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О О М Д Ш Н И И
05.25 6 кадров (16+)
05.30 ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

Понедельник
06.30 6 кадров (16+)
07.00 РТС. «7 дней» (16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
09.55 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.00 НАХАЛКА (16+)
18.00 РТС. Территория 02. (16+).
18.15 РТС. Регион 19. ( 16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ (16+)
21.00 ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ 
(16+)
22.55 ГЛУХАРЬ (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости.(16+).
00.30 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.00 Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ (18+)
04.00 ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+).

Вторник
06.30 6 кадров (16+)
07.00 РТС. Новости.(16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.25 КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО
НЕРА (16+)
18.00 «Рисуют дети» (0+).
18.05 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. «Вопрос дня». (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ (16+)
21.00 ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ (16+)
23.00 ГЛУХАРЬ (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.30 ЕДИНСТВЕННАЯ (16+)

Среда
06.30 6 кадров (16+)
07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
10.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
12.00 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
13.00 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
14.35 КРЁСТНАЯ (16+)
18.00 ТОП-ШОП (16+).
18.15 РТС. Вопрос дня. (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ (16+)
21.00 КАРУСЕЛЬ (16+)
23.00 ГЛУХАРЬ (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ
НИ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

Четверг
06.30 6 кадров (16+)
07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+).
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! (16+)
11.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
12.50 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
13.55 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ (16+)
18.00 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. Под счастливой звез
дой. (16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ (16+)
21.00 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ (16+)
23.00 ГЛУХАРЬ (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ВОСТОК-ЗАПАД (16+)
02.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ (16+)
03.00 ГЕРОИНИ НАШЕГО ВРЕМЕ
НИ (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 ДЖЕИМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+).

Пятница
07.00 РТС. Новости (16+).
07.30 6 кадров (16+)
07.45 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН
НОЛЕТНИХ (16+)
09.50 ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
(16+)
18.00 «Топ-шоп» (16+).
18.15 РТС. «Территория 02». 
(16+).
18.30 РТС. Новости (16+).
19.00 БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ (16+)
20.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 РТС. Новости (16+).
00.30 ВЫБИРАЯ СУДЬБУ (16+)
04.30 ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ (16+)
05.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+)

Суббота
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.30 ЛЮБЛЮ 9 МАРТА (16+)
10.05 ПЕРВАЯ ПОПЫТКА (16+)
13.55 ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
(16+)
18.00 РТС. 7 Дней. (16+).
18.30 РТС. Регион 19. (16+).
18.45 РТС. Возвращение. (16+).
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (16+)
22.45 МОСКВИЧКИ (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО (16+)
04.45 ПРОВОДНИЦЫ (16+)
05.45 6 кадров (16+)

Воскресенье
06.30 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 15 
МИНУТ (16+).
07.30 6 кадров (16+)
08.35 ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ (16+)
10.20 ПУСТЬ ГОВОРЯТ (16+)
14.05 ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ
ЛОВАТЬ (16+)
18.00 РТС. 7 Дней. (16+).
18.30 РТС. Регион 19. (16+).
18.45 РТС. Возвращение. (16+).
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК (16+)
22.45 МОСКВИЧКИ (16+) Д/с.
23.45 6 кадров (16+)
00.30 НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО (16+)

f  Д О М  кмж Четверг
Суббота

Г . Л  
Понедельник
09.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
11.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».
22.10 «СВАТЫ».
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
03.50 «ПЕТРОВКА, 38».
05.30 «ОГАРЁВА, 6».
07.10 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ».
08.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».

Вторник
10.00 «СВАТЫ».
13.40 «ЧАРОДЕИ».
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
18.40 «МУЖИКИ!..».
20.30 «ПЕТРОВКА, 38».
22.10 «СВАТЫ».
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
03.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
06.10 «РАБА ЛЮБВИ».
07.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

Среда

10.00 «СВАТЫ».
13.40 «КАРНАВАЛ».
16.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ».
18.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО
ГО ЛУКИ».
22.10 «СВАТЫ».
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
03.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
05.35 «НЕ ГОРЮЙ!».
07.10 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА».
08.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».

Пятница

09.55 «СВАТЫ».
13.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
15.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
16.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК
ТРОНИКА».
22.10 «СВАТЫ».
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
03.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
06.55 «ТЕМА».
08.30 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».

