
Грядут большие выборы. В но�
вую власть придут обновленцы,
надеемся, не только сильные, ум�
ные, деловые,  но и добрые и лю�
бящие люди. Сегодня те, которые
отдадут за вас голоса, очень нужда�
ются в вашей помощи и надеются,
что у вас все получится.  Вот вам
НАКАЗ!                                                 

Нефтекамск является одним из
самых красивых и уютных городов
республики. Он возник на основе
добычи нефти. В 2012 году отмеча�
лось 80�летие башкирской нефти.

В 1955 году открыли арланскую
нефть. Уже в 1958 году она пошла
по нефтепроводу на нефтеперера�
батывающий завод в Уфу. С тех пор
вот уже более полувека течёт арлан�
ская нефть � самый главный в ми�
ре стратегический товар. Немалая
доля всей башкирской нефти до�
бывается из арланского нефтяного
плацдарма. Имеет ли Нефтекамск
и Краснокамский район хоть что�
то от нефти и газа, которые, не ос�
танавливаясь ни на мгновение, до�
бывают нефтяники Большого Ар�

лана из недр Краснокамского
района, большой вопрос.

К городу примыкает чудной
красоты сосновый бор. Это � Бо�
жий дар, лицо, достояние нашего
города. Здесь горожане, стар и
млад, в любое время года поправ�
ляют своё здоровье, бор полон
людьми зимой и летом. Здесь же
проводятся всероссийские сорев�
нования (трасса сертифицирована
по международным стандартам):
летом Арланский полумарафон
(21,2 км) и Нефтекамский мара�
фон (42,195км). Зимой проводятся
лыжные гонки, в которых прини�
мают участие атлеты из городов
России и не только. В темное вре�
мя суток трасса освещается. Надо
сказать, что администрация наше�
го города здоровью горожан всегда
уделяет самое пристальное внима�
ние и создает все условия, чтобы
каждый житель мог заниматься
любимым видом спорта.    

В 1980 году, всего в 8 км от горо�

да, в районе деревни Краса Увал
выделили участки (более полутора
тысяч) под сады�огороды трудя�
щимся всех организации города и
района. Теперь здесь, на бросовых
землях, цветут сады � красота!

В 1982 году Евгений Алексеевич
Синягин, работавший тогда на�
чальником коммунального хозяй�
ства нашего города, за счёт денег
УС БашАЭС, силами УМР треста
БНПС сумел асфальтировать до�
рогу, велосипедную дорожку и
построить мост, который называ�
ют еще "Мост любви". А дорога, в
знак признательности и уважения
к Евгению Алексеевичу, называ�
лась Синягинской. Теперь уж за�
были это название. Давно это бы�
ло. В строительство дороги и моста
город не вложил ни копейки. При�
езжают к нам в город гости даже из
далёких стран, мы в первую оче�
редь показываем им нашу досто�
примечательность, везём их в са�
ды, куда еще. Едешь по сказочно

красивому зелёному коридору,
дух захватывает. Приедешь, а
там � тишина, лес, свежий  воздух,
птицы  поют, овощи, ягоды, кор�
неплоды, какие  душе угодно, цве�
ты, а какие шашлыки там можно
сделать! Да ещё и баня! Но больше
всего их поражает и даже лишает
речи чаепитие из разнотравья со
свежайшим башкирским мёдом.
Гости в восторге. Оказывается, у
них ничего подобного нет. 

Но самые горькие чувства и
мысли вызывают наши дороги.
Хоть провались сквозь землю. Во�
истину, за державу обидно, в кото�
рой такие скверные дороги. Сказа�
но классиком, у России две беды…
Ну, ей�богу, себя не уважаем. Ведь
всё элементарно, во всём мире так
поступают: сначала построят до�
роги, потом только все остальное.
Нет ведь, существующие раздави�
ли, перемешали тяжёлыми везде�
ходами. 
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Страсти по академии

� Рамиль Назифович, какие цели
ставили перед собой организаторы
форума?

� Перед конференцией стояли
две задачи. Первая: сформулиро�
вать позицию научного сообщества
России по отношению к правитель�
ственному проекту Федерального
закона "О Российской академии на�
ук..." И вторая: предложить и обсу�

дить меры по реформированию
РАН, которые будут способствовать
развитию науки в России. За два
дня работы участники форума при�
няли резолюции "О законопроекте
"О Российской академии наук…",
"О реформах в Российской акаде�
мии наук" и "О продолжении кон�
ференции". 

Напомню, что 1 июля 2013 года
подготовленный без публичного
обсуждения законопроект "О Рос�
сийской академии наук…" был вне�
сен на рассмотрение Государствен�
ной думы России. А 5 числа он ока�
зался принят уже в двух чтениях.
Центральные положения этого за�
конопроекта, а также методы его
продвижения вызвали крайне нега�
тивную реакцию в российском на�
учном сообществе. 

Конференция была созвана по
инициативе научных сотрудников
институтов РАН, cоветов молодых
ученых институтов РАН, Клуба
"1 июля", Сети координации инсти�
тутов (СКИ) и профсоюза РАН.
Свою задачу конференция выпол�
нила. На ней были рассмотрены
перспективы научных исследований
в России, законопроект "О Россий�
ской академии наук…", альтернатив�
ные предложения по системному ре�
формированию РАН и организации
науки в России. Сейчас академия хо�
чет показать власти и обществу, что
она жива, работает и готова к рефор�
ме. Только к реформе разумной, не
навязанной сверху без учета мнения
самих ученых, дающей возможность
фундаментальной науке развивать�
ся. Многие ученые настроены более
категорично. Они считают, что нуж�
но добиваться того, чтобы законо�
проект вообще не был принят.

В целом же квинтэссенцией все�
го происходившего в стенах Боль�

шого зала была мысль одного из
ораторов, который сказал, что, бе�
зусловно, науку нужно реформиро�
вать. Но не путем ее уничтожения.

� У нас есть такая форма работы,
как журналистское расследование.
На конференции ученые не провели
своего собственного, так сказать,
академического расследования об ис�
токах реформы РАН? Ведь идея об
этом выскочила, простите за воль�
ность, как черт из табакерки…

� В какой�то мере о подоплеке
атаки на РАН поведал на конферен�
ции нобелевский лауреат, вице�пре�
зидент РАН Жорес Алферов. У него
была встреча с президентом страны,
на которой он выразил свои предло�
жения по развитию науки, которые
потом оказались не учтены разра�
ботчиками проекта. Его выступле�
ние "Роль академии в современной
России" было одним из самых ярких
на форуме. Он начал с того, что за�
читал письмо, которое порядка де�
сяти нобелевских лауреатов из
США и других стран направили 22
августа президенту России Влади�
миру Путину. В послании они выра�
жают обеспокоенность тем, что
"Госдума может принять закон, ко�
торый трансформирует структуру
научно�исследовательской деятель�
ности в России, упраздняя прове�
ренную временем российскую мо�
дель ради введения западной".

� Им�то, зарубежным ученым,
какой интерес вступать в нашу поле�
мику?

� В этом проявляется солидар�
ность ученых. Наука не имеет наци�
ональности, для нее, по большому
счету, не существует границ. 

Выразив надежду на то, что прези�
дент страны обратит внимание на это
обращение, Алферов назвал основ�
ной проблемой Академии наук "невос�
требованность сегодня научных ре�
зультатов экономикой и обществом".
Докладчик перечислил основные
прорывные технологии XX века:
атомное оружие и атомную энергию,
реактивные двигатели и космические
технологии, создание ЭВМ, открытие
транзистора и лазера, информацион�
ные технологии, кремниевые чипы и
гетероструктуры, революцию в гене�
тике и новые технологии в медицине.
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Издание Башкортостанского регионального 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ РЕФОРМАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

3 сентября в Доме
Государственного собрания �
Курултая республики президент
Башкортостана выступил на
семинаре по Европейской
социальной хартии

Рустэм ХАМИТОВ:

Человек �
наша главная
ценность

� Главная тема нашей встречи � соци�

ально�трудовые отношения. Из четырех

миллионов человек, проживающих в рес�

публике, в экономике занято около двух. За

последние 10 лет доля трудоспособного

населения выросла с 58 до 62 процентов. В

тоже время с 2009 года число пенсионеров

в Башкортостане увеличилось на 6 процен�

тов. В этих условиях особо возрастает зна�

чимость работы по укреплению человечес�

кого капитала � нашей главной ценности. 

Я считаю, что государство и бизнес

должны нести ответственность за соблю�

дение законных прав трудящихся. В рес�

публике более 70% организаций охвачено

коллективными договорами, расширяется

практика договорного регулирования тру�

довых прав и интересов работников. Пока

далеко не все руководители предприятий

готовы строить взаимоотношения на

принципах социального партнерства, но

мы ведем совместную работу с профсо�

юзами и объединениями работодателей. 

История рыночных отношений в нашей

стране насчитывает буквально полтора де�

сятка лет. За этот небольшой период надо

было перестроить те отношения, которые

были ранее, на отношения, которые прису�

щи рыночной экономике. Мы стараемся

действовать цивилизованно, опираясь на

опыт стран, которые давно работают в ры�

ночной экономике. Поэтому я прошу не

только дать оценку тому, что мы делаем, но

и помочь нам в этих процессах, показать,

как мы можем развиваться в этой сфере. 

Сейчас идут сложные реформы в систе�

ме образования страны, общество не всегда

их принимает и поддерживает, но мы, при

всем при этом, стараемся сохранить то хо�

рошее, что было наработано в предыдущие

годы. Наши реформы идут широким фрон�

том: образование, медицина, рыночные от�

ношения... Вы можете себе представить, как

нам непросто, но мы всегда воспримем доб�

рый совет, мы готовы опираться на лучшие

имеющиеся практики, готовы к диалогу. 

Наша главная задача � повысить уро�

вень и качество жизни людей. Мы должны

защищать права простых тружеников.

По материалам пресс�службы
Президента РБ

Международный семинар является
продолжением мероприятий,
проводимых Советом Европы в регионах
России с целью предоставления
наиболее полной информации о
социальной хартии, подписанной
Российской Федерацией в 2000 году.

29�30 августа 2013 года в Москве состоялась конференция научных
работников РАН "Настоящее и будущее науки в России. Место и роль
Российской академии наук". 
На конференцию в Москву приехали ученые со всей страны. В Большом
зале Российской академии наук, называемом в просторечье "золотые
мозги", где проходило заседание, не было свободных мест. Это не
удивительно. На конференции обсуждали, пожалуй, самую важную для
ученых тему, а именно � законопроект о реформе Академии наук.
Среди двух с половиной тысяч ее участников был президент Академии
наук Республики Башкортостан Рамиль Бахтизин. Сегодня он делится
своими мыслями и впечатлениями о состоявшемся форуме представителей
научного сообщества страны.

ОБРАЗОВАНИЕ

На этой неделе в стране начался новый учебный год

Одно хорошее дело 
в день  и довольно

❖ Первый звонок. Айда в школу!

Это сейчас в России покупают футболистов, 

а когда�то выписывали ученых

Рамиль БАХТИЗИН:

Науку нужно
реформировать. 
Но не путем 
ее уничтожения

8 сентября  Единый день голосования.
Сделаем свой выбор!

НАКАЗ КАНДИДАТАМ

В редакцию пришло письмо, которое с полным правом можно назвать в
духе старых добрых традиций наказом избирателей своим кандидатам в
депутаты. Кому�то этот наказ может показаться мелким, не столь
значительным. Вначале и нам так показалось. Но потом подумали и
поняли: а ведь для будущего парламента не может быть мелочей. Потому
мы публикуем письмо садоводов Краснокамского района и города
Нефтекамска, адресованное будущим депутатам. В нем не просто наказ,
но и надежды, что новый созыв парламента республики будет состоять из
"добрых и любящих людей". Они, конечно, не успеют вписать их в свои
предвыборные программы.  Но взять эти пожелания на вооружение, как
говорится, на ус намотать нужно.

Ветераны ждут от новой команды парламентариев доброты и  внимания к заботам избирателей

Нам за дороги обидно. И за державу…

Илья МАКАРОВ

Мы побывали на открытии
учебного года в одной из самых из�
вестных в республике да и, пожа�
луй, в России уфимской гимназии
№3. В знаменитой Мариинке. Той
самой, которой исполняется 154
года. Той самой, что расположена
на углу улиц Пушкина и Цюрупы.
Той самой, перед которой стоит
изящный памятник пролетарско�
му писателю Максиму Горькому.
Автор "Моих университетов", к
слову сказать, ни одного дня в них
не учившийся, поскольку сама

жизнь формировала и образовыва�
ла творческий и человеческий ге�
ний художника, первым встречает
детвору у крыльца. 

Торжественная линейка состо�
ялась во дворе Мариинки. Стены
старинного здания надежно защи�
щали от столичного шума. Правда,
и установленные микрофоны не
очень�то помогали разобраться, о
чем говорили ораторы � почетные
гости, хозяева и виновники торже�
ства � директор гимназии, учителя,
гимназисты.

В этот день, казалось, родители
и дети поменялись ролями. Роди�
тели за спинами детей вели себя
как маленькие: прыгали на месте,
махали руками, делали какие�то
знаки своим чадам, умоляя их
улыбнуться перед камерами фото�
аппаратов, планшетников. Но те
были чрезвычайно серьезными и
торжественными и глядели на сво�
их родителей с недоумением.

Разговор же с детьми тоже пре�
рывался музыкой и аплодисмента�
ми. Встретил здесь я своих знако�
мых. Член Общественной палаты
при Президенте РБ Ильдар Бикба�
ев привел в гимназию своих двух
внуков. 

Врач Рустем Игбаев привел в
гимназию своего старшего сына
Роберта. 

Все в один голос с восторгом и

уважением отзывались об этом
учебном заведении: гимназия � это
традиции, это новации, велико�
лепные педагоги, сама атмосфера,
сами стены воспитывают ребенка. 

Попытки подойти к директору
гимназии Юлии Вяткиной перед
началом линейки оказались безус�
пешными. Она была мобилизова�
на и сконцентрирована на детях.
И только когда все утихло, когда
все разошлись по классам, Юлия
Федоровна нашла время для обще�
ния.

Более того, она провела неболь�
шую экскурсию по зданию. По той
старой части, которая является ис�
торическим памятником архитек�
туры. И по новой, впрочем, отно�
сительно новой, поскольку и ей
исполнилось уже полвека. 
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Детвора пошла в школу. И прихватила с собой родителей. Как же без них
в такой радостный день! И родители, надо сказать, несмотря на то, что
радость выпала на понедельник, не оставили детей без внимания.
Пришли.

