЕФА 
20.00 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига чемпионов 
Шахтёр (Украина) - Аталанта 
22.50 Футбол Лига чемпионов 
Атлетико - Локомотив

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+ 
8.45 ДОБРОВОЛЬЦы Фильм 
10.35 Элина Быстрицкая 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.35 Мой герой 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 ВыСТРЕЛ В СПИНУ  
Фильм 12+ 
20.00 Наш город. Диалог с мэром  
Прямой эфир 
21.00 Хроники 
московского быта 12+ 
22.00 События 
22.30 Линия защиты 16+ 
23.05 Прощание 16+

8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.25 Не факт! 6+ 
9.25,10.05,13.20 ПЕРЕВОЗЧИК  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
14.05 ПЕРЕВОЗЧИК Сериал 16+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Стрелковое вооружение 
русской армии 12+ 
19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 
23.05 Между тем  
с Наталией Метлиной 12+ 
23.40 КАПИТАН ГОРДЕЕВ  
Сериал 16+ 
1.50 ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ Фильм 6+

Матч ТВ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.05,13.50,17.25,21.10 Все  
на «МАТЧ!» 

9.00 Футбол  
Российская Премьер-Лига 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.55 Гандбол Чемпионат мира 
14.40 Футбол Лига чемпионов 
Зенит - Бенфика (Португалия) 
16.40 Специальный репортаж 12+ 
17.05 Восемь лучших 
Специальный обзор 12+ 
17.55 Футбол Юношеская лига 
УЕФА Бенфика (Португалия) -  
Зенит Прямая трансляция 
20.00 Анатолий Тарасов. 
Век хоккея 12+ 
22.10 Футбол Лига чемпионов 
Бенфика (Португалия) - Зенит 
1.30 Футбол Лига чемпионов 
Зальцбург - Ливерпуль

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.20 Доктор И... 16+ 
8.55 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...  
Фильм 6+ 

10.40 Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром Документальный  
фильм 12+ 
11.30 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Агния Кузнецова 12+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50 События 
18.10 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНы  
Сериал 12+ 
22.00 События 
22.30 Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета 16+ 
23.05 Женщины Владислава 
Галкина Документальный 
фильм 16+
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+ 
0.55 Прощание.  
Савелий Крамаров 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.12 по 15.12
Время передач – московское 6 декабря 2019

kazachy_krug@mail.ru
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СУББОТА, 14 декабря
Первый канал

6.00 Доброе утро. Суббота  
Телеканал 
9.00 Умницы и умники 12+ 
9.45 Слово пастыря 
10.00,12.00 Новости с субтитрами 
10.15 Открытие Китая 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 
12.15 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+ 
14.55 Кубок Первого канала  
по хоккею 2019. Сборная России -  
сборная Чехии Прямой эфир 

17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 
18.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 
22.55 ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ Фильм 16+ 
0.55 ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ Фильм 12+ 

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету 

8.40 Местное время. Суббота 12+ 
9.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 
Большой юмористический 
концерт 16+
13.50 ХОЧУ БыТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ Сериал 12+ 
18.00 Привет, Андрей!  
Вечернее шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу

Первый канал
5.00,6.10 ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНы  
Фильм 12+ 
6.00 Новости 
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
7.45 Часовой 12+ 
8.15 Здоровье 16+ 
9.20 Непутевые заметки 
с Дм. Крыловым 12+ 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Видели видео? 6+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Романовы 12+ 
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Финляндии Прямой эфир 
18.25 Три аккорда 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+ 
21.00 Время 
21.45 Что? Где? Когда? 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 
0.30 ОДАРЕННАЯ Фильм 12+ 

Россия 1
4.35 Сам себе режиссёр 
5.15,1.30 НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ Фильм 12+ 
7.20 Семейные каникулы 
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье 
9.20 Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 СЕРДЕЧНыЕ РАНы  
Сериал 12+ 
18.20 Синяя птица Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым 12+ 

НТВ
5.05 Таинственная Россия 16+ 
6.00 Центральное 
телевидение 16+ 
8.00 Сегодня 
8.20 У нас выигрывают! 
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 ВыСОТА Фильм
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных  
событиях 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Царевны Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 Рогов в городе 
Мэйковер-шоу 16+ 
10.30 Уральские пельмени 16+
11.45 СТАЖЕР Фильм 16+ 
14.15 ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНыЕ ВОЙНы. 
ИСТОРИИ Фильм 16+ 
17.00 ЗВЕРОПОЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
19.05 БУНТ УШАСТыХ Фильм 6+ 
21.00 ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНыЕ 
ВОЙНы. ИСТОРИИ Фильм 12+ 
23.45 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ  
Фильм 18+ 
1.55 СТЮАРТ ЛИТТЛ-2 Фильм 
3.05 6 кадров Скетч-шоу 16+

РЕН ТВ
5.00 ДЖОКЕР Сериал 16+ 
9.30 ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ 
Сериал 16+ 
11.15 ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» Сериал 16+ 
15.00 ДЖОКЕР. ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ Сериал 16+ 
19.00 ДЖОКЕР. ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЙНы Сериал 16+ 
23.00 Добров в эфире 
Информационно-аналитическая 
программа 16+ 
0.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+

Россия К
6.30 Эффект бабочки 
7.05 Мультфильмы 
7.30 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ  
Фильм 
9.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым 
9.30 Мы - грамотеи! 
10.10 ОДНА СТРОКА Фильм 
11.45 Письма из провинции 
12.15 Диалоги о животных 
12.55 Другие Романовы 
13.25 Нестоличные театры 
14.05,0.30 ВыБОР ХОБСОНА  
Фильм 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 
17.15 Пешком... 
17.40 Ближний круг 
Эдуарда Боякова 
18.35  Романтика романса 
19.30  Новости культуры 
20.10  НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ Фильм 
21.45  Белая студия 
22.30  Саломея Опера

Звезда
5.40 ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦыБУЛИ Фильм 12+ 
7.00 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ  
Фильм 12+ 
9.00 Новости дня 
9.25 Служу России! 12+ 
9.55 Военная приемка 6+ 
10.45 Код доступа 12+ 
11.30 Скрытые угрозы 12+ 
12.35 Правило прогресса 12+ 
13.50 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРы  
Сериал 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 Легенды советского сыска 
Документальный сериал 16+ 
21.05 Незримый бой 
Документальный сериал 16+ 
23.00 Фетисов Ток-шоу 12+ 
23.45 СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ Фильм 
1.55 СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О БЕДНОСТИ Фильм 12+

Матч ТВ 
7.15 Смешанные единоборства 16+
8.40 Футбол Чемпионат Франции  
Анже - Монако 
10.45 Биатлон Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
12.30,13.45 Биатлон  
Кубок мира. Гонка преследования
13.20,15.05,18.25,22.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!»
15.55 Биатлон Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
17.50 Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым
19.25 Профессиональ ный бокс и 
смешанные единоборства Самые 
зрелищные поединки 2019 года 16+
20.25 Футбол Чемпионат Испании  
Севилья - Вильярреал
22.55 Футбол Чемпионат Испании  
Валенсия - Реал (Мадрид) 