10.00 «СВАТЫ».
13.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ».
16.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
19.45 «МИМИНО».
21.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН
НО».
23.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
00.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
02.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
03.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
05.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР».
07.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
08.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ».

Воскресенье
10.15 «НАШ ДОМ».
12.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ
ЩА».
13.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ».
16.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
18.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
19.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
21.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
01.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
03.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
04.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».

10.00 «СВАТЫ».
13.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
16.10 «Ералаш» (6+).
17.00 «МИМИНО».
18.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
20.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
22.10 «СВАТЫ».
02.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО
ГО ЛУКИ».
05.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
08.25 «В ДВИЖЕНИИ».

I т е н я *  
хозяин!

Нужны добрые и ответствен
ные хозяева щенкам. Осталось 
два мальчика и четыре девоч
ки, будут средних размеров. С 
февраля малыши ищут своих 
хозяев, они были безжалостно 
выброшены на улицу, нерав
нодушные люди взяли их под 
свою опеку. Щенки уже вырос
ли, им примерно три месяца.

Тел.: 8-913-055-77-40.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЩЕНКИ

Храни свои корни

Фестиваль «Храни свои корни» • удачная 
находка коллектива централизованной би
блиотечной системы города, их «фишка», ко
торая впервые была реализована много лет 
назад. И с тех пор ежегодно многонациональ
ные встречи проводятся по-разному. В этом 
году связующей нитью стали обычаи и об
ряды, которые есть у каждого народа. В чём 
их смысл, почему какие-то ушли в никуда, а 
другие передаются из поколения в поколе
ние -  об этом и размышляли представители 
разных народов, перемежая речи с песнями да 
плясками.

Казаки притягивают внима
ние формой, залихватскими 
головными уборами, выправ
кой. А тут, будто специально к 
городскому событию, у одно
го из них родилась дочка. Её, 
понятное дело, в красивый са
рафан -  и на сцену, вместе с 
мамой.

- Рождение ребёнка было 
большим праздником в ка
зачьей семье, - рассказывал 
степенный атаман Сергей Кух- 
тин. - Если на свет появлялся 
мальчишка -  ну держись, на
род! Звучали выстрелы, пы
лили по улицам станиц всад
ники, пели-гуляли от души. 
Девочек встречали тише, это 
было тихой домашней радо
стью.

Принято было в первый 
раз купать кроху родным, бу
дущим крёстным с песнями и 
добрыми пожеланиями. Как 
все девичьи праздники, и этот 
отмечался в узком кругу на 
женской половине, куда при
глашались только родствен
ники. И всегда с подарками. 
Вот ленточка -  на первый шаг, 
на память, вот гребешок для 
красоты, кушачок - чтобы пла
тье подвязать. Единственный 
из мужчин, который пригла
шался на такие праздники, -  
отец, он должен был хлебать

отцовскую кашу -  перчёную, 
сдобренную горчицей. Смысл 
был в том, чтоб батя съел все 
горести и печали, а ребёнку 
досталось бы только хоро
шее, чтоб была у него счаст
ливая судьба.

Народ морщился, пред
ставляя, как молодой папа
ша жуёт несъедобную кашу... 
А он, в шутку, давай её всем 
предлагать.

- Девочки начинали рабо
тать рано, хвостиком бегали 
за мамами. Учились шить, вя
зать, это помогало в жизни, -  
провожая молодую семью, за
вершил рассказ атаман.

Хакасы рассказали о почи
тании священной берёзы. На
верняка многие видели, как на 
стройное дерево повязывают 
ленточки (чолома). А вот ка
кой смысл вкладывается в об
ряд? Об этом возле импрови
зированной берёзки поведала 
Анна Тортомашева:

- В годовом календарном 
цикле хакасских народных 
праздников особый день от
ведён для берёзы. Это день 
поклонения священной берё
зе Пай Хазын. Крона дерева 
олицетворяет верхний, ствол
-  средний, корни -  нижний 
мир. В этом делении глубокий 
философский смысл. Хакасы

Гости из аала Доможаков представили свадебный танец

«О, КАК У НАС!»
Представители разных народов показывали обряды, 

обычаи и удивлялись их схожести
ональных костюмах, из аала 
Доможаков:

- Наши предки самыми 
важными событиями считали 
рождение, свадьбу, смерть. 
Каждый из них сопровождали 
обряды перехода. Во время 
рождения или смерти человек 
переходит в другой мир. Во 
время свадьбы резко меняется 
его положение в обществе, он 
переходит в другую социаль
ную группу. Чуваши считали 
большим несчастьем, грехом 
умереть незамужней или неже
натым, - рассказывали гости,- 
Спутницу жизни искали в дру
гой деревне или на ярмарках. 
Если девушка нравилась, па
рень дарил ей орехи или пря
ники, а девушка, в знак благо
дарности -  вышитый платок, 
который хранила специально 
для жениха.