Илья МАКАРОВ, Александр ДАНИЛОВ (фото)



� Рудик Газизович, согласно но�
вому порядку формирования Совета
Федерации РФ, сенаторами отныне
могут стать только депутаты. Поэ�
тому избиратели теперь голосуют не
только за будущих представителей
законодательного органа, но и за по�
тенциальных сенаторов. Скажите,
как вы относитесь к такому измене�
нию избирательного законодатель�
ства?

� По моему мнению, это способ�
ствует развитию демократических
процессов и политической систе�
мы в целом. Важно, что люди мо�
гут оценить деятельность кандида�
тов, их способность решать вопро�
сы граждан как на региональном,
так и на федеральном уровне. 

� Каковы направления вашей се�
наторской деятельности?

� Вот уже девять лет я пред�
ставляю Республику Башкорто�
стан в высшем представительном
органе страны. Что это значит?
Прежде всего � новое видение жиз�
ни. 

Председатель Совета Федера�
ции Валентина Матвиенко, вы�
ступая 23 января 2013 года на отк�
рытии нашей весенней сессии, от�
метила: "Основной вектор повсед�
невной законодательной работы
будет напрямую связан с реализа�
цией масштабной программы раз�
вития России, предложенной пре�
зидентом страны и концептуально
оформленной в его указах и де�
кабрьском Послании Федерально�
му Собранию".

Важнейшей составляющей
всей работы является моя непосред�
ственная деятельность в республи�
ке. У нас очень профессиональный
законодательный орган, а его ру�
ководство имеет значительный за�
конотворческий опыт и высокую
компетенцию. Скажу больше:
опыт нашей республики в зако�
нотворческом плане колоссален.
Стараюсь не пропускать ни одного
заседания Курултая, встречаюсь с
председателями комитетов, с от�
дельными парламентариями, веду
личный прием жителей республи�
ки. 

Я в курсе проблем региона,
вместе с коллегами пытаюсь нахо�
дить пути их решения, включая
внесение законодательных иници�
атив в Федеральное Собрание.
Много времени уходит на монито�
ринг процесса исполнения приня�
тых законов.

� Вы являетесь заместителем
председателя одного из важнейших
комитетов Совета Федерации. Мо�
жете рассказать, в чем заключается
ваша работа?

� Возьмем, к примеру, 21�ю сес�
сию Азиатско�Тихоокеанского пар�
ламентского форума, который про�
ходил под председательством Рос�
сии. В ее рамках мы выступили с
инициативой создания постоянной
структуры по противодействию
глобальному наркотрафику, афган�
ской наркоугрозе.

Хочу отметить: при формирова�
нии такой структуры будет учтен
опыт, накопленный нами в рамках
деятельности Азиатской парла�
ментской ассамблеи, где я являюсь
руководителем делегации Совета
Федерации, Ассоциации стран
Юго�Восточной Азии, Межпарла�
ментской ассамблеи СНГ.

Сотрудничество в межпарламен�
тских группах (МПА СНГ, ШОС),
встречи с руководителями стран,
членами зарубежных делегаций,
поездки по регионам и ряд других
подобных мероприятий дают не�
оценимый материал для эффектив�
ной работы.

� Считаете ли вы проблему нар�
комании в России угрозой нацио�
нальной безопасности?

� Без сомнения, это прямая уг�
роза национальной безопасности
России. Она во многом даже опас�
нее алкоголизма. На сегодняшний
день жертв от потребления нарко�
тиков в стране значительно боль�
ше, чем от проводимых боевиками
терактов. По этой причине в Рос�

сии ежегодно погибает свыше 30
тысяч человек. В основном � моло�
дые люди. Это вдвое больше наших
потерь за все 10 лет присутствия
СССР в Афганистане. 

� Неужели на все это можно
смотреть спокойно?

� Нет, конечно же. За последние
годы принят ряд важных програм�
мных документов, направленных
на системное противодействие
наркоугрозе. Это � стратегия госу�
дарственной антинаркотической
политики Российской Федерации
до 2020 года, государственная про�
грамма "Противодействие незакон�
ному обороту наркотиков".

Принятие этих документов наз�
рело давно. Еще в 90�е годы, когда в
нашем обществе начались корен�
ные перемены, были нарушены ус�
тоявшиеся традиции. Как след�
ствие, в стране царила неопреде�
ленность, неуверенность в завт�
рашнем дне. Во время контртерро�
ристических операций мне прихо�
дилось бывать в Чечне, в других
кавказских республиках. Там боль�
шая часть населения была крайне
озабочена произошедшим: забве�
нию предавались почтение к стар�
шим, защита женщин и детей, сле�
дование определенным нормам че�
ловеческого существования. Сов�
сем молодые люди 15�16 лет полу�
чали от ваххабитов автомат, деньги
в размере 100�200 долларов в месяц,
наркотики. Тем самым как бы при�
обреталась власть над сверстника�
ми и даже своими родителями, ко�
торые часто были безработными.
Подобные явления вели к деграда�
ции общества, его деморализации,
потере нравственных ориентиров,
отчуждению. Многие стали искать

успокоения в вине, наркотиках.
Поэтому борьбу с этим злом нужно
было начинать последовательно,
планомерно, жестко еще много лет
назад.

� Учитывая отмеченную вами
взаимосвязь наркобизнеса, религиоз�
ного экстремизма и терроризма,
можно ли предположить осложнение
обстановки в Поволжье? 

� Имеются сведения о попытках
зарубежных кураторов российских
ваххабитов, их стремлении активи�
зировать деятельность ваххабист�
ского подполья за пределами Кав�
каза, в том числе в Татарстане и
Башкортостане. 

С 2010 года правоохранитель�
ные органы и спецслужбы пресек�
ли противоправную деятельность
экстремистски настроенных лиц и
групп в городе Октябрьском, Аскин�
ском, Зианчуринском и других
районах республики. Совсем не�
давно, в августе 2013 года, сотруд�
никами УФСБ России по РБ и
МВД по РБ были арестованы лиде�

ры региональных структур между�
народной террористической орга�
низации "Хизб ут�Тахрир аль�Ис�
лами". По предварительным дан�
ным, они осуществляли поэтапную
противоправную деятельность про�
тив основ конституционного строя
и безопасности Российской Феде�
рации, нацеленную на создание на
территории страны халифата � те�
ократического государства, осно�
ванного на шариатской форме
правления. 

� И до нас дошло? Это свиде�
тельствует об ухудшении обстановки
в Башкортостане?

� Напротив, это говорит об ак�
тивном противодействии подоб�
ным экстремистским проявлениям.
Социально�политическая ситуация
в Республике Башкортостан отли�
чается стабильностью. Налаженное
взаимодействие федеральных и рес�
публиканских органов исполни�
тельной власти, консолидирующая
и открытая к диалогу позиция пре�
зидента республики Рустэма Хами�
това, многолетний опыт мирного
совместного проживания основных
этносов на территории республики
позволяют спрогнозировать неосу�
ществимость попыток дестабили�
зировать общественно�политичес�
кую ситуацию в Башкортостане. 

� Когда вы лично впервые столк�
нулись с проблемой афганского нар�
котрафика?

� Кое�что о наркотиках мне
лично стало известно еще в 80�е го�

ды, когда я приехал в Афгани�стан.
В то время там такого масштабного
производства, конечно, и в помине
не было. Но при желании "чарс" �
так афганцы называют марихуану �
можно было найти. Приходилось
слышать, что женщины, которые
долгими часами ткали знаменитые
афганские ковры, втирали в височ�
ки младенцев наркотики, чтобы те
крепче спали и не мешали работать. 

Но тогда афганское общество
было жестким, патриархальным, и
мне самому приходилось на�
блюдать, как люди, потребляющие
алкоголь или наркотик, особенно в
кишлаках, становились изгоями
общества. Потому что они позо�
рили свое племя. Теперь картина
изменилась, за годы многолетней
войны большое количество афган�
цев оказалось за границей, в том
числе в Иране, Пакистане, многих
других странах. Многие из них в ла�
герях беженцев приобщились к
наркотикам, часть из них вернулась
на родину.

Всплеск производства наркоти�
ков начался в Афганистане на пере�
ломе прошлого и нынешнего ве�
ков, когда США, другие страны,
оказывавшие миллиардную по�
мощь моджахедам, после вывода
советских войск отвернулись от
Афганистана, когда ему нужна бы�
ла реальная помощь. По данным
Управления ООН по наркотикам и
преступности, ежегодно по терри�
тории Центральной Азии из Афга�
нистана в Россию ввозится 90 тонн
героина 

� К концу 2014 года основной
контингент НАТО должен покинуть
Афганистан. Как, на ваш взгляд, это
может отразиться на ситуации в
стране и регионе в целом? 

� Прогнозы неутешительны. На
мой взгляд, руководство 
НАТО неоправданно форсирует
процесс передачи полномочий и
территорий Афганским националь�
ным силам безопасности (АНСБ)
без учета реальной обстановки. В
районах, уже переданных афган�
цам, отмечается рост влияния
экстремистов. В конце прошлого
года резко ухудшилось положение в
провинции Фарьяб, в январе ны�
нешнего � обострилась обстановка
в провинциях Каписа, Урузган, Ге�
рат, Кундуз и Бадахшан. Весьма ве�
роятен рост влияния экстремистов,
что чревато различными потрясе�
ниями вплоть до гражданской вой�
ны и раскола страны по этническо�
му признаку.

� Вы хорошо знаете ситуацию
внутри афганского общества. Име�
ются ли там самостоятельные силы,
способные отказаться от производ�
ства наркотиков?

� Мы поддерживаем процесс
национального примирения. Но он
должен возглавляться афганцами и
вестись афганцами. Пожалуй, наи�
более ярко в этом отношении вы�
глядит губернатор провинции Балх �
Мухаммад Атта, который со свои�
ми сторонниками сумел привлечь
крупные зарубежные инвестиции,
оживить экономику, дать работу
большей части населения, обеспе�

чить доходы. Там очень мало ни�
щих. Даже меньше, чем в Москве. В
центральном городе Мазари�Ша�
рифе наиболее оживленные пере�
крестки закреплены за крупными
местными бизнесменами, а среди
них есть и мультимиллионеры, и
даже миллиардеры. Теперь те стара�
ются изо всех сил, чтобы "его" пе�
рекресток выглядел лучше других.
Все это дало свои результаты, про�
изводство дурмана в Балхе прекра�
щено, хотя еще пять�шесть лет на�
зад мак, коноплю там выращивали,
не таясь, на придорожных полях,
крышах домов, в цинках из�под
патронов, на подоконниках, как у
нас рассаду помидоров. Я уже не�
сколько раз встречал там Новруз
(Новый год) и видел это своими
глазами. На сегодня в Афганистане
насчитывается 15�16 провинций,
где ведется достаточно активная
борьба с наркотиками, но нужно
четко осознавать � самим афганцам
в одиночку эту проблему целиком
не решить. 

� Может ли опыт СССР в Афга�
нистане быть полезен в данной ситу�
ации? 

� Мы о полезности использова�
ния советского опыта говорили
американцам на протяжении мно�
гих лет. Сейчас натовцы уже уходят
из Афганистана, но ведь они, нахо�
дясь в стране, толком не занима�
лись экономикой, строительством.
В этом кардинальное отличие от
советского опыта: СССР оставил
там более 140 построенных объек�
тов, еще столько же планировалось
построить. Даже после распада
СССР Наджибулла сумел продер�
жаться до 1992 года. 

� Какие меры предпримет Рос�
сия, чтобы обезопасить себя от воз�
можного увеличения афганского нар�
котрафика? 

� Если границы Афганистана с
Ираном и Туркменистаном хорошо
охраняются, то через слабо укреп�
ленную границу с Таджикистаном
опиаты доставляются в массовом
количестве. А оттуда и в нашу стра�
ну. Единственный выход для Рос�
сии � усилить таджико�афганскую
границу, направив туда собствен�
ные войска. Вероятно, после ухода
НАТО это и будет сделано. По
крайней мере договоренность на
сей счет уже достигнута. К упоря�
дочиванию миграционных потоков
из центрально�азиатских респуб�
лик регулярно призывает и руково�
дитель ФСКН России Виктор Ива�
нов. По его мнению, использова�
ние въездных документов приведет
к сокращению наркотрафика в
Россию не менее чем в 30 раз.

� Какие первоочередные законоп�
роекты вы бы предложили принять в
контексте реализации стратегии го�
сударственной антинаркотической
политики Российской Федерации?

� Как утверждают специалисты,
на сегодня создана достаточная за�
конодательная база для борьбы с
незаконным распространением и
потреблением наркотиков. Нужно
лишь ее эффективно и неустанно
применять. 

Уверен, что ближайшие годы
станут временем решительного пе�
релома наркоситуации, безуслов�
ного снижения уровня наркомании
и наркопотребления. 

� Как вы оцените складывающу�
юся в Башкортостане ситуацию? 

� Башкортостан � особая рес�
публика со своим укладом жизни,
традиционным влиянием семьи,
обычаев. Значительную роль играет
религия. Многие лично знают друг
друга, дружат семьями. Все это яв�
ляется сдерживающими фактора�
ми. На общем фоне по сравнению с
крупными городами у нас уровень
потребления, может быть, и ниже,
но успокаиваться ни в коем случае
нельзя. Через фактически откры�
тые границы с Казахстаном, орен�
бургские степи, по железной дороге
наркотики поступают к нам широ�
ким потоком. Уберечься от этой 
угрозы мы можем только сообща, и
органы наркоконтроля должны иг�
рать в этом главную организующую
роль.

� Башкортостан каким�либо об�
разом принимает участие в со�
трудничестве с Афганистаном?

� Безусловно. В республике
проживает на постоянной основе
более ста афганцев. Они объедине�
ны в общественную организацию
"Единство Афган". Афганская ди�
аспора активно взаимодействует с
Министерством культуры респуб�
лики, принимает участие в город�
ских и республиканских мероприя�
тиях. Создано общество дружбы
"Башкортостан � Афганистан". В
университетах Уфы обучаются де�
сятки студентов из Афганистана.

Год назад, в июле 2012 года, в
рамках развития российско�афган�
ских отношений состоялась встре�
ча руководства Башкортостана с
делегацией Совета старейшин На�
циональной ассамблеи Ислам�
ской Республики Афганистан. В
рамках акции "Ветераны боевых
действий против наркотиков"
проводятся регулярные товари�
щеские встречи между командой
афганской диаспоры в Башкор�
тостане и командой ветеранов�вои�
нов, выполнявших свой интерна�
циональный долг. Подобные ме�
роприятия вносят реальный вклад
в укрепление межнациональной
гармонии, становятся местом
встречи настоящих друзей. 
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Рудик ИСКУЖИН:

Наркотики 	 прямая угроза 
нашей национальной
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АКТУАЛЬНО

В преддверии 20�летия современного российского парламентаризма член
Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета
Федерации Федерального собрания по обороне и безопасности 
Рудик Искужин рассказал об отдельных направлениях своей работы, 
в том числе � в сфере противодействия глобальному наркотрафику и
афганской наркоугрозе. 
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❖ Рудик Искужин

Email: edrb@mail.ru
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От этой отравы в России ежегодно погибает свыше 30 тысяч молодых людей
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Одно хорошее дело 
в день  и довольно

Окончание. Начало на 1�й стр.