ТВ Центр
6.00 10 самых...  
Геройские поступки звёзд 16+ 
6.35 ДЕЛО БыЛО В ПЕНЬКОВЕ  
Фильм 12+ 
8.35 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ  
Фильм 12+ 
10.30 Ералаш 6+ 
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+ 
11.30 События 
11.45 ЗОЛОТАЯ МИНА Фильм 
14.30 Московская неделя 
15.00 Прощание. 
Георгий Вицин 16+ 
15.55 Наталья Гундарева. Чужое 
тело Документальный фильм 16+ 
16.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+ 
17.35 НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА Сериал 12+ 
21.40,0.40 ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВы Сериал 12+ 
0.25 События

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30, 
23.00 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+ 
13.00,23.30 Загадки 
человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 КАРАТЕЛЬ Фильм 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+ 
0.30 13-Й РАЙОН Фильм 16+ 

Россия К
6.35 Пешком... 
7.05,20.05 Правила жизни 
7.35,13.20,20.45 Почему исчезли  
неандертальцы? 
8.35 Театральная летопись 
Пётр Фоменко 
9.00 Цвет времени 
9.10,22.25 ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО Сериал 
10.15 Наблюдатель 
11.10,1.25 ХХ век 
12.10,18.45,0.40 Игра в бисер 
12.55 Провинциальные 
музеи России 
14.15 Красивая планета 
14.30,23.10 Завтра не умрет  
никогда 

15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.55 2 Верник 2 
16.40 Мальта 
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма. Асмик Григорян 
0.00 Черные дыры. Белые пятна

Звезда
6.00 Сегодня утром 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.30 Не факт! 6+ 
9.05,10.05,13.20 ПЕРЕВОЗЧИК  
Сериал 16+ 
10.00,14.00 Военные новости 
13.50,14.05 ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОВ Документальная  
драма 12+ 
16.20,21.25 Открытый эфир  
Ток-шоу 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Стрелковое вооружение 
русской армии 12+ 
19.40 Легенды кино 
Борис Щербаков 6+ 
20.25 Код доступа 12+ 
23.05 Между тем 12+ 
23.40 КАПИТАН Сериал 16+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.00,8.55,11.00,13.35,15.40, 
18.20 Новости 
7.05,11.05,15.45,18.25,0.55 Все  
на «МАТЧ!» 

9.00 Футбол Лига чемпионов 
Брюгге (Бельгия) - Реал (Мадрид,  
Испания) 
11.35 Футбол Лига чемпионов 
Динамо(Загреб, Хорватия) -  
Манчестер Сити 
13.40 Футбол Лига чемпионов 
Бавария - Тоттенхэм 
16.20 Футбол Лига чемпионов 
Байер - Ювентус 
19.15 Город футбола. 
Барселона 12+ 
19.45 Все на футбол! 
20.45 Футбол Лига Европы 
Хетафе - Краснодар 
22.50 Футбол Лига Европы 
Эспаньол - ЦСКА 

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Ералаш 6+ 
8.20 Доктор И... 16+ 
8.50 ДОБРОЕ УТРО Фильм 12+ 
10.40 Ольга Остроумова. Любовь 
земная Документальный фильм 12+ 
11.30,14.30,17.50,22.00 События 
11.50 КОЛОМБО Сериал 12+ 
13.40 Мой герой.  
Таисия Калинченко 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05 МИСС МАРПЛ АГАТы 
КРИСТИ Сериал 12+ 
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.20 ПОДОЗРЕНИЕ Фильм 16+ 
22.30 10 самых...  
Геройские поступки звёзд 16+ 
23.05 Актёрские драмы. 
Красота как приговор 
Документальный фильм 12+ 
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 16+

Первый канал
5.00 Доброе утро Телеканал 
9.00 Новости 
9.25 Доброе утро Телеканал 
9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Время покажет 16+ 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/женское 16+ 
17.00 Время покажет 16+ 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.30 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 
21.30 Голос Новый сезон 12+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
0.20 Дэвид Боуи: на пути к славе 
Документальный фильм 16+ 

Россия 1
5.00 Утро России 
9.00 Вести 
9.25 Утро России 
9.55 О самом главном Ток-шоу 12+ 
11.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+ 
14.00 Вести 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 Кто против? Ток-шоу 12+ 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 
20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Юморина 16+ 
23.50 Виктория Торжественная 
церемония вручения Российской 
национальной музыкальной премии 
2.00 ЧЁРНАЯ МЕТКА Фильм 12+

НТВ
5.00 УЧАСТКОВыЙ Сериал 16+ 
6.00 Утро. Самое лучшее 6+ 
8.05 Доктор Свет 16+ 
9.00 ЖИВОЙ Сериал 16+ 
10.00 Сегодня
10.20 ЖИВОЙ Сериал 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10 ПЁС Сериал 16+
19.00 Сегодня
19.40,21.00 ПЁС Сериал 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 СИЛЬНАЯ Фильм 16+ 
1.40 Квартирный вопрос 

СТС
6.00 Ералаш 
6.15 Том и Джерри Мультсериал 
6.40 Драконы. Гонки по краю  
Мультсериал 6+ 
7.05 СЕНЯ-ФЕДЯ Сериал 16+ 
8.05 КУХНЯ. ВОЙНА  
ЗА ОТЕЛЬ Сериал 16+ 
9.10 НАЧНИ СНАЧАЛА 
Фильм 16+ 
11.15 Уральские пельмени 16+ 
18.30 Уральские пельмени 16+ 
20.00 Русские не смеются 
Комедийное шоу 16+ 
21.00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ  
Фильм 16+ 
23.20 ОБИТЕЛЬ ЗЛА Фильм 18+ 
1.15 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА  
Сериал 12+ 

РЕН ТВ
6.00,9.00 Документальный 
проект 16+ 
7.00 С бодрым утром! 16+ 
8.30,12.30,16.30,19.30 Новости 16+ 
11.00 Как устроен мир 16+ 
12.00,16.00,19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+ 
14.00 Невероятно интересные  
истории 16+ 
15.00 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.00 Тайны Чапман 16+ 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+ 
20.00 Документальный спецпроект 
Твоя моя не понимать! 16+ 
21.00 Документальный 
спецпроект Новогодние 
мошенники 16+ 
23.00 СОМНИЯ Фильм 16+ 
1.00 АКУЛЬЕ ОЗЕРО Фильм 16+

Россия К
7.05 Правила жизни 
7.35,14.15 Красивая планета 
7.50 Да, скифы - мы! 
8.35 Театральная летопись 
9.00,12.50 Цвет времени 
9.10 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО  
Сериал 
10.20 ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА Фильм 
12.20 Открытая книга 
13.05 Провинциальные 
музеи России 
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
14.30 Завтра не умрет никогда 
15.10 Письма из провинции 
15.40 Энигма 
16.25 Больше, чем любовь 
17.05 Мастера исполнительского  
искусства 
18.20 Царская ложа 
19.00 Уроки русского 
19.45 Синяя птица 

21.25 СПИТАК Фильм 
23.30 2 Верник 2 
0.20 АПРЕЛЬСКИЙ СОН 
ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА Фильм