Весной жених засылал сва
тов, в основном в дни мас
леничных гуляний. Во время 
свадьбы праздник начинался у 
невесты в доме, это могло про
должаться неделю, после чего 
весёлая свадебная компания 
переезжала в дом жениха. Же
них с невестой не веселились, 
потому что считалось, если 
жених весел, невеста с ним не 
будет счастливой. А чтобы не
веста была покладистой, же
них её плёткой по спине по
глаживал -  мол, если не будет 
слушать хозяина, не станет 
гладить. В наши дни веселят
ся все и надеются на счастье.

Ансамбль «Илемле» пока
зал свадебный танец.

за благословением обраща
ются к берёзе (желательно к 
старой), поскольку она впита
ла в себя силу неба, космоса, 
взяла соки земли, постигла 
мудрость времени. Поклоне
ние дереву означало родство 
человека с миром земли.

Зал замер, наблюдая, как 
это - правильно повязать чо
лома -  белые, синие и крас
ные ленточки. Выяснилось, 
что нужно обойти берёзу по 
ходу солнца три раза, сделать 
один конец ленты длиннее -  
«чтобы касался земли».

- На белую грудь твою -  
белые чолома, символ чи
стоты помыслов. Всемогуще
му небу -  синие чолома, как 
связь с космосом, с верхним 
миром. Пламенному Солнцу 
-  красные чолома -  символ 
жизни, тепла и достатка.

Каждый, повязывая лен
точки, желал себе и близким 
здоровья, счастья, загадывал 
желания.

Немцы рассказали о ка
толической Троице, о том, что 
в некоторых местечках сохра
нён обычай выпускать в этот 
день голубей -  символ мира, 
святого духа. И о тех же сим
волах, что в России, -  берёзо
вых ветках. Раньше молодые 
люди накануне праздника но
чью тайком приносили к дому 
возлюбленной веточки берёзы, 
прикрепляли их над дверью с 
запиской, чтобы девушка зна
ла, от кого этот знак внимания. 
Люди верили, что берёзовые 
ветки отгоняют злых духов от 
жилища, втыкали их в землю 
-  так возник обычай сажать в 
этот день деревья.

Украинцы вспомнили пес
ню «Червона рута» и объясни
ли, что, по преданию, рута — 
жёлтый цветок, который лишь 
на несколько минут, в ночь 
на Ивана Купала, становится 
красным.

Чуваши прибыли в Чер
ногорск во всей красе, в наци-

Польшу представила де
вушка из Абакана:

- Когда рассказываю о на
шей культуре, найдётся кто- 
нибудь, кто выкрикнет, «как у 
нас». Ничего странного, мы 
братья-славяне, культура пе
рекликается, хотя, конечно, 
есть неповторимые особен
ности.

Она рассказала о забав
ном празднике «Анджейки», 
который отмечают 30 ноября 
в день святого Андрея, когда 
все, от мала до велика, гада
ют, ворожат.

Людмила Табачных, ди
ректор централизованной би
блиотечной системы, замети
ла:

- За десять лет фестиваль 
посетили шестнадцать разных 
национальных объединений 
и диаспор. Все, кто гордится 
своей нацией, её прошлым, 
её особенностями и уникаль
ностью, знает язык, уважает 
культуру.

А заместитель главы горо
да по социальным вопросам 
Андрей Ващенко заметил:

- Такие встречи -  это со
действие диалогу националь
ных культур, создание благо
приятного психологического 
климата для людей всех на
циональностей. Аналогов это
му мероприятию в республике 
нет, и это придаёт фестивалю 
особую значимость, уникаль
ность. Фестиваль стал визит
ной карточкой города.

Что ж, так и есть. И ещё 
вот что. Обычаи, обряды у 
всех разные, но есть и то, 
что их объединяет. Как есть 
обычные человеческие  
вещи, которые объединяют 
всех нас, с разным цветом 
кожи и разрезом глаз.

Марина КРЕМЛЯКОВА, 
фото автора