Подвела к знаменитой широкой
лестнице Мариинки. Сколько уче�
ников поднималось по ней к высо�
там знаний. И дай Бог, сколько еще
пройдут.

В этом учебном году за парты и
столы в классах, лабораториях сели
полторы тысячи учеников.

� Если быть точным, то 1508, �
замечает Юлия Федоровна. � Во�
семь на конце � счастливая цифра.
Из них � 154 первоклассника. 

� В вашу элитную гимназию, на�
верное, не так�то просто попасть? 

� Мы � кировчане, жители Ки�
ровского района столицы. Мы �
обычное учебное заведение, кото�
рое живет и действует по россий�
ским законам, � отвечает директор. �
Порядок приема установлен реше�
нием администрации города. В на�
шем микрорайоне расположено 20
домов. Дети из этих домов учатся у
нас.

Есть у школы особенность: дети
перед тем, как прийти сюда, прохо�
дят подготовку в течение двух лет.
Как�никак, а гимназия является
ассоциированной школой между�
народной организации ЮНЕСКО.

Весь коллектив состоит из 149
человек. Знания детям дают 103 пе�
дагога. Как призналась Юлия Фе�
доровна, практически все они � вы�
сококвалифицированные спе�
циалисты, имеющие опыт, звания
и награды. Открыты двери школы
для молодых специалистов. Сегод�

ня их принято четыре человека.
Двое из них � с красным дипломом.
И все они � талантливые.  

� Да какие же мы элитные? �
смеется Юлия Федоровна. �  У нас
братство с детьми. В нашей гимна�
зии трудятся обычные люди, учатся
обычные дети. Может быть, чуть�
чуть старательнее, чуть�чуть усерд�
ней, чем остальные. 

Главное же отличие тех, кто
учит и учится в гимназии, по сло�
вам директора, это доброта и вза�
имопонимание. Перед первым сен�
тября произошел случай, который
еще раз  убедил в этом. Педагоги
после летних каникул возвраща�
ются из отпусков. Как правило, у
большинства в этот момент напря�
женка с деньгами. Но когда в двух
районах республики � Абзелилов�
ском и Белорецком � произошел
внезапный вселенский потоп, все
единодушно решили помочь по�
страдавшим от наводнения. Соби�
рали посылки с теплыми вещами,
постельными принадлежностями,
тетрадями, книгами. Аккуратно
собирали, без шума, без громо�
гласных призывов. 

� Добро � не лихо, ходит тихо, �
обронила народную поговорку
Вяткина. � Сказал же кто�то вели�
кий: делай по одному хорошему де�
лу в день � и довольно.

Мне кажется, Юлия Федоровна
сказала это о  своих коллегах. Они
каждый день делают доброе дело �
учат наших детей. И так � целый
год. И всю жизнь.

Нам за дороги обидно.
И за державу…

Окончание. Начало на 1�й стр.

Оправдание: "Нефть всё спи�
шет…" Нефтяники, конечно,  по�
ступили бы так же, как и во всём
мире. Однако нынешние владель�
цы нефти требуют только одного:
дебет, дебет и дебет!  

Почему у нас в России, что каса�
ется дорог, покрывается многочис�
ленными, невообразимыми, нераз�
решимыми проблемами? А дорога
ведь для человека � как вода. Не мо�
жет человек жить как без воды, так
и без дороги. Она начинается от по�
рога родного дома. 

Из рабочего поселка Николо�
Березовка выходит лишь  одна (!),
соединяющая с Нефтекамском, ас�
фальтированная дорога. Без дорог
превращаются в захолустье пре�
красные сады в Дубниках, Зубовке.
Уже многие побросали здесь свои
сады. Нельзя этого допускать!

Сады�огороды на Краса Увале
расположены на землях Краснокам�
ского района. Вот почему город и
"говорит": мы здесь ни при чем. Тог�
да, в свою очередь, мы, садоводы,
вправе задать вопрос: люди�то чьи?
Мы же всю жизнь не покладая рук
трудимся для блага своего города. 

Конечно, 33 года тому назад,
когда нам выделяли участки, мы
были молодыми, в нас было столь�
ко энергии, энтузиазма. Не зря же
здесь благоухают сады. Наши сады �
это единственная отдушина для

нас. Тут по�настоящему отдыхаешь
душой и телом. Заслуженно вкуша�
ешь плоды своего труда. Что еще
нужно для полного счастья пенсио�
неру? Вот бы сейчас устроить эту
дорогу по уму. Привести в божес�
кий вид "Мост любви". Это будет
несказанно дорогой подарок горо�
жанам. Вот народ�то возрадовался
бы! И назвал бы дорогу именем де�
путатов 5 созыва Госсобрания � Ку�
рултая Республики Башкортостан.
А пока смотреть на эту дорогу без
слез нельзя.

Грядут большие выборы. Отшу�
мят. И неужели кандидаты, став де�
путатами, забудут про нас, избира�
телей? Обидно, право слово. Ну по�
чему же у нас вошло в практику,  что
власти вспоминают о  народе только
в дни выборов? Тем не менее мы, а
это более чем 4000 избирателей�ого�
родников на  Краса Увале, примем
самое активное участие в них.

От имени всех садоводов на Краса
Увале, председатели кооперативов: 

"Солнечный" (262 члена) � 
Г. Г. Зиятдинов,  "Родник"(271 ) �
В.С. Бакиров, "Авто" (93 ) � Л.А. Ми�
хонова, "Кама"� (298 ) � Г.В. Иванов,
"Берёзки" (407 ) � П.В. Самарин,
"Подснежник" (95 ) � В.Н.Григорьев,
"Маяк" (176 ) � Я.С. Сабуров, а так�
же член кооператива "Солнечный",
председатель благотворительного об�
щественного фонда памяти перво�
строителей  г. Нефтекамска  Г.З. Ар�
сланов.

УЧИСЬ

Классный час 
от депутата
Открытый урок парламентаризма для

школьников и студентов прошел в Октябрьском

В татарской гимназии №11 города Октябрьского прошла торжественная
линейка, посвященная открытию учебного года и празднованию Дня
знаний. На празднике присутствовали преподаватели и руководители
гимназии, учащиеся и гости: депутат Государственной думы,
председатель регионального отделения "Деловой России" Рафаэль
Марданшин, родители учеников, представители совета общественности и
уличных комитетов посёлка Туркменево. 

Азат САДРЫЕВ

Торжественное мероприятие
открыл директор гимназии Рустем
Нафиков. Депутат Госдумы Рафа�
эль Марданшин поздравил всех
присутствующих с началом нового
учебного года. Более того, он про�
вёл для учеников открытый урок по
истории парламентаризма в Рос�
сийской Федерации.

На открытый урок пришли не
только учащиеся старших классов.
Он был интересен и педагогам, и
гостям гимназии. Не каждый день
урок проводит депутат Государ�
ственной думы. В живой и увлека�
тельной форме, с привлечением ин�
тересного иллюстративного мате�
риала, конкретных примеров зако�
нотворческой деятельности Рафа�
эль Марданшин ознакомил школь�
ников с историей развития отечест�
венного парламентаризма, с Конс�
титуцией Российской Федерации и
ее ролью в жизни страны. В ходе
открытого урока депутат также рас�
сказал о деятельности Государствен�

ной думы, ее структуре, о деятель�
ности комитетов и комиссий, осо�
бенностях современного законода�
тельного процесса, конкретной ра�
боте депутатов от Башкортостана.
Парламентарий проинформировал
учеников об итогах деятельности
Госдумы шестого созыва за полтора
года, дал комментарии к наиболее
резонансным и актуальным для
граждан России законам. 

После открытого урока Рафаэль
Марданшин ответил на многочис�
ленные вопросы учеников и гостей
школы, а также вручил благодар�
ственные письма двум ученикам
гимназии, показавшим высокие
результаты в учебе и активность в
проведении открытого урока. 

В тот же день парламентарий по�
сетил Октябрьский нефтяной кол�
ледж имени С. И. Кувыкина, где
также провел открытый урок, на
котором присутствовали студенты,
преподаватели, руководители и ра�
ботники учебного заведения. 
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По привычке ломанулся в при�
емную директора, спросил по�
свойски у секретаря:

� У себя?
� Нет, � остановила девушка,

понимая, кто нужен. � Он в своем
кабинете � заместителя. 

Все верно. Запамятовал: нынче
Анатолий Николаевич уступил
место младшему сыну � Александ�
ру. Седьмой десяток все�таки. По�
ра смену вводить. Но о полноцен�
ном отдыхе руководитель не по�
мышляет. В этот раз обговаривал
со строителями детали сооруже�
ния очередного объекта. 

� Что � уборка? � развел руками
Коваленко, когда освободился и я
задал ему сакраментальный воп�
рос. � Завершаем. Завтра�послеза�
втра. (Разговор происходил в ми�
нувшие выходные. � Авт.) Все в 
соответствии с выбранной такти�
кой работ происходит. Ничего
чрезвычайного. 

� Так опять засуха, дожди, � на�
поминаю. � А ваши поля не под
нанокуполом � под обычным, не�
бесным. Неужто ничего не поте�
ряли?

Вместо ответа приглашает в
машину. Объехали несколько по�
лей. Везде топорщилась ежиком
стерня. Завернули на ток. Там за�
стали вернувшегося только что с
селектора нового хозяина � Алек�
сандра Анатольевича. Прибываю�
щие с обмолота грузовики один за
другим освобождались от зерна
нового урожая. На фоне постоян�
ных сообщений о катаклизмах и
недороде видеть отдающий золо�

том Эверест хлеба было даже не�
сколько непривычно. 

Едем дальше. Кукурузные
плантации по�прежнему отдают
сочной зеленью листьев. Вымахала
"царица" под три с лишним метра.
Кое�где от увесистого початка
бамбукообразный ствол ломается.
Здесь встречаем специалистов хо�
зяйства и приехавшего из Красно�
дара профессора, представляюще�
го кафедру физиологии и кормле�
ния животных Кубанского агро�
университета, Анатолия Солдато�
ва. Он не первый год консультиру�
ет калининцев по актуальным воп�
росам. 

� Вы учитесь? � удивляюсь.
� Конечно, � спокойно отвеча�

ет Коваленко. � Есть же поговорка:
век живи � век учись. Вот и я ей
следую. 

� А результат?
� Благодаря рекомендациям

Анатолия Алексеевича продуктив�
ность стада за последние два года
процентов на 20 увеличили. То,
что он сейчас рассказывает, позво�
лит за год еще примерно на столь�
ко же прибавить. 

Спрашиваю гостя, как кукуру�
за. 

� Изумительная, � отвечает. �
Давно такой не видел. Ни у себя в
Оренбуржье, откуда родом, ни в
Татарстане. Просто чудо. 

Оставляем специалистов и
возвращаемся в кабинет. Анатолий
Николаевич поднимает бумаги. 

� Значит, так. Ячмень засухо�
устойчивый четырехгранный "ге�
лиос" дал по 38 центнеров, пшени�

ца озимая "безенчукская�380" � по
43. Нормально?

� А то вы сами не знаете! Рас�
скажите, что позволило в очеред�
ном неблагоприятном по погод�
ным условиям году вырастить и
собрать такой урожай. 

� Задача хлебороба � независи�
мо от сюрпризов "небесной канце�
лярии" получить хлеб и взять его
без потерь. С этой мыслью и при�
ступаешь к севу каждый раз. Осо�
бенностей много. Не последнюю
роль играет интуиция. Но она �
как слух у музыканта: либо он есть,
либо его нет. 

Начнем с того, что у нас есть
весь необходимый набор техники,
прекрасный состав специалистов
и механизаторов. Хорошая пропу�
скная способность тока и сушил�
ки, без которых уборку быстро не
провести. 

Весной ежедневно сеяли по
700�800 гектаров. Примерно
столько же каждый день и убира�

ли. Всего же под зерновыми нахо�
дилось около 15 тысяч гектаров. 

Вообще, говоря об особеннос�
тях возделывания сельхозкультур в
ООО АП им. Калинина, надо
иметь в виду, что они представля�
ют собой, в первую очередь, хоро�
шо отлаженную цепочку агропри�
емов, отшлифованную годами и
корректируемую до сего дня. Так,
технология, подчеркивает Кова�
ленко, � своя, она обусловлена се�
вооборотом. Половина пашни от�
водится для производства кормов,
в том числе � под зерновые. Другая
предназначена для их реализации.
Ничего сверхсекретного. На четы�
рехпольных севооборотах пара
практически нет, только предше�
ственники располагаются, на се�
мипольных он достигает 10�12
процентов. 

� Не лезем в поля, пока земля
оптимальную температуру не набе�
рет, � подчеркивает Анатолий Ни�
колаевич, � начинаем, как правило,

на участках возле ферм. Дальше
почва соломой покрыта, время не�
обходимо для прогрева, но зато там
влага копится и сохраняется. А 
она � первейший залог урожая. 

Многое значат удобрения. Но
они вносятся только исходя из
анализа, который раз в пять лет де�
лают по каждому полю. Чтобы не
сыпать лишнего. А вообще в хо�
зяйстве исходят и из того, что мик�
роорганизмы самостоятельно и
бесплатно готовят почву. В прямом
и переносном смысле. Но под ку�
курузу, вследствие особенностей
ее корневой системы, приходится
применять глубокое рыхление.
Здесь без него не обойтись. 

� Дальше � крестьянские при�
меты в ход идут, � поясняет Кова�
ленко. � Сопоставляем условия зи�
мы и лета. Нынче, например, яро�
вая пшеница, посеянная без
вспашки, дала по 24�28 центнеров.
Это полторы тысячи гектаров. А
почему? Подгадали со всходами и

наливом зерна к дождю. Выглядит
оно прекрасно. Клейковина � 38
процентов. А кто раньше посеял
или позже � пролетел. 

Сорта ежегодно меняются. До
7 процентов всей площади засева�
ется суперэлитой. По каждой
культуре. Но основные � "тулайков�
ская�золотистая" и "омская�35".
Это � по пшенице. Ячмень, поми�
мо "гелиоса", представлен "Т�12". 