Звезда
4.50 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ  
Фильм 12+ 
8.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня 
8.15 Полезная покупка 12+ 
8.25 Рыбий жыр 6+ 
9.00 Специальный репортаж 12+ 
9.20,10.05 ВАРИАНТ «ОМЕГА»  
Сериал 12+ 
10.00,14.00 Военные новости 
12.40,13.20,14.05 ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» Сериал 12+ 
18.40 НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ Фильм 12+ 
20.50,21.25 ВЗРыВ  
НА РАССВЕТЕ Фильм 12+ 
23.10 Десять фотографий 6+ 
0.00 КАПИТАН ГОРДЕЕВ  
Сериал 16+ 

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 На гол старше 12+ 
7.05,11.05,12.40,15.25,18.15,
21.40,0.25 Все на «МАТЧ!» 
9.00 Баскетбол Евролига 
11.35 Город футбола. Мадрид 12+ 
12.05 Город футбола. 
Барселона 12+ 
13.00,16.00 Биатлон Кубок мира 
19.00 Конькобежный спорт 
19.35 Все на футбол! Афиша 12+ 
20.35 Профессиональ ный бокс и 
смешанные единоборства Самые 
зрелищные поединки 2019 года 16+ 
22.25 Баскетбол Евролига. 
Мужчины Бавария - Зенит 
1.00 Бобслей и скелетон

ТВ Центр
6.00 Настроение 
8.10 Евгения Ханаева. Поздняя  
любовь Документальный 
фильм 12+ 
9.00,11.50 СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ Сериал 12+ 
11.30 События 
13.00 Он и она 16+ 
14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Актёрские драмы. 
Красота как приговор 
Документальный фильм 12+ 
15.55,18.15 АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА Сериал 12+ 
17.50 События 
20.05 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ  
Сериал 12+ 
22.00 В центре событий 
23.10 СЕДЬМОЙ ГОСТЬ  
Фильм 12+ 
1.10 Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

ПЯТНИЦА, 13 декабря

21.00 МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА  
Фильм 12+ 
1.00 ФРОДЯ Фильм 12+

НТВ
5.05 ЧП. Расследование 16+ 
5.40 ТОНКАЯ ШТУЧКА 
Фильм 16+ 
7.20 Смотр 
8.00 Сегодня 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
8.45 Кто в доме хозяин? 12+ 
9.25 Едим дома 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым 
21.00 Секрет на миллион 
Ирина Лобачева 16+ 
23.00 Ты не поверишь! 16+ 
23.35 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном 18+ 
0.30 Квартирник НТВ  
у Маргулиса Группа «Нервы» 16+ 
1.40 Фоменко фейк 16+ 

СТС
6.00 Ералаш 
6.50 Приключения Кота в сапогах  
Мультсериал 6+ 
7.15 Спирит. Дух свободы 
Мультсериал 6+ 
7.40 Три кота Мультсериал 
8.05 Том и Джерри Мультсериал 
8.30 Уральские пельмени 16+ 
9.30 ПроСТО кухня 
Кулинарное шоу 12+ 
10.30 Уральские пельмени 16+ 
12.05 Русские не смеются 
Комедийное шоу 16+ 
13.10 Уральские пельмени 16+ 
14.15 КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ Фильм 
16.35 ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССы-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ Фильм 
18.55 ЗВЕРОПОЙ 
Полнометражный анимационный  
фильм 6+ 
21.00 ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНыЕ ВОЙНы. 
ИСТОРИИ 16+ 

23.45 ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3 Фильм 16+ 
1.30 КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА  
Сериал 12+

РЕН ТВ
5.50 ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 2:  
СТАРыЕ ПРИВыЧКИ 
Фильм 12+ 
7.45 ЛЕСНАЯ БРАТВА 
Анимационный фильм 12+ 
9.15 Минтранс 16+ 
10.15 Самая полезная 
программа 16+ 
11.15 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко 16+ 
15.20 Документальный 
спецпроект 16+ 
17.20 Я - ЧЕТВЕРТыЙ Фильм 12+ 
19.30 ЧУЖОЙ Фильм 16+ 
21.45 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА Фильм 16+ 
23.40 КИН Фильм 16+ 
1.30 ПОЕДИНОК Фильм 16+

Россия К
6.30 Библейский сюжет 
7.05 Мультфильмы 
8.25 ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА 
Фильм 
9.50,16.20 Телескоп 
10.20 Передвижники. 
Абрам Архипов 
10.50 НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ Фильм 
12.20 Эрмитаж 
12.50 Земля людей 
13.20,1.40 Голубая планета 
Документальный сериал 
14.10 Эффект бабочки 
Документальный сериал 
14.40 Цирк будущего 
Международный фестиваль 
16.50 Кино о кино 
17.30 Энциклопедия загадок 
18.00 ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ  
Фильм 
19.30 Большая опера-2019 
21.00 Агора 
22.00 КОНФОРМИСТ Фильм 18+ 
23.55 Клуб 37 
1.00 Кинескоп  
с Петром Шепотинником

Звезда
5.35 КОРОЛЬ ДРО3ДОБОРОД  
Фильм 
6.55 Рыбий жыр 6+ 

7.30 ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ? Фильм 12+ 
9.00,13.00,18.00 Новости дня 
9.15 Легенды музыки 6+ 
9.45 Последний день 12+ 
10.30 Не факт! 6+ 
11.00 КВН. Игры на Кубок 
Министра Обороны Российской 
Федерации-2019. Финал 
12.30 Сделано в СССР 
Документальный сериал 6+ 
13.15 Секретные материалы 12+ 
14.05,18.25 БЕРЕГА Сериал 12+ 
18.10 Задело! 
22.20 ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ Сериал 12+

Матч ТВ 
6.00 Вся правда про... 12+ 
6.30 ПАРНыЙ УДАР Фильм 12+ 
8.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
9.35,11.20,13.20,16.35 Биатлон  
Кубок мира 
15.25,0.40 Все на «МАТЧ!» 
17.55 Футбол Чемпионат Испании 
Реал Сосьедад - Барселона 
19.55 Футбол Чемпионат Италии  
Наполи - Парма 
22.00 Смешанные единоборства 
0.00 Дерби мозгов 16+ 
1.10 Бобслей и скелетон

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок 12+ 
6.30 АБВГДейка 
7.00 МОЯ МОРЯЧКА Фильм 12+ 
8.30 Православная 
энциклопедия 6+ 
9.00 НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ Фильм 16+ 
10.55 Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин 
Документальный фильм 12+ 
11.30 События 
11.45 НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!  
Фильм 16+ 
13.25,14.45 УРОКИ СЧАСТЬЯ  
Сериал 12+ 
14.30 События 
17.10 ДЕВИЧИЙ ЛЕС Сериал 12+ 
21.00 Постскриптум  
22.15 Право знать! Ток-шоу 16+ 
23.45 События 
0.00 90-е. Граждане барыги! 16+ 
0.50 Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих 16+ 

ТЕЛЕПРОГРАММА с 09.12 по 15.12
Время передач – московское6 декабря 2019

kazachy_krug@mail.ru

Во всех отделениях Почты России идет основная подписка  
на первое полугодие 2020 года на газету «Казачий Кругъ»
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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

6 декабря 2019Читайте «Казачий Кругъ» в социальных сетях:

К умылженский районный историко
краеведческий музей расположен в ста

нице Кумылженской в Доме купца Ер шова 
 старинном казачьем курене постройки 
1903 года. Здание является уникаль ным ар
хитектурным памятником местного значе
ния. Сохранилась перво начальная плани
ровка дома, фасад, старинная кирпичная 
кладка, деревян ная лестница, лепнина, что 
позволяет воссоздать атмосферу старинно
го казачьего жизненного уклада, продемон
стрировать уника льные особенности жи
лища, быта казаков.