Под озимую пшеницу до трети
клина отводится. Она гарантирует
более солидный урожай и наибо�
лее качественное зерно. Но пол�
ностью гарантировать максималь�
ную отдачу земли в данном случае
способна только рожь. 

� Можно и нужно в любой год
получать не менее 30 центнеров
зерновых, � убежден Коваленко. �
По всем культурам. Погоду не на�
до винить. Только � себя. У нас да�
же в экстремальную засуху меньше
14 центнеров не выходило. Значит,

дело в комплексе мер, способных
противостоять атмосферным кап�
ризам. 

А еще, считает Анатолий Ни�
колаевич, урожай начинается с аг�
ронома. Им и заканчивается. У
нормального руководителя этот
специалист является единствен�
ным хозяином в поле. Технологом. 

� Я знаю председателей, � гово�
рит Анатолий Николаевич, � за�
щитивших по нулевой технологии
кандидатские диссертации, но
урожая у них нет. Каждый должен
заниматься своим делом. Без со�
блюдения этой заповеди хлеб тоже
не уродит. 

Как видим, без урожая кали�
нинцы не остались. Собрано 38900
центнеров зерна. Надо делать вы�
воды остальным. То есть учиться.
И не стесняться этого. Как не стес�
няется руководитель передового в
республике хозяйства. И только
выигрывает от этого. 

СВЕРИМ ЧАСЫ

В начале этой недели в ООО АП им. Калинина Стерлитамакского района завершили уборку зерновых

Здесь неурожая не бывает
В редакцию позвонил один из дотошных, надо полагать, читателей
еженедельника � уфимец Александр Степанович Иванов. "В начале лета, �
напомнил он, � вы рассказали об известном председателе � Анатолии
Николаевиче Коваленко, тридцать лет возглавляющем передовое
хозяйство, где давно применяют безотвальную технологию подготовки
почвы и стерневой посев культур. На фотографии было заметно, какие
колосья удерживают стебли � мощные, налитые. Увы, нынешней жатве
опять помешала непогода, в связи с чем ожидается существенный недобор
зерна. А как идут дела у Коваленко? У него они тоже "швах"? Может,
расскажете?"
Почему нет? Нам, собственно, тоже интересно. А потому и отправились 
по знакомому маршруту. 

Альфред СТАСЮКОНИС (фото автора)

❖ Коваленко есть что сыпать в закрома (слева � Анатолий Николаевич, справа � Александр Анатольевич)

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ 

Владимир НЕЗНАНОВ, 
замминистра сельского хозяйства РБ : 

& По республике убрано свыше 70 процентов площадей. Намо&
лочено 1,8 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность состав&
ляет около 15 центнеров. 
Бессменным и бесспорным лидером страды остается Стерли&
тамакский район, где комбайны работают на последних 20 про&
центах клина. Его отдача составляет почти 23 центнера. Вало&
вой сбор превысил 120 тысяч тонн. 
Стотысячный рубеж превысили и в Чекмагушевском районе.
Правда, отводимая под хлеба площадь здесь меньше. Но вот
продуктивность пашни выше: на круг механизаторы берут в
среднем по 25 центнеров. 
Следом в сводке лучших идут аграрии Мелеузовского района.
Они тоже соберут свыше 100 тысяч тонн зерна. Урожайность у
них & 22,5 центнера. 
Близки к завершению страды илишевцы с аналогичным вало&
вым сбором и урожайностью в 20,5 центнера. 
Неплохо финишируют дюртюлинцы (20,1 центнера), аургазин&
цы и кармаскалинцы (у тех и других & по 18 центнеров).
Думаю, 2 миллиона тонн зерна республика намолотит. 

ПРОБЛЕМЫ

Из&за постоянно растущих цен на энергоносители туймазинские овощи рискуют перейти на "искусственное вскармливание"

Тепличный край

…В "Куш�Буляк" мы приехали
рано утром. Пропускная система на
въезде благополучно пройдена � и
мы уже здесь, в хозяйстве, рядом с
ровными рядами теплиц, уходящи�
ми в бесконечность. Обозреть одно�
временно все 20 гектаров под плен�
кой практически невозможно.

� К сожалению, сегодня наша
страна вынуждена завозить из�за
границы огромное количество ово�
щей, � говорит руководитель компа�
нии Мавзир Латыпов. � И зачастую
то, что продаётся на наших прилав�
ках, по качеству не соответствует
российским стандартам. Вообще,

тема обеспечения потребителей ран�
ними овощами как никогда актуаль�
на, ведь у нас производится лишь 5%
потребляемых овощей, причем 2%
из них � это туймазинские овощи,
все остальное � привозное. Впрочем,
мы пытаемся переломить эту ситуа�
цию, но чтобы успешно развиваться,
нужно снижать затраты на произ�
водство. А постоянный рост цен на
энергоносители не позволяет обес�
печить рентабельность выращива�
ния экологически чистой продук�
ции, особенно при сравнительно не�
большом объеме урожая. 

Такая ситуация возникла вслед�

ствие недостаточно продуманной
политики структур, курирующих
развитие тепличного хозяйства в
стране. К примеру, ассоциация "Теп�
лицы России" делает ставку на стро�
ительство и развитие капитальных
теплиц под стеклом, когда во всем
мире 80% находится под пленкой,
так как она не требует больших мате�
риальных вложений и сложных аг�
ротехнических приемов. Соответ�
ственно, на выходе получается более
дешевая продукция, способная кон�
курировать с дорогой отечествен�
ной. Нужен совершенно иной под�
ход к российским теплицам, ведь по
сравнению с нашим китайским со�
седом, где теплицы раскинулись на
миллион гектаров, Россия с ее 10 000
гектарами выглядит далеко не луч�
шим образом.

"Горячие" цены на тепло

Разорвать замкнутый круг � дело
посильное лишь для того, кто готов
внедрять в производство дорогосто�
ящие, но энергоэффективные и сбе�
регающие технологии.

В "Куш�Буляке" в числе первых в
Туймазах пришли к идее строитель�
ства в целях надежного электроснаб�
жения и получения дешевой элект�
роэнергии собственного энерго�
центра с газопоршневой установкой.
Сейчас стоимость одного киловатта
энергии обходится теплицам в четы�
ре рубля, а ввод энергоцентра сни�
зил ее в несколько раз. Можно себе
представить масштабы экономии,
если иметь в виду, что за год теплич�
ное предприятие потребляет элект�
роэнергии более чем на 30 миллио�
нов рублей! 

� Когда цена за 1 кВт электро�
энергии перевалила за четыре рубля,
мы поняли, что в "Куш�Буляке"
нужно развивать малую энергети�
ку, � продолжает Мавзир Хаммато�
вич. � Нашу идею поддержал прези�
дент республики Рустэм Хамитов, и
сегодня на предприятии смонтиро�
вана и работает автономная газопор�
шневая электростанция, где цена за
киловатт � всего 50 копеек. 

Стимулом интереса к закрытому
грунту могла бы стать и поддержка
государством тепличных хозяйств
путем возмещения части кредитной
ставки через специальные програм�
мы поддержки сельхозпроизводите�
лей или субсидирования затрат на
энергоносители. Вот только полу�
чить крупный и долгосрочный кре�
дит у банков удается далеко не каж�
дому производителю, ведь сельское
хозяйство у нас, как и прежде, нахо�
дится в зоне повышенного риска. 

� Пока все озвучиваемые меры
поддержки так и остаются словами, �
добавляет Латыпов. � А значит, неда�
лек тот день, когда наши теплични�
ки отойдут от применения биотех�
нологий и перейдут на технологию
выращивания овощей, используя
гидропонику и малообъемку вкупе с
минеральными удобрениями.

В "Куш�Буляке" же будут до пос�
леднего держаться курса на производ�
ство качественных, экологически
чистых овощей, хотя это и требует
больших затрат и дает меньше при�
были. Здесь используется самое со�
временное оборудование известных
фирм и ведется большая рекон�
струкция и строительство. Успешно
внедряются голландские, финские,
израильские и российские передо�
вые технологии, такие как автомати�
зированная система капельного оро�
шения фирмы "Фито" и теплогене�
раторы "Фарм�200", позволяющие
снизить на 40% затраты на электро�
энергию и порядка 30% � на газ.

Еще в 2008 году в "Куш�Буляке"
начали работу по проведению систе�
мы почвенного подогрева � это тру�
доемкий процесс, требующий много
вложений, но, безусловно, необхо�
димый в современных условиях
жесткой конкуренции. А чистый
лесной воздух и родниковая вода для
полива � гарантия качества кушбу�
лякских огурцов и томатов. 

� Если видите красивый овощ �
это должно вас насторожить, ведь
для блеска почти всегда использует�
ся вредная фосфорная кислота, �
рассказывают в хозяйстве. � Гладкие,
ровные огурцы и блестящие поми�
доры � все, конечно, красиво, но на
первом месте для нас � польза и ка�
чество, пусть даже и в ущерб внеш�
нему лоску. На рынке, конечно,
чувствуется необходимость в красоте
овоща � тогда, естественно, и прода�
ваться он будет лучше, но важнее �
экологический компонент. 

Ставка - на полный цикл

переработки

Успех "Куш�Буляка" определяет�
ся еще и тем, что здесь ориентирова�
ны не только на развитие одного ви�
да деятельности, но и производят
практически все виды сельскохозяй�

ственной продукции. Кроме мясо�
комбината, где готовят одни из луч�
ших в республике колбас, в компа�
нии делают ставку на развитие жи�
вотноводства и растениеводства.
Поэтому несколько лет назад реши�
ли приобрести два малорентабель�
ных прежде хозяйства: СПК "Иль�
чимбетовское" и агрофирму "Юл�
даш" � теперь это Ильчимбетовское
и Бишиндинское отделения ООО
КХ "Куш�Буляк". За наведение в них
порядка кушбулякцы взялись серь�
езно � провели капитальный ремонт
ферм, закупили новую сельхозтех�
нику, смонтировали в доильных за�
лах современное итальянское обору�
дование, заодно и стада коров и быч�
ков увеличили до 1600 голов. В пер�
вые же месяцы повысилась произво�
дительность труда, и убыточные не�
когда хозяйства начали понемногу
вставать на ноги. 

Доказательство успешности �
ООО "Куш�Буляк" в прошлом году
был включен в республиканскую
программу "500 ферм", которая стар�
товала в республике в начале года. Ее
реализация обеспечит технологи�
ческое и техническое обновление
500 молочно�товарных ферм в тече�
ние ближайших пяти лет. Благодаря
предпринимаемым сегодня мерам в
регионе планируется полностью за�
грузить мощности перерабатываю�
щей промышленности, повысить
конкурентоспособность, а также
создать экспортный потенциал мо�
лочной продукции.

� Для того, чтобы стать участни�
ком программы, мы произвели тех�
нологический аудит хозяйства и уве�
личили дойное поголовье, � объяс�
нил нам Мавзир Латыпов. � Это бы�
ло обязательным условием. Статус
участника программы помог нам
сменить устаревшие технологии,
что, в конечном счете, повысило
рентабельность производства и
уменьшило себестоимость конечно�
го продукта. 

� Нам удалось полностью заме�
нить крыши и окна, обновить двери,
а полы забетонировать и настелить
специальным животноводческим
покрытием, закупили новую техни�
ку, � говорит руководитель Нижне�
бишиндинского отделения Фанис
Валеев. � Кроме того, теперь наша
ферма оборудована современным
молокопроводом и доильным комп�
лексом "Елочка". Конечно, ремонт
помещений и покупка племенного
скота обошлись нам в солидную
сумму, но оно того стоит. Тем более,
что уже сегодня мы получаем субси�
дии Министерства сельского хозяй�
ства республики по всем нашим
проектам. 

Между прочим, ООО "Куш�Бу�
ляк" � одно из первых хозяйств в Туй�
мазинском районе, начавшее комп�
лексное техническое перевооруже�
ние с помощью различных лизинго�
вых программ. По словам его руко�
водителя Мавзира Латыпова, без
постоянного движения, стремления
к конечной цели нет развития. 

Для многих из нас Туймазинский район прочно ассоциируется с бурно
развивающимся сельскохозяйственным производством. Визитной
карточкой района всегда были вкуснейшие овощи, ну а туймазинские
огурцы стали брендовой продукцией, пользующейся огромным спросом на
рынке страны. Спросите почему? Ответ на поверхности: овощи,
выращенные на туймазинской земле, � экологически чистая продукция,
так необходимая сегодня российскому потребителю. Мерилом качества
здесь давно уже служит продукция крестьянско�фермерского хозяйства
"Куш�Буляк" � одного из крупнейших сельхозпроизводителей района.

Надежда УСКОВА, Азат МУЛЛАЯРОВ (фото)

❖ Мавзир Латыпов

❖ Такой теплогенератор позволяет сэкономить до 40% затрат на электроэнергию ❖ Система капельного орошения, управляемая одним человеком
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КУЛЬТУРА/СПОРТ

ТВОРИ ДОБРО!

От сердца к сердцу
В Мелеузе на базе башкирской гимназии №9 им. Кинзи Арсланова, прошла первая смена

республиканского семейно�интегративного "Звездного лагеря" для детей с ограниченными

физическими возможностями

Более 40 семей собрались из
Уфы, Кумертау, Мелеуза, Кугарчин"
ского и Стерлитамакского рай"
онов. В течение пяти дней в лагере
работали педагоги Центра "Лотос"
и волонтёры отряда "От сердца к
сердцу". В роли вожатых выступи"
ли кавээнщики из команды
"Уральские пельмени" Андрей
Рожков и Дмитрий Соколов. 

Для отдыхающих были органи"
зованы развивающие игры, заня"
тия на свежем воздухе, экскурсии
в торгово"развлекательный центр
"Иремель", кинотеатр "Октябрь". 

Кульминацией праздника стал
фестиваль звездных талантов
"Мир без границ", в котором при"
няли участие более 70 ребятишек.
В фойе городского Дворца культу"

ры работала выставка рисунков и
поделок. Самые разные способ"
ности открылись на этом праздни"
ке души, где все участники были
отмечены дипломами и подарка"
ми. А на сцене городского Дворца
восточные танцы, фокусы сменя"
лись зажигательными акробати"
ческими и вокальными номерами,
которые покоряли и радовали
сердца зрителей. 

Один из ведущих фестиваля,
Арсений Соломинов из Уфы, ис"
полнил песню "Этот мир сотво"
рим, друзья, для всех и для себя"
на русском и английском языках.
В интервью журналистам начина"
ющий певец отметил, что музыка
для него " жизнь, и он рад поде"

литься ею со всеми окружающи"
ми. 

" Между людьми нет границ, "
считает он. " И хотя мы все разные,
но талант каждого безграничен.

" Приятно работать с такими
солнечными и одаренными деть"
ми, они дают вдохновение и пони"
мание многих вещей, " поделился
своими впечатлениями Андрей
Рожков.

Организаторы фестиваля,
представители администрации
Мелеузовского района заверили
собравшихся, что подобные ме"
роприятия станут традиционными
на нашей гостеприимной земле. 

Мелеузовский район

Его организаторами выступили Центр семьи и детства "Лотос"
(Кугарчинский район) при содействии местной администрации, Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва), и благотворительный фонд "Луч света" (г. Мелеуз).

Елена МАЗИЕВА, Александр ЯВОРСКИЙ (фото)

ХОККЕЙ

Предсезонные расклады
Начало осени для хоккейных болельщиков � всегда долгожданный праздник

Перед "регуляркой" в Уфе про"
шел традиционный, пятнадцатый
по счету, предсезонный "Кубок
Республики Башкортостан". По"
мимо хозяев, в турнире приняли
участие новокузнецкий "Метал"
лург", мытищинский "Атлант",
омский "Авангард" и "Энергия" из
Карловых Вар. Состав участников
нынешнего созыва, возможно, не
самый сильный, но уже одно при"
сутствие омичей добавляло турни"
ру дополнительную интригу. Ведь
не зря организаторы поставили в
заключительный день соревнова"
ний матч между юлаевцами и си"
биряками. И не прогадали: эта иг"
ра и определила победителя тур"
нира. Приятно, что в юбилейный
год им стал "Салават". 

И все же более важно, на мой
взгляд, было увидеть, какой ко"
манда предстанет перед домашней
публикой и что от нее ожидать в
ближайшем будущем. К тому же в
нынешнем году наставник юлаев"
цев Владимир Юрзинов впервые
полноценно готовил команду к
сезону в качестве главного трене"
ра. А помогали ему в этом, поми"
мо Василия Чижова, тренер врата"
рей Вадим Тарасов и тренер по
физподготовке Алексей Селивер"
стов. Последний, к слову, два раза
в составе "Тороса" становился об"
ладателем Кубка Братины. Резуль"
таты работы серебряного олим"
пийского призера по бобслею в
межсезонье можно будет оценить
чуть позже, но уже сейчас замет"
но, что физически юлаевцы гото"
вы неплохо. О чем в интервью од"
ному из центральных спортивных
изданий говорил центрфорвард
сине"бело"зеленых Сергей Зи"
новьев, отметивший, что план
предсезонной работы был постро"
ен очень профессионально, а сама
подготовка прошла достаточно
качественно.

Состав юлаевцев к началу оче"
редного чемпионата претерпел

значительные изменения, и по"
клонники "Салавата" с нетерпени"
ем ожидали момента, когда же они
смогут увидеть новобранцев в де"
ле. "Кубок Республики Башкор"
тостан" предоставил всем нам та"
кую возможность. 

Селекционная работа, прове"
денная клубом, не выделялась
громкими именами и приобрете"
ниями в отличие, скажем, от той
же "Магнитки", СКА или ЦСКА.
Тем не менее среди тех, кто по"
полнил ряды уфимцев, есть хокке"
исты, претендующие на роль ве"
дущих игроков команды. Ими
вполне могут стать Дмитрий Ма"
каров и Теему Хартикайнен. Пер"
вый обошел всех в борьбе за титул
лучшего бомбардира турнира, а
второй был признан лучшим на"
падающим.

Воспитанник уфимского хок"
кея Дмитрий Макаров, ранее вы"
ступавший за нижегородское
"Торпедо", а теперь вернувшийся в
родной клуб, вполне способен за"
менить Александра Свитова, пе"
ребравшегося в "Ак Барс". Отъезд
сибирского "гренадера" в Казань,
наряду с уходом в "Авангард" Ми"
рослава Блатяка, можно назвать
самыми ощутимыми потерями в
составе "Салавата". С другой сто"
роны, игра Свитова в последнем
плей"офф, мягко говоря, не впе"
чатляла, о чем говорит статистика "
показатель полезности нынешне"
го "барса" составил минус 5. В ко"
манде подобный коэффициент
имеет лишь Кирилл Кольцов " ми"
нус 6. Для тех, кто статистику не
очень жалует или не хочет в ней
особенно разбираться, напомним,
что показатель полезности (+/")
отражает разность заброшенных и
пропущенных командой шайб в то
время, когда тот или иной игрок
находился на льду. В НХЛ этот по"
казатель считается одним из са"
мых основных при оценке игры
хоккеиста.

Большие вопросы в трансфер"
ной политике клуба вызывают
приобретения Антона Бабчука и
Александра Мерескина. Новояв"
ленный защитник юлаевцев сыг"
рал откровенно слабо, допуская
непростительные "ляпы", приво"
дившие к голам в наши ворота.
Действия же форварда новокуз"
нецкого "Металлурга" Мерескина
находятся под пристальным вни"
манием в первую очередь потому,
что "сталевары" в обмен на своего
лидера получили "плоть от плоти"
уфимцев, представителей семей"
ных династий Сергея Емелина и
Артема Гареева. Тот же Гареев стал
автором дубля в ворота родной ко"
манды во время очной встречи.
Хозяева с большим трудом в до"
полнительное время сумели одо"
леть "Металлург". Так что экс"на"
падающему "сталеваров" предсто"
ит еще доказывать свою состо"
ятельность в новом клубе.

Привлекла внимание "веселая"
и бесшабашная игра в атаке и не
менее "веселая" " в защите. Взгля"
нем, к примеру, на итоговые ре"
зультаты встреч: "Салават" "
"Энергия" " 6:3, СЮ " "Атлант" "
3:2 бул., СЮ " "Металлург" " 6:5 от.,
СЮ " "Авангард" " 4:3. Вам это ни"
чего не напоминает? Впрочем, та"
кая игра нравится болельщикам,
которые, будем надеяться, вновь
потянутся на "Уфа"Арену". Вот
только оборонительные действия
необходимо, что называется, "под"
тянуть". Об этом говорил при под"
ведении итогов и рулевой сине"бе"
ло"зеленых Владимир Юрзинов:

" Несомненно, игру в обороне
нужно исправлять как в течение
предсезонной подготовки, так и во
время игр в КХЛ. Команда должна
показывать сбалансированный
хоккей. На пражском турнире
больше внимания уделяли оборо"
не. Сейчас работали над атакой.
Ведь команда не может играть ли"
бо здорово в атаке, либо отлично в
обороне.

Свой первый матч в чемпиона"
те "Салават" проведет на выезде
против "Торпедо" 6 сентября, а вот
домашней встречи придется ждать
десять дней " 16 числа юлаевцы
примут на "Уфа"Арене" хабаров"
ский "Амур".

И ждут они его с не меньшим трепетом, чем дети, которым в это время
года пора идти в школу. Причина такой радости вполне объяснима / вот/
вот стартует чемпионат КХЛ, и вся республика вновь будет переживать за
свое любимое "дитя", имя которому / "Салават Юлаев".

Наиль МАГАДИЕВ

ФУТБОЛ

Прерванный полет "Уфы"
ФК "Уфа" находится сейчас на шестом месте, набрав после десяти матчей 16 очков

Подопечные Игоря Колывано"
ва очень неудачно играют на выез"
де: в четырех гостевых матчах "го"
рожане" сумели "зацепить" лишь
очко, уступив в трех поединках.
Зато дома "Уфа" до последнего
времени не знала поражений,
одержав пять побед подряд. В чис"
ле поверженных оказались влади"
кавказская "Алания", калининград"
ская "Балтика", "Салют" из Белго"
рода, "Торпедо" (Москва), "Мор"
довия" (Саранск). Но каждая се"
рия когда"нибудь прерывается.
Победную поступь "горожан"
остановила "Сибирь", разгромив
хозяев со счетом 3:0. 

Реабилитироваться перед сво"
ими болельщиками за обидный
проигрыш уфимцы могли в матче
1/32 финала Кубка России, где им
противостоял "Нефтехимик". В

нынешнем первенстве дела у ниж"
некамцев идут из рук вон плохо "
команда с четырьмя очками замы"
кает турнирную таблицу ФНЛ.
Однако, несмотря на турнирные
расклады, "Нефтехимик" сумел
собраться и дать бой "горожанам".
В итоге уже в добавленное время
гости забили единственный гол в
ворота Михаила Барановского,
ставший победным.

После вылета из Кубка ФК
"Уфа" остается сосредоточиться на
первенстве Футбольной нацио"

нальной лиги. Пока готовилась эта
статья, из стана команды пришли
новости о пополнении заявочного
листа четырьмя футболистами.
Контракт с "горожанами", рассчи"
танный на год, подписал полуза"
щитник Максим Семакин, пере"
шедший в "Уфу" из екатеринбург"
ского "Урала". Кроме него, в за"
явочный лист попали местные
воспитанники " защитник Тагир
Ахметшин, полузащитник Игорь
Безденежных, нападающий Денис
Гайсин.

В первенстве Футбольной
национальной лиги после
одиннадцати туров лидерство
захватил "Арсенал" из Тулы, вслед
за которым расположилась
"Мордовия". Замыкает тройку
сильнейших владикавказская
"Алания".

Наиль МАГАДИЕВ

РАМПА

Оперный остается с нами
Реконструкция театра не коснется его творческого графика

Август стал началом нового пе"
риода жизни театра в условиях ре"
конструкции. Еще в начале месяца
художественный руководитель
оперного театра Рустэм Сабитов
определил план работы на пред"
стоящий сезон. 

В сентябре на сцене Башкир"
ского академического театра им.
М.Гафури состоится вечер памяти
Салавата Низаметдинова " ком"
позитора, чьи оперы "Мементо" и

"В ночь лунного затмения" уже
стали классикой. Также в сентяб"
ре на сцене Городского ДК уфим"
цы снова увидят спектакль, кото"
рый вызвал фурор в конце минув"
шего сезона. Это балет Юрия Гри"
горовича "Спартак", слава о кото"
ром распространилась по всей
России. Рустэм Сабитов провел
переговоры с народным артистом
России Гедиминасом Тарандой,
проявившим заинтересованность

в прокате уфимского "Спартака"
по городам страны, и в октябре"
ноябре этот гастрольный тур бу"
дет осуществлен при финансовой
поддержке республиканских
властей.

Уфимский балет и в прежние
времена активно гастролировал
по миру, но теперь гастроли " ос"
новная форма его творческой ре"
ализации. Зимой труппа выезжа"
ет на два месяца в США, чтобы
порадовать заокеанского зрителя
самыми "лакомыми" для него
русскими балетами П.И.Чайко"
вского " "Щелкунчиком" и "Спя"
щей красавицей". Этот блестя"
щий "комплект" дополнит "Зо"
лушка" С.С.Прокофьева

Главный источник оптимизма
для любителей музыкального теат"
ра " Малый зал. Его не тронет ре"
конструкция, и потому именно

сюда переместится на время твор"
ческий центр. Здесь будут давать и
взрослые, и детские, и балетные, и
оперные, и концертные представ"
ления. В течение сезона малень"
кие зрители встретятся как с дав"
ними знакомцами " "Золотым
цыпленком" и "Котом Леополь"
дом", так и с совсем новыми геро"
ями в премьерных спектаклях. На"
иболее ожидаемое событие Мало"
го зала " премьера последней опе"
ры С.Низаметдинова "Как я люб"
лю тебя". Предположительно, она
состоится в декабре.

Как дальше будут развиваться
события в театре, пока сказать
трудно. Но то, что за строительны"
ми лесами кипит бурная жизнь,
полная планов, ожиданий и страс"
тей, " факт очевидный. Так что,
следите за афишами, дорогие
уфимцы!

Городской пейзаж  на перекрестке Пушкина / Ленина за минувшее лето
был изрядно подпорчен строительными щитами вокруг здания театра
оперы и балета. Унылая глухая изгородь теперь скрывает красный кирпич
Аксаковского дома. Несмотря на это, театр ждет своего зрителя на
городских сценах: в его репертуаре прекрасные спектакли в балетном и
оперном жанрах.  Это  живой капитал, который не может быть спрятан в
"долгий ящик".

Лилия ЛАТЫПОВА

Рамиль БАХТИЗИН:

Науку нужно реформировать. 
Но не путем ее уничтожения

Окончание. Начало на 1�й стр.

Основной задачей страны на се"
годня является возрождение секто"
ра высокотехнологичной экономи"
ки. Именно этот вопрос и обсуж"
дался на февральской встрече Ал"
ферова с президентом России. 

"Настоящее РАН - 

замечательное, 

будущее - еще хуже"

На конференции были и другие
выступления. Президент РАН Вла"
димир Фортов отметил роль Влади"
мира Путина в том, что не прошел
первый вариант законопроекта о
реформе академии. В своем вы"
ступлении Фортов пересказал исто"
рию обсуждения законопроекта ре"
формы. Начал с того, как 26 июня в
семь часов вечера он был вызван в
правительство: "Мы всю ночь тогда
просидели (я, Ливанов, Голодец),
пытаясь найти компромисс, я вы"
сказал резкое непринятие, и мы ра"
зошлись, компромисса не могло
быть ни в коем случае".

Перелом, по словам Фортова,
произошел 1"3 июля, когда Влади"
мир Путин вник в ситуацию, взял
управление на себя в "ручном режи"
ме" и провел консультации с учены"
ми на эту тему. 

Академик Леонид Рошаль пред"
положил, что Путина просто ввели
в заблуждение. И добавил: "У нас
конференция называется "Настоя"
щее и будущее науки в России".
Настоящее у нас замечательное, а
будущее может быть еще хуже".

Во второй день конференции вел
дискуссию академик РАН Роберт
Нигматулин, который предложил
собственную концепцию саморе"
формирования академии. 

Принятая участниками резолю"
ция предусматривает разработку
собственных предложений по ре"
форме в РАН. Предложения будут
доведены до сведения руководства
академии и органов власти. Для
этого планируется создать комис"
сию, члены которой обобщат мне"

ния, высказанные участниками
конференции.

В резолюции также указаны ос"
новные "параметры" академическо"
го варианта реформы. В их числе "
обеспечение прозрачности в дея"
тельности академических структур,
в том числе системы управления
имуществом, развитие конкурсных

процедур при назначении на долж"
ности, решение "возрастной проб"
лемы" и "перезапуск карьерных
лифтов" в РАН, а также создание
системы информирования общест"
ва о научных достижениях.

/ Рамиль Назифович, а какой,
собственно, видится вам на этом, в
общем/то, не очень радостном фоне
судьба Академии наук нашей респуб/
лики?