В КУМыЛЖЕНСКОМ музее хранится, 
приумножается и передается потомкам бога-
тое культурно-историческое наследие - удиви-
тельный сплав материальных и духовных цен-
ностей казачьей культуры. Здесь вы сможете 
прожить заново несколько лихих столетий, 
восстановить в генетической памяти, просле-
дить сложный жизненный путь предков и ис-
следовать прошлое от курганов и каменных 
баб до событий жизни современных казаков, 
увидеть их нынешнюю модель уклада жизни, 
корнями уходящую в давние времена. Также 
тут есть единственная в области «литотека» 
- хранилище камней.

В ЗАЛЕ природных памятников и археологии 
Кумылженского района представлена фотовы-
ставка природных памятников, археологические 
и палеонтологические материалы. Наиболее ин-
тересными экземплярами из них являются фраг-

менты бедренной кости и зуб мамонта, фрагмен-
ты челюсти трогонтериевого слона, булава мра-
морная, полированная,  белый камень — скол 
меловой плиты, на котором изображены арте-
факты и надписи, датированные VIII-IХ вв., ка-
менная баба (памятник сакрального искусства 
половцев (кипчаков) 12 века, антропоморфное 
каменное изваяние, изображающее воина, сим-
волизирует культ предков, родовой оберег).

В ЗАЛЕ под названием «Казачье подворье» 
представлен макет казачьего подворья, вы пол-
ненный детьми Слащевской Специаль ной шко-
лы и реконструкция главной комнаты казака 19 
века-залы. Еще один зал называется «Горница 
казака начала ХХ века». В нем сохранился пер-
воначальный потолок - «лепнина». Раньше 
была печь — голландка, но, к со жалению, она 
не сохранилась. Во времена советской власти 
здесь было помещение Ку мыл женской мили-
ции, затем профессионального училища.

НЕ ТОЛьКО острой шашкой, но и изы-
сканным кафтаном всегда любили блеснуть 
донские казаки. Одежда была для них не толь-
ко показателем достатка, но и признаком уда-
ли. На протяжении веков наряды для себя и 
своих жен казаки добывали в боевых походах, 
нередко расплачиваясь за них кровью. Именно 
казачьей одежде посвящен еще один зал.

ГОДы с 1917-го по 1930-й можно назвать 
годами надежд людей, совершивших Ок-
тябрьскую революцию. Многие из них были 
уверены, что власть большевиков будет луч-
ше. Красная Армия окончательно укрепила 
свои позиции на территории Области Войска 
Донского в начале 1920 года. Область Войска 
Донского прекратила свое существование. 
Началась совсем другая жизнь

До нас лишь дошли отдельные страницы 
истории возведения молодого государства из 
руин прошлого на территории Кумылженского 
района — различные справки, характеристи-
ки на жителей нашего района. 

События времен Великой Отечественной во-
йны оставили отпечаток не только на живых лю-
дях, но и на бездушных предметах. В музее ста-
ницы Кумылженской хранится 90 экспонатов, 
дошедших до нас с времен войны. Экспонатам 
Великой Отечественной войны в музее отведен 
зал, в котором представлены обмундирование 
Советского солдата, фотографии Героев СССР 
— наших земляков, фотографии комсомольцев-
добровольцев нашего района, военные награды, 
документы и письма с фронта.

КУМыЛЖЕНСКИй районный историко-
краеведческий музей является основным хра-
нилищем памятников материальной и духов-
ной культуры, а также естественной истории 
Кумылженского района. Сохранность фон-
дов — дело святое. Но отнюдь не самодав-
леющее, ибо музейные коллекции — это не 
кладовые, а ресурс познания. Поэтому своей 
основной целью работники музея ставят воз-
рождение духовности, воспитание населения, 
особенно молодежи, в духе патриотизма, люб-
ви к Отечеству.

Егор ГОРДЕЕВ. 
Фото автора

Экскурсия в музей 

Бесшумные шаги эпохи

П остановлением губер
натора Волго град ской 

области Андрея Боча рова 
определены лау реа ты госу
дарственной пре мии Вол
гоградской об ла сти в сфе
ре литературы, ис кус ства, 
архитек ту ры и культурно
просве титель ной деятель
ности за 2019й год.

В 2019 году государствен-
ные премии Волгоградской 
об ласти в сфере литерату-
ры, искусства, архитектуры и 
куль турно-просветительной 
дея тельности присуждены в 
но минации «Литература»: 
Ана толию Рябцу за серию книг 
«Славен делами наш Вол го-
градский край!» – премия 1-й 
сте пени в размере 200,0 тыс. 
руб лей; Алек сандру Цу канову, 
председа телю Вол го градского 
ре гио нального от де ле ния Об-
ще рос сийской об ще ственной 
ор ганизации «Союз писа телей 
России» за художественное 
про изведе ние «Уби тый, но 
живой» – пре мия 2-й степени 
в размере 175,0 тыс. рублей; 
Елизавете Иванниковой, члену 
Вол го гра ского регионального 
отделения Обще рос сий ской 
общественной орга ни зации 
«Союз писателей Рос сии» за 
литературные про из ведения 
– книгу стихо тво рений и по-
эм «Арфа Сера фи ма» и сбор-
ник стихов и про зы «Снежное 

сердце» – пре мия 3-й степени 
в размере 150,0 тыс. рублей.

В номинации «Музыка ль-
ное искусство»: Галине Иван-
ко вой, главному дириже ру 
Ор ке ст ра рус ских народных 
ин ст рументов госу дар ст вен-
ного бюджет ного уч реж де-
ния куль туры «Вол го град ская 
фи лармония» за кон цертную 
про грам му «В на род ной му-
зыке судьба моя» – премия 
1-й сте пени в раз мере 200,0 
тыс. руб лей.

В номинации «Культурно-
про светительная деятель-
ность»: авторскому коллекти-
ву в составе Дмитрия Бе ло ва, 
Алек  сандра Бунина за между-
на  род ный историко-про све  ти-
тельный проект «Ста лин град в 
судьбе Франции» – пре мия 1-й 
степени в размере 200,0 тыс. 
рублей; автор ско му коллек-
тиву в составе Вален тины 
Глинкиной, Ал лы Фро  ловой, 
Татьяны Ла ри че вой, Елены 

Ма ловой, Люд ми лы Лихачевой 
за проект «Кру  пеничкин дом» 
– пре мия 2-й степени в разме-
ре 175,0 тыс. рублей; авторско-
му кол лективу в составе Еле ны 
Кузнецовой, Сергея Куз не-
цова, Нины Минжинер, Ма-
рии Рейн, Натальи Сви ри ды 
за культурно-просве ти тельный 
проект «Память о той войне» 
– премия 3-й сте пени в размере 
150,0 тыс. рублей.