" В свое время, когда совершался
переход к новой формации, у нас в

республике был сохранен научный
потенциал. Мы являемся одной из
трех существующих в России реги"
ональных академий наук. Есть они
в Татарстане и в Якутии. Под кры"
шей нашей академии собрались в
форме отделений различные отрас"
ли науки " сельскохозяйственная,
медицинская и т.д. И если в РАН

этот вопрос объединения видится
драматичным, то у нас это объеди"
нение показало свою эффектив"
ность. Мы не можем оставаться в
стороне от происходящего в стране.
Я пришел к выводу, что многие
проблемы, о которых говорили на
конференции, нами предвосхище"
ны и решаются. И наиболее резуль"
тативными мне представляются
последние два года. 

Хотел бы еще раз перечислить ос"
новные задачи, которые мы сегодня
решаем и намерены решать их в
дальнейшем. Это " повышение ста"
туса, имиджа и активов Академии
наук РБ, создание информационно"
аналитического портала "Научный
потенциал Республики Башкорто"
стан" и разработка системы оценки
эффективности научных учрежде"
ний и научных кадров в республике.
Мы намерены дальше работать в
направлении коммерциализации
научных разработок, создания
опытно"промышленных площадок.
Одним из достижений, которое сле"
дует неустанно и целенаправленно
развивать, является популяризация
науки и поддержка детско"юношес"
ких творческих инициатив. И, ко"
нечно же, мы работаем над создани"
ем в республике Дома науки. 

Хочу в завершение сказать еще
раз о том, что конференция была
организована по инициативе всего
научного сообщества страны. Офи"
циальная же позиция руководства
РАН будет определена на внеоче"
редном общем собрании РАН. Оно
состоится 9 сентября. Сразу после
единого дня голосования, который
пройдет во многих регионах стра"
ны.
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"Наши либеральные реформаторы открыто презирают фун�
даментальную науку, сравнить их можно с религиозными фун�
даменталистами. Они считают себя западниками, но выбира�
ют худшие модели. Двигают от мировой цивилизации в какую�
то новую, непонятную сторону. Один из предполагаемых ини�
циаторов реформы, М.В. Ковальчук, в одном из своих ин�
тервью сравнил РАН с Римской империей. Он сказал: "Акаде�
мия должна неминуемо погибнуть, как Римская империя".

А кто разрушил Римскую империю? Ее разрушили варвары. 
Когда Петр Первый создавал академию, в Россию был при�

глашен 19�летний Леонард Эйлер. Потом он уехал на родину, а
затем уже Екатерина предложила Эйлеру вернуться. Он потре�
бовал громадную зарплату и немалые привилегии. Екатерина
удовлетворила его запросы.

Это сейчас покупают футболистов, а тогда выписывали уче�
ных".

Из выступления академика Владимира Захарова, 
председателя конференции, главы "Клуба 1 июля"

“

”



Коренная уфимка � Серафима Анд�
реевна Окунева, или, как ее зовут
родственники и друзья, Симуля, � роди�
лась в мещанской семье. Отец ее, Анд�
рей Васильевич, работал на уфимском
паровозоремонтном заводе столяром, а
мама, Параскева Игнатьевна, служила
прачкой. Несмотря на иконы, висевшие
в избе, главной "религией" семьи Оку�
невых всегда являлся труд. Моя мама
была пятым ребенком, моложе ее � сест�
ра и единственный брат. С раннего воз�
раста дети имели обязанности, и каж�
дый по мере сил выполнял хозяйствен�
ные работы по дому или в огороде.
Старшие сестры умели шить, моя мама
прекрасно вяжет. Для того, чтобы про�
кормить большую семью, отец делал
мебель на заказ. Симуля помогала ему:
варила клей, подавала гвозди, инстру�
менты.

Окончив три класса начальной шко�
лы, моя будущая мама в 11�летнем воз�
расте пошла "в люди", то есть начала са�
мостоятельную трудовую жизнь. Одна
из ее старших сестер вышла замуж, и
Симуля поселилась в ее семье. Сестра
работала в детской клинической боль�
нице на улице Тукаева, и для маленькой
девочки началом трудовой биографии
стала "должность" помощницы садов�
ника при этом медучреждении. Шесть
лет Симуля совмещала работу в боль�
ничном саду и заботы няньки, так как у
сестры родились двое детей. В 17 лет
мама перешла в санитарки, поменяв
детскую больницу на военный госпи�
таль, одновременно училась в вечерней
школе.

Подготовка к войне с Германией шла
по всей стране. Симуля не только рабо�
тала и училась, но и выполнила первый

разряд по стрельбе из винтовки. При
росте 1 м 50 см моя мама ни в чем не ус�
тупала крепким, здоровым мужчинам.
Тяжелые носилки, кровь, военные сбо�
ры, учения... Все давалось легко. Испу�
галась только однажды, когда в конце
1941 года во время учебы на курсах мед�
сестер девушек привели на практику в
анатомичку, и Симуля... убежала. Ее
долго убеждали вернуться, потерпеть.
Уговорили, и она стала одной из лучших
операционных сестер.

Ее добросовестность и профессио�
нальные качества высоко оценил на�
чальник госпиталя 5913 военврач Флей�
шер. Он же добился того, чтобы "ма�
ленькая сестра" получила бронь. Мама
всю войну проработала в госпитале. Не�
делями не появлялась дома: с фронта
доставляли сотни и тысячи раненых. В
редкие минуты отдыха Симуля плела
модные в то время кружева. На выру�
ченные от продажи деньги покупала
черный, как земля, хлеб. Но все равно

чувство голода было по�
стоянным, и притуплялось
оно лишь в критические
моменты: во время опера�
ций.

После войны маму пе�
ревели в онкологический
диспансер, где она прора�
ботала до пенсии. Ее вни�
мательное, чуткое отно�
шение больные очень це�
нили. И это ярко характе�
ризовали встречи, проис�
ходившие на улицах Уфы,
свидетелем которых я бы�
вала с детства. К маме под�
ходили ее бывшие боль�
ные и со словами благо�
дарности жали ей руку.
Мама помнила не только
их фамилии, но и имена. О
здоровье и самочувствии
спрашивала деликатно:
онкология тех лет гаран�
тий не давала, а если и
продлевала жизнь заболев�
шему, то, увы, ненадолго.
Может быть, именно по
этой причине из ее наград

маме дороже всех подарок больной �
картина, где изображена ваза с си�
ренью. Постаревшая Симуля с грустью
глядит на натюрморт и говорит: "Вот,
человека давно уже нет, а сирень все
цветет".

Где бы мы ни жили, к маме постоян�
но обращаются соседи. У кого�то ребе�
нок порезался, кому�то уколы сделать
или банки поставить. Мама � человек
безотказный. Никогда не жалуется, не
ноет. По врачам старается не ходить, ле�
чится сама. Впрочем, помогает физ�
культура. Два раза в день мама облива�
ется холодной водой, много ходит пеш�
ком, занимается гимнастикой и само�
массажем. Отдыхать любит с книгой. Ей
интересны и русская классика, и совре�
менные детективы.

Когда я сказала маме, что собираюсь
о ней написать, она сердито махнула ру�
кой: "Это ты зря! Моя жизнь на при�
ключенческий роман не тянет. Так... ти�
хая повесть".

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
федеральный закон "Об образовании в РФ" и
закон РБ "Об образовании". Последний
уточняет отдельные пункты федерального
закона, регулируемые на уровне субъектов,
сообщает агентство "Башинформ".

Новый закон об образовании 

вступил в силу

Людмила ТЕРНОВАЯ
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Осторожней 
с заявлением

Подскажите, пожалуйста: ра�
ботникам выдали уведомления о
предстоящем сокращении (за 2 меся�
ца), могут ли они уйти пораньше,
например через месяц, так, чтобы
сохранились выходные пособия в раз�
мере среднемесячной зарплаты? Или
они обязаны отработать эти 2 ме�
сяца с момента вручения уведомле�
ния? 

А. Гордеева (Ишимбай)

О предстоящем сокращении ра�
ботник предупреждается за 2 месяца
до увольнения, и в течение данного
периода работник выполняет возло�
женные на него трудовые обязан�
ности. Вместе с тем работодатель по
согласованию с работником вправе
уволить его до истечения 2 месяцев:
согласно ст. 181 ТК РФ работодатель
с письменного согласия работника
имеет право расторгнуть с ним тру�
довой договор до истечения двухме�
сячного срока, выплатив ему допол�
нительную компенсацию в размере
среднего заработка работника, ис�
численного пропорционально вре�
мени, оставшемуся до истечения
срока предупреждения об увольне�
нии. Данная компенсация выплачи�

вается работнику дополнительно и
не влияет на возможность получе�
ния работником выходного пособия
по ст. 178 ТК РФ.

Таким образом, выходное посо�
бие сохраняется за работником,
уволенным по п. 2 ч. 1 ст. 181 ТК
РФ, в случае досрочного расторже�
ния трудового договора в соответ�
ствии со ст. 181 ТК РФ. В данной
ситуации и работник, и работода�
тель должны выразить свое согласие
на такое расторжение трудового до�
говора, поскольку ст. 181 ТК РФ го�
ворит о праве работодателя расторг�
нуть трудовой договор досрочно.

В случае, если в двухмесячный
срок до даты увольнения по сокра�
щению штата работник уходит по
собственному желанию (п. 3 ч. 1 ст.
77 ТК РФ), выплата компенсаций
такому работнику не положена.

Нам такая 
реклама не нужна

Я � владелец частного дома. Рек�
ламная фирма установила рекламный
щит вплотную к моему забору (меж�
ду забором и бетонным основанием
щита промежутка нет). Законна ли
такая установка?

Н. Будилов (Уфа)

Рекомендую вам обратиться в

местную администра�
цию, где можно выяс�
нить, выдавалось ли
разрешение на установ�
ку рекламной конструк�
ции. Если конструкция
установлена без разре�
шения местной адми�
нистрации, то админи�
страция обязана выдать
собственнику такой
конструкции предписа�
ние о демонтаже. В слу�
чае, если разрешитель�
ные документы на конструкцию в
наличии, но вы считаете, что ваши
права нарушены, то у вас есть воз�
можность подать мотивированную
жалобу в местную администрацию,
которая по результатам ее рассмотре�
ния полномочна подать в суд заявле�
ние о признании разрешения недей�
ствительным согласно подпунктов 3
и 4 пункта 20 статьи 19 13.03.2006 Фе�
дерального закона № 38�ФЗ "О рек�
ламе", а именно:

1) в случае несоответствия уста�
новки рекламной конструкции в
данном месте схеме территориаль�
ного планирования или генераль�
ному плану;

2) в случае нарушения внешнего
архитектурного облика сложившей�
ся застройки поселения или город�
ского округа.

Если же установленный рек�

ламный щит каким�либо образом
нарушает ваши права как собствен�
ника частного дома, например заго�
раживает обзор или заслоняет от
солнца большую часть дня, то вы
можете подать иск об устранении
препятствий к пользованию своей
собственностью. Такой иск может
быть подан напрямую к владельцу
рекламной конструкции с привле�
чением местной администрации в
качестве третьего лица.

Юридическую консультацию 
ведет юрист 

Екатерина КУДИСОВА

Напоминаем адрес бесплатной юриди:
ческой консультации. Вопросы вы можете
задать письменно (450005, Уфа, ул. Цюрупы,
102, подъезд 2а) или по электронной почте
(edrb@mail.ru) с обязательным указанием го:
рода или района своего проживания.

И если раньше сделать
это можно было только с
мобильного, то с нынеш�
него сентября жители
Уфы могут бесплатно зво�
нить на единый номер
"Службы спасения 112" и
по стационарному теле�
фону � закон о едином
номере вызова экстрен�
ных служб на территории
РФ вступил в силу 12 ав�
густа. При этом знакомые
всем номера "01", "02",
"03", "04" пока будут так�
же функционировать.

Информационно:
аналитический отдел

МБУ "Служба спасения
112" г.Уфы

Лучше не звонить,
но знать нужно

Набрав заветные три
цифры : 112, : можно
вызвать спасателей,
пожарных, полицию,
"скорую помощь" и другие
службы экстренного
реагирования. 

Телефон экстренной
службы "112": 
и с мобильного, 
и с городского!

SOS! КОНСУЛЬТАЦИЯ

Учебный план теперь будет выбираться
школами самостоятельно из числа рекомендо�
ванных Министерством науки и образования
РФ. ЕГЭ остается неизменным, а его результа�
ты будут действительны в течение пяти лет.
Вопрос о школьной форме будет находиться в
ведении администрации учебных заведений.
Обязательным будет деловой стиль, а цвет и
вид одежды учебные заведения определят сами.

Государственный язык Российской Федера�
ции не исключает возможности обучения на
национальных языках. В Башкортостане вто�
рой государственный язык � башкирский, ко�
торый также является обязательным для изу�
чения. Количество часов, отдаваемых на изу�
чение национального языка, будет опреде�
ляться в соответствии с выбранным учебным
заведением планом. Начальные классы могут
не изучать национальный язык, если он не во�
шел в учебный план.

Оплата за посещение детских дошкольных
учреждений, хоть и устанавливаемая муници�
палитетом, тем не менее может быть снижена
по усмотрению учредителя детсада, вплоть до
предоставления бесплатного посещения для
отдельных категорий детей.

Согласно новому закону учебники для
школьников приобретаются за счет федераль�
ного и республиканского бюджетов. Един�
ственное, на что родители должны будут выде�
лить деньги, � это рабочие тетради.

Для учителей установлен "нижний порог"
заработной платы, который не может быть ни�
же среднего размера заработной платы в эко�
номике по региону.

Закон закрепил и ряд мер по защите сель�
ских школ: сельскую школу можно будет за�
крыть только с учетом мнения жителей населен�
ного пункта. Сельский учитель, работающий и
проживающий в сельской местности, имеет пра�
во на компенсацию расходов по ЖКХ. (Эти
предложения поступили от Башкортостана.)

Школе дали
больше прав

ПО ЗАКОНУ

Когда мама после прогулки говорит, что
в последнее время стала уставать, я
улыбаюсь. Моцион от бульвара
Ибрагимова до сквера имени
Маяковского и обратно утомил бы и
молодого ходока, а моей маме на днях
исполнилось 95 лет.

Безотказный человек Серафима Андреевна Окунева при больницах и госпиталях 

работала с 11 лет и всю жизнь

Галина ФАДЕЕВА (фото автора)

Тихая повесть
"ЧАСТНЫЙ" ЮБИЛЕЙ

❖ С юбилеем, мама!
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Из технологов 6 в "газетчики", не бросая шашек, 6 таковы выкрутасы уфимской судьбы 
нашей героини

Из грязи в князи

Вот так, на 56�м году, у меня впервые по�
явился в редакции "Волга�Урал" свой каби�
нет. Конечно, я не забыла реакцию извест�
ных журналистов на моё появление: "Нам
только заводских не хватает. Заводские, го�
ворят, на вопрос, сколько будет дважды два,
задумываются". Я поняла: попав в интелли�
гентное общество, в его глазах точно выгля�
жу "задумавшейся". Но Рубикон перешла,
не увольняться же.