В номинации «Театра ль-
ное искусство»: авторскому 
кол   лективу в составе Алены 
Чу варевой, Артема Крутова, 
Ана  стасии Шатиловой, Ека-
те рины Ви но ку ровой, Олеси 
Чер дынцевой за постановоч-
ный проект «О спорт, ты – 
мир!» – премия 1-й степе-
ни в раз мере 200,0 тыс. руб-
лей; ав торскому коллективу в 
соста ве Анд рея Сели верстова, 
Люд милы Тереховой, Анд рея 
Ши ш лян ни кова, Алисы Пла-
ки ди ной, Татья ны Гон ча ро-

вой за спек такль «Вверх тор-
ма ш ками» по пьесе К. Дра-
гун ской – премия 2-й сте пе ни 
в размере 175,0 тыс. руб лей; ав-
торскому коллек тиву в соста-
ве Татья ны Катулиной, Оль ги 
Мо лод цовой, Наили Ор ло вой 
за спектакль «Сказ ка о ры баке 
и рыбке» – пре мия 3-й сте пени 
в разме ре 150,0 тыс. руб лей.

В номинации «Изобра зи-
те ль ное ис кусство»: Та тья не 
Смир новой, члену Вол го град-
ского областного от де ле ния 
Все российской твор че ской 
об ще ст венной ор га низации 
«Со юз ху дож ни ков Рос сии» 
за создание вы со ко худо жест-
вен ных про из ведений де ко ра-
тив но-при кладного искусст ва 
«С лю бовью родному горо-
ду» – пре мия 1-й степени в раз-
мере 200,0 тыс. руб лей; Лидии 
Иш ко вой, члену Волго град-
ского областного отделения 
Все рос сийской твор че ской 
об щественной орга ни за ции 
«Союз художни ков Рос сии» за 
цикл аль бомов и мо но графий, 
посвященных творчеству ма-
стеров изо бра зительного ис-
кус ства «Ху дожники Вол го-
града» – премия 2-й степе ни 
в раз мере 175,0 тыс. руб лей; 
Леониду Гоманюку, члену Вол-
го град ско го областного отде-
ления Все рос сийской твор-
ческой обще ственной орга-
низации «Союз художников 
России» за серию картин 
«Суть и жизнь по колений» – 
премия 3-й степени в размере 
150,0 тыс. рублей.

Лауреаты

Государственная премия
Смотр-конкурс

Равнение  
на «Станицу»
Н а базе автономного учреждения «Центр физи ческой 

культуры и спортивной подготовки» городско го 
округа город Михайловка прошел городской смотркон
курс строя и песни, посвященный началу контрнаступле
ния советских войск под Сталинградом в 1942 году и 75й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В нем приняли участие юнармейские отряды 18-ти общеоб-
разовательных учреждений города и района, в состав которых 
вошли ученики 9-11 классов. Компетентное жюри оценивало 
их по нескольким критериям: построение отряда, внешний 
вид, приветствие, выполнение команд, прохождение отделения 
с песней, дисциплина строя и действия командира отряда.

Успешно выступили на смотре ребята из казачьего отряда 
«Станица» Безымянской школы (руководитель Т.А. Попова). 
Несмотря на то, что они были самыми младшими участниками, 
юные казаки продемонстрировали прекрасную подготовку и 
ни в чём не уступили старшим. Отряд «Станица» занял пер-
вое место среди школ района, а его командир Петр Бабкин – 
ученик 7-го класса, стал лучшим командиром.

На торжественном подведении итогов перед ребятами 
выступили военный комиссар города Михайловка, Михай-
ловского и Кумылженского районов Волго градской области 
Д.Н. Никифоров и полковник запаса, ветеран боевых действий 
А.М. Ко выр шин. 
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Юбилей
Окончание. Начало на 1-й стр.

«Это всё гены!»
– На недавней юбилейной выстав‑
ке я увидела ваш ранний автопор‑
трет, где вам, по‑моему, лет 20. 
Широкополая шляпа до бровей, очки‑
велосипед, кожаная куртка, молодой, 
спортивный, модный.
– Пижон был, ой… Вот любитель-

ская черно-белая фотография. 1976 год. 
Коваль во всем великолепии – в черной 
шляпе и волчьей шубе.

– На Джона Сноу из «Иг ры престо‑
лов» похож. Глядя на вас, наверня‑
ка люди сразу понимали – худож‑
ник идет?
– Да, нередко так и спрашивали: «Вы не 

художник?» Я ж поляк по крови. Вот еще 
фотография: мои родители – Людмила и 
Эдуард Ковали. Город Владикавказ. А вот 
документ о венчании моих бабушки и де-
душки. Краков, 1892 год. Однажды я от-
крыл выставку в Кракове, w krainie moich 
przodk w (на земле моих предков, польск. – 
Прим. ред.). Мои родичи в конце XIX века 
переехали из Польши на Кавказ, где родил-
ся в 1909 году мой отец.

– По‑польски говорите?
– Чуть-чуть. Что-то впиталось, схвачено 

в детстве. Иногда, когда это необходимо, 
могу вернуться к польской речи. Ведь по-
чему я занимаюсь гербами? Это все гены.

Принцип гласности
– Действительно, вас знают не 
только как художника, но и гераль‑
диста. Вы придумали гербы для го‑
родов и районов Волгоградской обла‑
сти, фирм и корпораций. Даже для 
Аллы Пугачевой и Максима Галкина. 
А на вашем собственном гербе что 
изображено?
– На моем гербе изображен белый 

серебряный молот с белыми крылья-
ми. В геральдике главенствует принцип 
гласности. У Дубовки на гербе – дуб, у 
Камышина – камыш, у Котово – кот. А у 
меня – рабочий инструмент кузнеца. Это 
смысл моей фамилии, ведь ковать, коваль, 
кузня, кузнец – однокоренные слова.

Цвет поля моего герба – красный, это 
знак огня. По гороскопу я Стрелец. К 
тому же польский флаг – бело-красный. 
Крылатый молот – полет в вечность, про-
фессия высоты духа.

– Листаем ваш семейный альбом 
дальше. Вот вы на Красной площа‑
ди. Стиляга.
– Это уже 1971 год. Я студент Мос-

ковского полигра фического института.
– Помните, как начали рисовать?
– Когда я был мальчишкой, а жили 

мы тогда уже в Волжском, я придумал во 
дворе для своих друзей собственное ко-
ролевство и заставил их в это поверить. 
Они жили этими рассказами и придуман-
ными мной играми. В подвале дома был 
штаб. Я, естественно, был королем.

Мы вели затяжные войны с соседними 
кварталами, рубились на деревянных ме-
чах. И брали трофеи доспехами врагов.

Это была захватывающе интересная 
игра, мы отливали монеты из расплавлен-
ных свинцовых грузил. А формами слу-
жили крышечки из фольги от молочных 
бутылок.

Денежные знаки шли на жалование 
моих воинов. Потом я понял, что «чекан-
ка» монет – дорогое удовольствие, и стал 
рисовать банкноты своего государства. 
Их можно было отоварить в «магазинчи-
ках», для которых моя мама давала пече-
нье и лимонад. Тушью и пером я рисовал 
историю королевства, и эти тетрадки за-
читывались моими друзьями до дыр.

– Многие знают, что ваша мечта 
– вернуть нашему городу исконное 
имя. Откуда это?
– Когда мы жили в Ста лин граде, мама 

подводила меня к Волге, по которой шле-
пал колесный пароход «Ласточка», ге-
рой войны. До революции он принадле-
жал моему деду по матери, она коренная 
царицанка, урожденная Сушилина.

И когда я читал у нее в паспорте «ро-
дилась в 1922 году в Волгограде», все в ду-
ше протестовало. Позже я стал бороться за 
возвращение городу исконного имени.

На монете, которую мы недавно отче-
канили ко дню рождения нашей земляч-
ки Алек сандры Пахмутовой, на писано 
«Волгоград – Ца ри цын – город-герой 
Ста лин град».

Все эти названия я объединил в гра-
мотную топони ми ческую суборди-
нацию, «Вол гоград» – местои ме ние, 
«Царицын» – пра виль ное имя, «город-
ге рой Сталин град» – звание.

Авантюра удалась
– Расскажите об истории с марка‑
ми, после которой вы в 25 лет ста‑
ли признанным автором Минсвязи 
СССР.
– Сначала была шутка, игра. В детстве 

у меня была богатая филателистическая 
коллекция. Но я начал рисовать марки 
вымышленных государств. Брал купоны 
с зубцами и на чистом поле тончайшей 
кисточкой делал рисунок с помощью лу-
пы. Получались очень реалистичные мар-
ки. Из армии я отправил родным письмо 
с такой вот имитацией марки – нарисовал 
советский сверхзвуковой пассажирский 
самолет – конкурент «Конкорда», о ко-
тором было много разговоров.

– И почтовые служащие, конечно, не 
заметили подвоха?
– Нет. Поэтому игру с псевдомарками 

я продолжил. При думывал марки с крей-
серами «Аврора» и «Варяг», «шедевра-
ми мировой живописи» и отправлял их по 
почте. Каждый раз все сходило с рук. Став 
студентом, я совсем обнаглел и на таком 
же купоне нарисовал марку «Советский 
художник-график В. Коваль. Почта СССР. 
6 коп.». И отправил с ней письмо мамоч-
ке. Авантюра удалась. «Марка» прошла на 
почте гашение, мама с изумлением увидела 
на конверте лицо сына.

– Но обман как‑то ведь раскрылся?
– Я сам для этого постарался – буду-

чи студентом, сотрудничал со многими 
издательствами Москвы.

Однажды набрался смелости и предъ-
явил конверты со своими «авторскими» 
марками не где-нибудь, а в Мин связи 
СССР. Наверное, у главного художни-
ка ДИЭЗПО – Дирекции по изда нию и 
экспедированию знаков почтовой опла-
ты – Анатолия Аксамита, увидевшего та-
кое мое «творчество», был шок, и он тут 
же распорядился: «Дайте этому студен-
ту работу, чтобы не создавал нам конку-
ренцию». И мне дали госзаказ.

Первая моя официальная марка была 
посвящена русскому, советскому компо-
зитору Шостаковичу. Когда я повез ее 
утверждать в Союз композиторов, вели-
кий Арам Ильич Хачатурян не мог пове-
рить, что такой молодой человек справил-
ся с задачей.

Работа получила высокую оценку ху-
дожественного совета, где сидели мэтры. 
Всего я за годы нарисовал более полусот-
ни почтовых миниатюр.

– И даже стали автором первой 
стандартной марки России?
– Выпуск этой марки с изо бражением 

Свя того Геор гия номиналом 20 копе ек 
со стоялся в феврале 1992 года. Февраль, 
Георгий Побе до носец – это очень сим-
волично для нашего города, где именно 
в феврале выковались крылья Великой 
Победы.

Картины как  
ювелирные украшения
– А еще вы ведь придумали новое 
на правление в живописи «Юве ли‑

ризмы». Я видела процесс создания 
крошечных виртуозных станковых 
миниатюр. Сложилось впечатление, 
что это для художника физически 
очень сложно.
– Да, я работаю в бинокулярных оч-

ках, еще подставляю лупу. Зрение, ко-
нечно, портится. Но всегда подстегива-
ет азарт, интерес. Картины величиной в 
несколько сантиметров подобны драго-
ценным ювелирным украшениям или мо-
гут стать их частью.

– Но у вас есть картины – элементы 
больших серий. Если их совместить, 
получаются грандиозные монумен‑
тальные полотна.
– Да, это «ВЕК», «Пи рамида». 

Мне хотелось писать большие состав-
ные по лотна-пазлы, философски на сы-
щен ные, в которых пе реп летены симво-
лы и сюжеты, усиливающие друг друга. 
Соединившись, они воздействуют как 
те атр, работают по-другому как части 
еди ного целого.

– Самые большие полиптихи со‑
стоят из двенадцати картин каж‑
дый?
– Да. «Век» описывает двадцатое 

сто летие и по ассо циациям близок к 
иконам Страшного суда. «Пирамида» 
посвящена творческому пути худож-
ника, его восхождению к высоким це-
лям. Сейчас на пороге своего 70-летия 
я открываю новое направление, кото-
рое называется «Квад ромб». В осно-
ве полиптихов – картины-ромбы, где 
глав ная ось – диагональ. Такого нет в 
мировой живописи. Таким картинам 
не нужны рамы, они словно парят в воз-
духе, создавая необыкновенную глуби-
ну целого.

Божественный 
промысел
– Вы придаете большое значение ма‑
гии цифр, слов, тонко улавливаете 
смыслы совпадений и случайностей. 
Вы – мистик?
– Мистическое постоянно присут-

ствует в моей жизни. Однажды я напи-
сал карти ну «Колыбельная», где изо-
бразил швейную машинку из моего да-
лекого детства. Когда-то мама шила у 
окна и под «колыбельный» стук ма-
шинки я засыпал. Я раздобыл точно та-
кую же старую ма шинку и начал ее ри-
совать. Идея была в том, чтобы показать 
ткань, которая уходит из-под машинки, 
как дорога, прямо в небеса, в облака. 
Но, так как у меня не было подходящей 
ткани, я взял рулон бумаги, помял его 
и повесил под потолок, чтобы получи-
лись нужные мне жесткие складки. И с 
не го писал.

Фотографию этой картины я опубли-
ковал в каталоге, и одна женщина, глядя 
сбоку на каталог, обратила мое внима-
ние, что складки ткани образуют силуэт 
женщины с младенцем.

«Это мадонна?» – спросила зритель-
ница. Я обомлел, потому что ничего по-
добного специально не изображал.

Что это, если не божест венный про-
мысел, всегда сопровождающий жизнь 
ху дожника? Я в это верю.

Юлия ГРЕчУхиНА

6 декабря – День памяти 
ве ликого князя Александра 
Нев  ского.