Миф о "заводских" развеялся довольно
быстро. Как�то в дверях моего кабинета, то
есть не переступив его порога, молодая
журналистка спросила, нет ли у меня спра�
вочника географических названий. Ей
нужно знать столицу одного государства.

� Справочника нет. А что вас интересует?
� Столица Непала.
� Кат�ман�ду, � по слогам, четко ответи�

ла я.
� Как�как?
� Катманду.
И лёд тронулся. Вскоре со мной начали

не только здороваться, но и советоваться.
Кончилось это тем, что я стала принимать

живейшее участие во всех редакционных
мероприятиях. Работа и коллектив очень
нравились, и я иногда тихонько молилась,
чтобы ничего в моей жизни не менялось.

Здоровеньки булы!

Но кому�то, видимо, захотелось, чтобы
мне и по вечерам, после работы, было инте�
ресно жить.

В трескучий мороз как�то пришла в
ОПЦ (Общественно�политический центр)
на улице Фрунзе (сейчас З.Валиди). При�
несла "в демдвижение" свою черновую ра�

боту, которую мне доверили. Войдя в холл,
вдруг поняла: нужно было вчера, в среду,
явиться на заседание, а сегодня четверг. Но
сразу уходить не стала: надо было согреть
замерзшие руки�ноги. Прижалась к бата�
рее. Стою, греюсь.

Неожиданно меня окликнула едино�
мышленница "по демократии".

� Перепутали день? Пойдите на третий
этаж, то ли в 313�ю, то ли в 314�ю комнату,
там ваши хохлы "спивають".

� Какие хохлы?
� Не знаете? Недавно в Уфе создано Об�

щество почитателей украинской культуры.
Кажется, имени Шевченко. Вы же из Харь�
кова? Пойдите. Знаете анекдот: о чём дума�
ет петух, догоняя курицу? "Если не догоню,
то хотя бы согреюсь". Всё равно вам надо
согреться, вы вся замерзшая.

И я пошла, куда послали. Забегая впе�
ред, скажу, что до сих пор туда хожу, но не в
ОПЦ, а в скромную комнату в Доме друж�
бы народов, напротив дворца "Нефтя�
ник"…

Когда я вошла, народ пел. Бочком�боч�
ком протиснулась к поющим женщинам.
Мелодия, конечно, знакомая, текст тоже, а

вот произношения украинского нет. К кон�
цу собрания меня как новенькую (нове'нь�
ку) попросили рассказать, кто я, откуда, где
работаю. Поведала: родилась в Харькове,
окончила украинскую школу, потом поли�
технический институт, в 1958 году получила
назначение в Курск, в Россию. В 1965 году
вышла замуж за уфимца, и вот я здесь. Есть
сын. Двадцать четыре года живу в русского�
ворящем обществе, украинский язык забы�
ла, но читаю бегло. И добавила, что рабо�
таю в демократической газете "Волга�
Урал". Заметила, что при слове "газета" за�
горелись глаза у "пана Бабенка" � основате�
ля общества и главного украинца Башки�

рии, до этого слушавшего меня без особого
интереса.

�Мы вас давно ждём, � божественно
улыбаясь, сказал он. � Нам нужна украин�
ская газета. В Уральском регионе таких га�
зет нет. У нас уже и название есть � "Крини�
ця". Помните, что это?

� Родник, источник, колодец…
� Ну, тогда всё в порядке. Поговорим в

следующий четверг.
И Василий Яковлевич не просто погово�

рил со мной насчет редактирования "Кри�
ницi", но и уговорил согласиться! До сих
пор убеждена, что если бы на моём месте
был кто�то другой, он и его бы уговорил,
лишь бы был один плюс у человека � владе�
ние украинским языком.

� Но я забыла язык, � сопротивлялась,
как могла.

� Поможет генетика. Мама пела вам ук�
раинские песни?

� А как же?
� Принесём справочник Ганича, томики

стихов Шевченко, вспомните. Генетика �
великое дело.

И ведь точно! Я всё вспомнила!
Думаю, мысль выпускать украинскую га�

зету без единого специалиста�газетчика бы�
ла всё же авантюрной. Мы были бедны, как
церковные мыши. Не было даже помеще�
ния. Не было и главного: компьютера. И де�
нег, чтобы купить его и принтер. Дочь ре�
дактора "Волги�Урала" Елена Мисенжнико�
ва два вечера втолковывала мне азы работы
на компьютере. Клавиатуру я нарисовала и
дома "учила" её. Но ведь при наборе столько
нюансов! И вот я одним пальцем (!) стала
набирать украинские тексты, которые надо
было ещё перевести с русского. Исключе�
ние � материалы В.Бабенко. В.Дорошенко,
В.Иващенко, В.Омаровского, О.Добровой.
У остальных было много русизмов, и это ес�
тественно. Очень удивлялась, что моя ско�
рость набора со временем не увеличивается,
а о том, чтобы работать двумя руками, и ре�
чи не было. Потом узнала: дело в старых
мозгах. Они не успевают посылать сигналы
пальцам. И ничего не попишешь…

"Криниця" №1 вышла как орган Нацио�
нального культурного центра украинцев
Башкортостана "Кобзарь" � так преобразо�
валось Общество почитателей украинской
культуры им. Т.Шевченко.

Темы в газете были разнообразные: стра�
нички для детей � сказки, песни с нотами; пи�

салось всё о жизни "Кобзаря" (хор украин�
ской песни, впоследствии заслуживший зва�
ние народного), о работе воскресных школ и
школ с преподаванием украинского языка
как предмета, открывшихся в Башкирии, о
знаменитых украинцах, о текущих событиях
на Украине и т.д. Через один или два номера
мы печатали без купюр письма в "Криницю".
До сих пор не можем объяснить, как 1000 эк�
земпляров газеты в месяц находили украин�
цев, живущих в США, Германии, Австралии,
Канаде. Писали и российские украинцы
(именно они, бывало, отзывались о газете не�
гативно, дескать � зачем будоражить украин�
цев напоминанием о том, что они украинцы,
и т.д.). Очень растрогало нас письмо заклю�
ченного из Воркуты. "Меня вызвал полков�
ник Дудко. Говорит: за хорошее поведение
вот тебе подарок � украинская газета. Прочти
и верни. Я тоже украинец". И дальше � испо�
ведь человека, его раскаяние и благодарность
за родное слово. Очень помогала Украина.
Присылала материалы, указывала мне на не�
точности перевода. В "Кобзарь" шла украин�
ская классика и современность. И всегда � с
похвалой, что взялись за это дело. И что пись�
ма без купюр публикуем.

Киевское республиканское общество
"Просвiта" наградило нашу "Криницю" как
лучшую диаспорскую газету. Следует отме�
тить, что ни одного слова против России в
"Криницi" не было и не могло быть.

Мы просуществовали три года. И "не по�
тянули" материально. Спонсоры выдохлись.

Несмотря на трудности, работа в "Кри�
ницi" была счастливейшим временем в мо�
ей жизни, а Василий Бабенко � лучшим из
моих многочисленных начальников. Фак�
тическим редактором был, конечно, он. Но
всю черновую работу делала я, "заводская".
Особенно благодарна верстальщику "Воск�
ресной газеты" Радику Салаватову, который
за моё большое спасибо помог выпустить
несколько первых номеров. Помог и редак�
тор "Ленинца" Виктор Скворцов, позво�
лявший мне по ночам на редакционном
компьютере набирать "Криницю" под
присмотром Светланы Хвостенко.

Очень помогала мне вся редакция газе�
ты "Волга�Урал".

Сейчас подшивка "Криницi" находится
в музее в школе имени Т.Шевченко.

(Продолжение. 
Начало в №№ 6,8,9,11,12,14,

15,16,20,22,25, 27,29,31)

Спокойно уйти на пенсию мне не удалось: начались "перестроечные дела". В группе
заводчан я "вышла" на республиканский демократический "фронт". Помните выборы в
Верховный Совет? Так вот, мы были за журналиста Владимира Прокушева. А потом за
Бориса Ельцина.
Как:то в штабе я машинально исправила орфографические ошибки в подлежащих
доработке транспарантах. Меня заметили. Через месяц я стала пенсионеркой по
старости (55), и редактор региональной газеты демократического толка "Волга:Урал"
Николай Мисенжников неожиданно предложил мне работу корректора в только что
созданной "под выборы" газете. Оригинальное сальто:мортале выкинула судьба: от
технолога термического цеха на оборонном заводе : в газетные полосы.

Лидия ИЛЬЯСОВА

БАЙКИ�БЫЛИНКИ

Не самая худшая партия 
с видом на ничью

❖ Рождество Христово в украинском центре "Кобзарь"

❖ Интервью на ходу
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05.00 «Телеканал «Доб6
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.05 Контрольная закуп6
ка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровь6
ица!»
13.45 «Истина где6то ря6
дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА»
Домработница Галя уви6
дела, как ее хозяйка Тать6
яна Зуева дала пощечину
новому водителю Ивану.
Галя сразу поняла, что
Татьяну и Ивана когда6то
связывали серьезные
чувства. Оказалось, она
его бросила, чтобы выйти
замуж за предпринимате6
ля Дмитрия (16+)
15.15 «Самый лучший
муж» (16+)
16.10 «ЯСМИН»  (16+)
17.00 «В наше время»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженим6
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 «МАТЬ6И6МАЧЕХА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.00 Ночные новости
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
БОЕВИК. Канада6Фран6
ция6США6Германия, 2012
(16+)
01.10 «СЕСТРИЧКИ БЭН6
ГЕР» КОМЕДИЯ. США,
2002 (16+)
03.05 «ФОРС6МАЖОРЫ»
ТРАГИКОМЕДИЯ. США
(16+)

05.00 Утро России

06.35, 11.25, 14.20,
17.30 Местное время.

Вести6Башкортостан

09.00 «1000 мелочей»

Ток6шоу

09.45 «О самом главном»

Ток6шоу

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТ6

НЕРЫ»  (12+)

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести

11.50, 14.50, 04.45 Вес6

ти. Дежурная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД6

СТВИЯ».  «КТО ЕСТЬ КТО»

(12+)

13.00 «Особый случай»

(12+)

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ6

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ6

ВИЦ»  Граф Воронцов рас6

сказывает жене о том, что

в доме графини Орловой

на него напал неизвест6

ный. Софья просит мужа

быть осторожным. Выпу6

скницам не удается уви6

деться с Лизой. Их подру6

га по6прежнему находится

в депрессии. Тем време6

нем интрига Вишневецко6

го набирает обороты

16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК6

ТОР»  (12+)

18.30 «Прямой эфир»

(12+)

20.50 Спокойной ночи,

малыши!

21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»68»  (12+)

00.35 «Девчата» (16+)

01.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРО6

СЯТ ОГНЯ» ДРАМА, 1985

02.35 «КОШМАР НА УЛИ6

ЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗ6

ВРАЩАЕТСЯ» ТРИЛЛЕР.

США, 1994 (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00, 13.30, 14.30,
18.30, 22.30, 00.30 Но6
вости /на баш. яз./
10.30, 15.30 Гора новос6
тей (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.45, 02.00 За6
мандаштар (6+)
11.15 Новости недели
(16+)
11.45, 02.15 «ЭЗЕЛЬ»
(12+)
12.30, 16.30, 17.30,
21.30 Новости
12.45 Хазина. По следам
Рыбакова (0+)
13.00 Тамле (12+)
13.45 «Мелодии души»
Концерт (12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Бауырхак (0+)
15.45 «Йэйгор» (0+)
16.15 Учим башкирский
язык (0+)
16.45 Дорога к храму (0+)
17.15 Орнамент (0+)
18.00 Автограф. Дамир
Ишемгулов (6+)
18.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш.
яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
(12+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 Следопыт (0+)
23.00 Художественный
фильм (16+)
01.00 «Единое время»
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».  «ПОДЗЕМНЫЕ
ТУРИСТЫ», «РАРИТЕТ».
Россия (16+)

10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Дело врачей»
(16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происше6
ствие
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показы6
ваем» Ток6шоу с Леони6
дом Закошанским (16+)
19.30 «БОМБИЛА. ПРО6
ДОЛЖЕНИЕ»  (16+)
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ67»  (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КАРПОВ» 
01.30 «Лучший город
земли» (12+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

07.00 «Евроньюс» на рус6
ском языке

10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры

10.20 Наблюдатель

11.15, 01.40 «ПЕРРИ

МЭЙСОН» 

12.10 Потерянный рай

островов Тробриан

13.00 «Линия жизни». На6

талия Басовская»

14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» 

14.55 Автопортрет в крас6

ной феске. Роберт Фальк

15.50 «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» МЕЛОДРАМА,
1966
17.35 Джордж Байрон
17.45 Знаменитые сочи6
нения
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная
классика...
20.45 История мира
21.40 Поэт аула и страны
22.20 Тем временем
23.10 Рассекреченная ис6
тория
00.00 Территория поиска,
или Несколько слов об ар6
те
00.45 Документальная ка6
мера
01.25 Мировые сокрови6
ща культуры
02.30 Пир на весь мир

07.00, 04.00 Моя плане6
та

09.00, 11.00, 14.00,
17.30, 23.45 Большой

спорт

09.20 Страна спортивная

09.50 Моя рыбалка

10.30 Диалоги о рыбалке

11.20 «КАНДАГАР» БОЕ6

ВИК

13.30 «Наука 2.0. ЕХпери6

менты». Экранопланы

14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 Наука на колесах

15.25 POLY.тех

15.55 «Наука 2.0. Непрос6

тые вещи»

16.25, 16.55 «Наука 2.0.