6 декабря – Полковой пра-
здник Лейб-гвардии Его им-
пера торского Высочест ва На след ника Цесаревича Ата ман-
ско го пол ка.

9 декабря – День Героев Оте чества в России. День Геор гиев-
ских кавалеров. 9 декабря (26 ноября) 1769 года рос сийская 
императрица Екатерина II Ве ликая учредила Военный орден 
святого великомученика и Побе до носца Геор гия.

9 декабря – Международный день памяти жертв преступле-
ния гено цида, чест вования их достоинства и предуп реж де ния 
этого преступ ления.

10 декабря – В 1927 году в Праге вышел первый номер лите-
ратурного и поли тического иллюстрирован ного двухнедель-
ного журнала «Во ль ное казачество». Журнал под ре дакцией 
И.А. Би лого и М.Ф. Фро ло ва стал первым из да нием, ставив-
шим цель в условиях эми грации выя вить и сплотить казачьих 
публи цистов, прозаиков и поэтов.

10 декабря – В 1965 году в Сток голь ме певцу Тихого Дона 
Ми хаилу Алек сандровичу Шолохову вру чена Нобе лев ская 
премия в области ли те ратуры.

13 декабря (30 ноября) – В 1698 году русский царь Пётр I 
Алексеевич учредил первую и высшую награду России – ор-
ден святого апостола Андрея Перво зван ного.

13 декабря – В 2003 году в Сальске открыт первый в России 
памятник военному ученому, одному из лидеров антибольше-
вистского сопротивления в годы Граж данской войны генерал-
лейтенанту Сер гею Леони довичу Маркову.

14 (1) декабря – В 1699 году царь Пётр I Алексеевич учре-
дил Анд ре евский флаг в качестве официального флага во ен-
ного флота России.

15 (2) декабря – В 1789 году родился атаман Войска Дон-
ского, генерал от кавалерии, граф Павел Хpистофоpович Граб-
бе. 

15 (2) декабря – В 1917 году со сто ял ся Большой Войсковой 
Круг Дона, в ходе которого состоялось при знание рав ных прав 
всего населе ния Области Войс ка Дон ского.

17 декабря – День ракетных войск стра тегического назначе-
ния Во ору жён ных сил России. 17 декабря 1959 года решением 
правительства СССР были созданы ракетные войска страте-
гического на значения как вид Вооруженных Сил. 

17 (4) декабря – В 1872 году в деревне Шпеталь Дольный 
Вар шав ской губернии родился русский вое на чальник, один из 
лидеров анти боль шевистского движения в годы Граж данской 
войны Антон Ива но вич Деникин.

18 декабря – День освобождения от войск нацистской Гер-
мании и её союзников Боковского и Верхне дон ского райо-
нов (1942).

18 (5) декабря – В 1859 году родился казак Новочеркасской 
станицы, рус ский художник и педагог Ни колай Ника норович 
Дубовской. 

Окончание в следующем номере.

Календарь 
донского казака

Рубрику ведет Александр КРиВЕНЦЕВ,  
атаман Волгоградского казачьего округа  

войскового казачьего общества  
«Всевеликое войско Донское»

Декабрь

Неделя:  
день за днём

Социальный университет
Запущен первый в России онлайн-университет социальных 

наук.
Масштабная образовательная платформа «Добро.Уни-

верситет» запущена Ассоциацией волонтерских центров со-
вместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» в рамках нового про-
екта «Добро.рф». Цель университета – создать крупнейшую 
базу знаний для развития и поддержки общественных ини-
циатив в России. Целевая аудитория проекта – сотрудники 
НКО, волонтерских организаций, органов власти, преподава-
тели и студенты, сотрудники социально ответственных ком-
паний, сами волонтеры, а также все неравнодушные граждане. 
Любой желающий, заинтересованный в получении качествен-
ной и структурированной информации о деятельности НКО, 
волонтерских организаций, социальном проектировании мо-
жет пройти полноценный обучающий курс и получить новые 
знания и навыки.

В ноябре были размещены курсы по следующим направле-
ниям: базовые курсы для волонтеров, организаторов волон-
терской деятельности – «Общий курс про волонтерство», 
«Социальное волонтерство», «Событийное (спортивное) 
волонтерство», «Волонтерство в сфере ЧС», «Волонтерство 
в медицинской сфере», «Волонтерство в сфере культуры». 
На любой из курсов можно записаться бесплатно. По ито-
гам слушатели смогут получить электронный сертификат о 
его прохождении.

Служба информации редакции газеты «Казачий Кругъ»
Тел. 93-17-48, e-mail: kazachy_krug@mail.ru

Мистика 
палитры
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«Казачий КРугъ» на 1-ю половину 2020 года

6 декабря, ПЯТНиЦА
Свт. Амфилохия, еп. Иконийского. Свт. Григория, еп. Акра-

ган тийского. Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воро-
неж ского. Мчч. Сисиния, еп. Кизического и Феодора Анти-
охий ского.

Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия. В XIII 
веке Русь подверглась ударам с трёх сторон — католического 
Запада, монголо-татар и Литвы. Князь Александр Ярославич 
(1221—1263), за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, 
проявил талант полководца и дипломата, заключив мир с наи-
более сильным (но при этом более веротерпимым) врагом — 
Золотой Ордой — и отразив нападение немцев, одновремен-
но защитив православие от католической экспансии. Особую 
ценность для жителей нашего края имеют достоверные сви-
детельства того, что святой благоверный князь неоднократно 
посещал территорию современной Волгоградской области 
весьма продолжительно пребывая в Орде, не только добива-
ясь ярлыка на княжение, но и решая необходимо важные для 
Русской Земли задачи.

7 декабря, СУББОТА
Вмц. Екатерины. Святую великомученицу именуют «Не-

вестой Христовой». Ради любви ко Христу она отреклась от 
языческой веры и земных благ, а потом приняла мучениче-
скую смерть. В борьбе с идолопоклонниками Екатерина ру-
ководствовалась логикой и смогла самых премудрых филосо-
фов своего времени убедить в истинности учения о Едином 
Боге. Сегодня великомученица почитается как Небесная 
Покровительница наук и образования. По всему миру универ-
ситеты называются именем этой святой, а христиане молятся 
ей, чтобы испросить помощи в учении. Мощи Екатерины по-
чивают в одном из самых древних христианских монастырей в 
мире – Синайском монастыре, который носит её святое имя.

Вмч. Меркурия. Мц. Августы, мчч. Порфирия Стратилата 
и 200 воинов. Прп. Мастридии. Прп. Симона Сойгинского. 

8 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сщмч. Климента, папы Римского. Священномученик Кли-

мент был четвертым епископом Рима. Он жил в I веке после 
Рож дества Христова, тогда, когда выражение «папа Римский» 
еще не ассоциировалось с католической церковью – епископ 
Климент возглавлял Римскую кафедру задолго до отделе-
ния Западной церкви от Восточной, Православной. Святой 
Климент был крещен апостолом Петром и стал продолжате-
лем дела апостолов: например, он мог за день своей пропове-
дью привести ко Христу почти 500 человек. В Херсонесе, куда 
святого сослали якобы за хуление языческих богов, он рабо-
тал на инкерманских каменоломнях вместе с другими пересе-
ленцами. Там святой Климент встретил две тысячи христиан, 
осужденных на труд в тяжелейших условиях, совершенно без 
воды. Он утешил страждущих, а по его молитве в пустыне за-
бил источник воды. Не мог успокоиться император Троян, слы-
ша приходящие с севера империи вести о множестве крещен-
ных святым Климентом, и повелел утопить святого. Святителя 
схватили и бросили в море, привязав к его шее якорь… Мощи 
папы Климента были обретены святыми равноапостольны-
ми Мефодием и Кириллом, учителями словенскими в 861 г. 
Оставив в Херсонесе честную Главу священномученика, солун-
ские братья перевезли мощи святого Климента в город Рим, в 
котором они пребывают и сегодня. Мироточивая же Глава свя-
того, в настоящее время находится в Киево-Печерской лавре, в 
стеклянном сосуде, и источает миро (целебное масло). Масло 
разливается и раздаётся людям для помазания головы и боль-
ных мест, считаясь целительным…

Сщмч. Петра, архиеп. Александрийского. Прп. Петра мол-
чаль ника.

9 декабря, ПОНЕДЕЛЬНиК
Прп. Алипия столпника. Освящение церкви вмч. Георгия 

в Киеве (1051–1054). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Прп. 
Иакова от шельника.

10 декабря, ВТОРНиК
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
Вмч. Иакова Пе ́рсянина. Прп. Палладия. Блгв. кн. Нов го-

род ского Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псков-
ско  го чудотворца. Блж. Андрея Симбирского. Прп. Ро ма на.

11 декабря, СРЕДА
Прмч. и исп. Стефана Нового. Св. Стефан пострадал за по-

читание св. икон при императоре Константине Капрониме в 
786 году. Перенеся жестокие побои он скончался, влачимый 
по улицам Константинополя.

Мч. Иринарха и святых семи жен. Свт. Феодора, архиеп. 
Рос тов ско го. Мчч. Стефана, Василия, Григория, Иоанна и 
иных многих. Сщмч. митр. Серафима Чичагова. 

12 декабря, чЕТВЕРГ
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. Мч. Филумена. 

Прп. Акакия Синайского. Прп. Нектария Печерского.

Дни рождения отметили  
атаман Станичного казачьего общества «Станица Никольская» 
окружного казачьего общества «Волгоградский казачий округ» 

Андрей ФАЛЬКИН 
и атаман Хуторского казачьего общества «Хутор Введенский» 

окружного казачьего общества Волжский казачий округ 
Петр ВОРСИН. 

От всей души поздравляем вас с Днем рождения!
Искренне желаем вам новых, ярких достижений, воплощения задуман-

ных планов на благо казачества.
Пусть надежной основой для этого станут ваш профессионализм, под-

держка соратников и друзей.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого жизне-

любия вам и вашим близким!
Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы» 

* * *В декабре дни рождения отмечают  казаки  
ХКО «Хутор Крещенский» СКО «Станица Августовская» 
Юрий ФЕЧИН, Павел ЯКОВЛЕВ, Алексей СУРИКОВ,  

Наталья ЛЕОНЧЕВА, Виктор ГОРЬКОВОЙ,  
Павел БАРыШНИКОВ, Евгений КУЗЬМЕНКО.

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

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

Атаман и Правление ХКО «Хутор Крещенский»

5 декабря исполнилось 60 лет  
атаману Городского казачьего общества  

«Станица Казачья» окружного казачьего 
общества «Волжский казачий округ»  

А.Н. МАТЮНИНУ.
Уважаемый Александр Николаевич!

Примите искренние поздравления с юбилем!
Пусть Ваши дела всегда будут ярким приме-

ром служения вере православной, Дону и Оте-
честву! 

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, семейного счастья, тепла и уюта в Вашем 
доме!

Комитет по делам национальностей  
и казачества Волгоградской области, 

ГКУ «Казачий центр государственной службы»

Примите поздравления!

О рганизатором мероприятия яв
ляется творческая группа «Рус

ский бал», при финансовой поддерж
ке Фонда президентских грантов, со
действии Международного центра 
продвижения русского языка и куль
туры «ЦЕНТРУС» и под покрови
тельством Царицынского дворянско
го собрания. 

За 8 лет, в течение которых творче-
ская группа «Русский бал» организу-
ет бальные вечера, они успели стать для 
многих волгоградцев прочной духовной 
и семейной традицией. 

Этот зимний бал организаторы обе-
щают сделать особенно волшебным. 
Маскарад, наполненный тайнами, изы-
сканной красотой масок и вечерних об-
разов гостей, иностранные гости, кон-
цертные музыкальные номера, танцы со 
сменой партнера, невероятное шоу ил-
люзиониста и еще несколько сюрпри-
зов, которые пока держатся в секрете, 
ждут гостей бального вечера. В переры-
вах между танцами гости смогут продол-
жить приятное общение во время легко-
го фуршета.

Бесплатные репетиции к балу нач-
нутся 25 декабря в коворкинге «Точ-
ка кипения – Волгоград», в Вол го град-

ском го сударственном техническом уни-
версите те. 

Вход на репетиции по предваритель-
ной записи, которая осуществляет ся на 
сайте: https://leader-id.ru/event/36612/ 

Для всех участников бала обязатель-
но соблюдение дресс-кода. 

Для кавалеров: маска, костюм или 
белая (светлая однотонная) рубашка и 
брюки, галстук, туфли. Для дам: маска, 
платье в пол и туфли. 

Попасть на бал может любой волго-
градец, заранее получив пригласитель-
ный билет. Вход для участников бала 
только по пригласительным, для пред-
ставителей СМИ – при наличии аккре-
дитации. 

Пригласительные билеты:  
http://russbal.ru/invitation-card.html
Аккредитация СМИ:  
http://russbal.ru/press.html 
Следить за ходом подготовки к ба-

лу можно в группе мероприятия в 
ВКонтакте https://vk.com/russbal

Контакты организаторов
Стратегическое партнерство: 
Ольга Евгеньевна Жульева, 
тел.: +7-904-755-06-02, 
https://vk.com/olgaguleva 
Аккредитация СМИ: 
Анна Владимировна Олейникова, 
тел.: +7-917-337-84-69, 
https://vk.com/annaoleinikova 
Пригласительные билеты: 
Юлия Андреевна Келерман, 
тел.: +7-961-694-08-02,
https://vk.com/kelermanela

Анонс

Приглашение на бал
Самое яркое событие бального сезона-2020 в Волгограде –  
XIII Русский бал «Маскарад» – состоится 12 января 2020 года  
в театре «Царицынская опера» 

* * *День рождения отметил казак  
Волгоградского казачьего округа 

Виктор ПОПОВ.
От всей души поздравляю Вас с этим знамена-

тельным событием! Крепкого Вам здоровья, лич-
ного и семейного счастья, мира, радости, благо-
получия! Желаю дальнейших успехов в созида-
тельном труде на благо Отечества, казачества и 
Божьей помощи в наших общих делах!

Александр КРИВЕНЦЕВ, 
атаман Волгоградского казачьего округа