Большой скачок»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Си6

бирь» (Новосибирская об6

ласть) 6 «Адмирал» (Вла6

дивосток). Прямая транс6

ляция

20.15 «ЛЕДНИКОВ» БОЕ6
ВИК
00.20 «Угрозы современ6
ного мира». Гнев земли
01.10 Эверест. Смерть за
мечту
03.00, 03.30 «Приключе6
ния тела»
06.05, 06.30 Рейтинг Ба6
женова

05.00 «ПО ЗАКОНУ»  (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (6+)

06.30, 13.00 «Званый

ужин» (16+)

07.30 «СЛЕДАКИ»  (16+)

08.00, 23.50 «Экстрен6

ный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «Но6

вости «24» (16+)

09.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,

2004 (16+)

10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ6

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО6

ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,

2006 (16+)

14.00 «Засуди меня»

(16+)

15.00 «Семейные драмы»

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное

средство» (16+)

20.30 «Военная тайна»

(16+)

22.30 «Живая тема» (16+)

23.30 «Новости «24»

00.10, 03.00 «V ЦЕНТУ6

РИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО6

ВАННЫХ СОКРОВИЩ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия,

2010 (16+)
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТ6
ВЕННОЕ»  (16+)

06.00 Настроение
08.25, 11.55 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» ДЕТЕКТИВ, 1979
(12+)
11.10, 19.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.05 События
13.15 «Тайны нашего ки6
но. «Место встречи изме6
нить нельзя» (12+)
13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОС6
ТИТЬ»  (16+)
14.50, 19.30 Город но6
востей
15.10 «Наша Москва. Го6
род глазами молодежи»
(12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО6
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» ДЕ6
ТЕКТИВ, 1981 (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы» Спе6
циальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса» Ве6
дущие: Роман Бабаян,
Ольга Кокорекина (16+)
20.05 «ЗОННЕНТАУ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия,
2012 (16+)
22.20 «Без обмана. По6
хрустим?» (16+)
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК6
ТИВ» ДЕТЕКТИВ. США,
2002 (12+)
00.25 Футбольный центр
01.00 «Мозговой штурм.
Будущее РАН» (12+)
01.35 «МОСКВА 6 НЕ
МОСКВА» КОМЕДИЯ. Рос6
сия, 2011 (16+)
03.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» КОМЕДИЯ,
1987 (12+)
05.15 «Энциклопедия ко6
шек» (12+)

05.00 «Телеканал «Доб6
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.05 Контрольная закуп6
ка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровь6
ица!»
13.45 «Истина где6то ря6
дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА»
Домработница Люся стала
свидетельницей скандала,
который устроила своему
отцу Анатолию Викторови6
чу дочка Юля. Застав его в
квартире с молоденькой
Вероникой, Юля заявила,
что девушку интересуют
только деньги отца. Анато6
лий Викторович признал6
ся Люсе, что и сам порой
сомневается в чувствах
Вероники 6 ведь он намно6
го старше нее... (16+)
15.15 «Самый лучший
муж» (16+)
16.10 «ЯСМИН»  (16+)
17.00 «В наше время»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженим6
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 «МАТЬ6И6МАЧЕХА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
БОЕВИК. Канада6Фран6
ция6США6Германия (16+)
01.10 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» ТРИЛЛЕР. США, 1991
(16+)
03.20 «ФОРС6МАЖОРЫ»
ТРАГИКОМЕДИЯ. США
(16+)

05.00 Утро России

06.35, 11.25, 14.20,
17.30 Местное время.

Вести6Башкортостан

09.00 Ауаз

09.45 «О самом главном»

Ток6шоу

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТ6

НЕРЫ»  (12+)

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести

11.50, 14.50 Вести. Де6

журная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД6

СТВИЯ».  «КТО ЕСТЬ КТО»

(12+)

13.00 «Особый случай»

(12+)

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ6

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ6

ВИЦ»  Великий князь пору6

чает Воронцову аресто6

вать Скобелева и его адъ6

ютантов, чтобы предот6

вратить государственный

переворот. Софья пред6

принимает новую попытку

вернуть Лизу к обычной

жизни, но понимает, что

после всего пережитого

девушка уже не будет

прежней

16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР»  (12+)

18.30 «ИСКУШЕНИЕ»

ДРАМА. Россия, 2007

(16+)

20.40 Спокойной ночи,

малыши!

20.50 Футбол. Чемпионат

мира 6 2014. Отборочный

турнир. Россия 6 Израиль.

Прямая трансляция из

Санкт6Петербурга

22.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»68»  (12+)

02.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО6

СЯТ ОГНЯ» ДРАМА, 1985
04.10 Комната смеха

07.00 Салям! (12+)
10.00 «Круизы в мир от6
крытий» (16+)

10.30, 15.30 Гора новос6

тей (0+)

11.45 Зеркальце (0+)

11.00, 17.45, 02.00 За6

мандаштар (6+)

11.15 Орнамент (0+)

11.30, 12.30, 16.30,
17.30 Новости

11.45 «ЭЗЕЛЬ» 

12.45 Хазина. По следам

Рыбакова (0+)

13.00 Тамле (12+)

13.30, 14.30, 18.30,
00.30 Новости /на баш.

яз./

13.45 Песни на стихи

Гульфии Юнусовой (12+)

14.45 Бахетнама (0+)

15.15 Книга сказок (0+)

15.45 Борсак (0+)

16.00 Йырлы кэрэз (0+)

16.15 Учим башкирский

язык (0+)

16.45 Отдел культуры

(12+)

17.15 Криминальный

спектр (16+)

18.00 Уткэн гумер, 19606е

годы (12+)

18.45, 01.45 Весело жи6

вем (12+)

19.00 Футбол. Первен6

ство ФНЛ. «Уфа» 6 «СКА6

Энергия» /Хабаровск/.

Прямая трансляция

21.00 Власть отвечает

(16+)

21.25 Чемпионат КХЛ.

«Динамо» /Москва/ 6 «Са6

лават Юлаев» /Уфа/.

Трансляция из Москвы

00.00 «И после смерти бу6

ду жить». И. Гиззатуллин

(6+)

01.00 «Единое время»

(12+)

02.15 «ЭЗЕЛЬ»  (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».  «АЛЬПИНИС6
ТЫ», «ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». Россия (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происше6
ствие
16.25 «Прокурорская про6
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показы6
ваем» Ток6шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.30 «БОМБИЛА. ПРО6
ДОЛЖЕНИЕ»  (16+)
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ67»  (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КАРПОВ»  (16+)
01.30 «Главная дорога»
(16+)
02.05 «Квартирный воп6
рос» (0+)
03.05 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке
10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 «ПЕРРИ
МЭЙСОН» 
12.10 Русские цари
12.55 Пятое измерение
13.20 Документальная ка6
мера
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 
15.00 Сати. Нескучная
классика...

15.50, 20.45 История ми6
ра
16.45 Неприкасаемый.
Александр Кайдановский
17.45 Знаменитые сочи6
нения
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.40 Больше, чем лю6
бовь
22.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
23.10 Рассекреченная ис6
тория
00.00 «КАРАВАДЖО»
ДРАМА. Италия6Франция6
Испания6Германия, 2007
01.35 «Г. Свиридов. Кан6
тата «Ночные облака»
02.45 Джордж Байрон

07.00, 03.55 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00,
18.30, 20.55, 22.55
Большой спорт
09.20 «Большой тест6
драйв со Стиллавиным»
(16+)
10.25 «24 кадра» (16+)
11.20 «ЛЕДНИКОВ» БОЕ6
ВИК
13.05 «Наука 2.0. Челове6
ческий FAQтор». Карты
13.35 «Наука 2.0. Боль6
шой скачок»
14.20 «Угрозы современ6
ного мира». Гнев земли
15.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты граж6
данской авиации
15.55 «Наука 2.0. ЕХпери6
менты». Экранопланы
16.25 «КАНДАГАР» БОЕ6
ВИК
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы 6 2015. Молодеж6
ные сборные. Отборочный
турнир. Россия 6 Болга6
рия. Прямая трансляция
21.05 Смешанные едино6
борства. BЕLLАTOR
23.50 «Основной эле6
мент». Гормон риска

00.25 «Основной эле6
мент». Победить лень
00.55 Футбол. Чемпионат
мира 6 2014. Отборочный
турнир. Белоруссия 6
Франция. Прямая транс6
ляция
02.55 Top Gear. «Тысяча
миль по Африке»
06.00, 06.30 Рейтинг Ба6
женова

05.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН6
НЫХ СОКРОВИЩ» ПРИ6
КЛЮЧЕНИЯ. Россия, 2010
(16+)

05.30 «ПО ЗАКОНУ»  (16+)

06.00 «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории» (6+)

06.30, 13.00 «Званый

ужин» (16+)

07.30 «СЛЕДАКИ»  (16+)

08.00, 12.00, 23.50
«Экстренный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «Но6

вости «24» (16+)

09.00 «Документальный

проект. Время гигантов»

(16+)

10.00 «Документальный

проект. Тень апокалипси6

са» (16+)

14.00 «Засуди меня»

(16+)

15.00 «Семейные драмы»

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное

средство» (16+)

20.30 «Территория за6

блуждений» с Игорем

Прокопенко. (16+)

22.30 «Пища богов» (16+)

23.30 «Новости «24»

00.10, 03.30 «ПЕРЕВОД6

ЧИЦА» ТРИЛЛЕР. Велико6

британия6США6Франция6

Германия, 2005 (16+)
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТ6
ВЕННОЕ»  (16+)

06.00 Настроение

08.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» ДЕ6

ТЕКТИВ, 1979 (12+)

11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.05 События

11.50 «Дом вверх дном»

(12+)

12.55 «МЕТОД ЛАВРО6

ВОЙ»  (12+)

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОС6

ТИТЬ»  (16+)

14.50, 19.30 Город но6

востей

15.10 «Наша Москва»

(12+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СО6

БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» ДЕ6

ТЕКТИВ, 1981 (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Истории спасе6

ния» (16+)

18.25 «Право голоса»

(16+)

19.50, 00.25 «Петровка,

38» (16+)

20.05 «ЗОННЕНТАУ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия,

2012 (16+)

22.20 «Игорь Костолев6

ский. Расставаясь с иллю6

зиями» (12+)

23.10 «МИСТЕР МОНК.

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК6

ТИВ» ДЕТЕКТИВ. США,

2002 (12+)

00.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО6

РОТА» КОМЕДИЯ, 1982

(12+)

03.30 «Жадность больше,

чем жизнь» (16+)
05.15 «Энциклопедия ко6
шек» (12+)

В Т О Р Н И К , 10 сентября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ

НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

СПОРТ

СПОРТ
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05.00 «Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.05 Контрольная закуп6
ка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьи6
ца!»
13.45 «Истина где6то ря6
дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА»
Галя работала у Инги 6 ус6
пешного банкира и очень
одинокой женщины. Она
искренне радовалась, ког6
да у хозяйки начался роман
с артистом балета Михаи6
лом, с которым та познако6
милась в день своего соро6
калетия. Однако вскоре Га6
ля сообщила Инге, что Ми6
хаил 6 не тот человек, за ко6
торого себя выдает... (16+)
15.15 «Самый лучший
муж» (16+)
16.10 «ЯСМИН»  (16+)
17.00 «В наше время»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженим6
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 «МАТЬ6И6МАЧЕХА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» БО6
ЕВИК. Канада6Франция6
США6Германия (16+)
01.10 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. США,
2004 (16+)
03.15 «ФОРС6МАЖОРЫ»
ТРАГИКОМЕДИЯ. (16+)

05.00 Утро России
06.35, 11.25, 14.20,
17.30 Местное время.
Вести6Башкортостан
09.00 «1000 мелочей» Ток6
шоу
09.45 «О самом главном»
Ток6шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТ6
НЕРЫ»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Де6
журная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД6
СТВИЯ». «ФОТОГРАФ»
(12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ6
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ6
ВИЦ»  Орлов угрожает
Вишневецкому разоблаче6
нием. Но верный слуга
князя останавливает пору6
чика. Визит капитана Му6
ромцева и откровенный
разговор с ним выводит
Лизу из состояния депрес6
сии. Теперь девочки уве6
рены: с юной княжной все
будет в порядке. Хотя она
уже никогда не будет
прежней наивной Лизой
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»  (12+)
18.30 «Прямой эфир»
(12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»69»  (12+)
00.35 Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева
01.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО6
СЯТ ОГНЯ» ДРАМА, 1985
03.10 «ДЕВУШКА6СПЛЕТ6
НИЦА65»  (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 «Круизы в мир отк6
рытий» (16+)
10.30, 15.30 Гора новос6
тей (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 02.00 Замандаш6
тар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент
(0+)
11.30, 12.30, 16.30,
17.30, 21.30 Новости
11.45 «ЭЗЕЛЬ» 
12.45 Хазина. По следам
Рыбакова (0+)
13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30,
22.30, 00.30 Новости /на
баш. яз./
13.45 «Мелодии души»
(12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Цирк в 13 метров
(0+)
15.45 Семер (0+)
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский
язык (0+)
16.45 Власть отвечает
(16+)
17.00 История признания
(16+)
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш.
яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
(12+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 Историческая сре6
да (0+)
23.00 Аль6Фатиха (0+)
23.30 «Млечный путь».
Х. Мустаев (6+)
01.00 «Единое время»
(12+)
02.15 «ЭЗЕЛЬ»  (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».  «МЕМУАРЫ
БЕЛКИНА», «НЕОЖИДАН6
НАЯ НЕВЕСТА». Россия
(16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшест6
вие
16.25 «Прокурорская про6
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показы6
ваем» Ток6шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.30 «БОМБИЛА. ПРО6
ДОЛЖЕНИЕ»  (16+)
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ67»  (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КАРПОВ»  (16+)
01.30 «Живые легенды.
Татьяна Доронина» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»  (16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке
10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 «ПЕРРИ
МЭЙСОН» 
12.10 Русские цари
12.55 Красуйся, град Пет6
ров!
13.20 Больше, чем Лю6
бовь

14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА6
ВЕЩАНИЕ» 
15.00 Власть факта
15.50, 20.55 История ми6
ра
16.40 Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек
17.35, 02.45 Карл Фрид6
рих Гаусс
17.45 Знаменитые сочи6
нения
18.20 Мировые сокрови6
ща культуры
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «90 лет со дня рож6
дения Григория Баклано6
ва. «Линия жизни»
21.55 Гении и злодеи.
Алан Александр Милн
22.20 Пиковая дама Гри6
гория Елисеева
23.10 Рассекреченная ис6
тория
00.00 «КАРАВАДЖО» ДРА6
МА. Италия6Франция6Ис6
пания6Германия, 2007
01.45 В. Моцарт. Дивер6
тисмент № 1

07.00, 04.40 Моя планета
07.20 Эверест. Смерть за
мечту
09.00, 11.00, 14.00,
17.55, 23.30 Большой
спорт
09.20, 16.25, 16.55,
17.25 «Наука 2.0. Большой
скачок»
09.55 «Основной эле6
мент». Гормон риска
10.25 «Основной эле6
мент». Победить лень
11.20 «ЛЕДНИКОВ» БОЕ6
ВИК
13.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Пилоты граж6
данской авиации
13.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Бортпровод6
ники

14.20 «Большой тест6
драйв со Стиллавиным»
(16+)
15.25 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым
18.20 Профессиональный
бокс
19.50 «МАРШ6БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ6
СТВА» БОЕВИК (16+)
23.55 Волейбол. Чемпио6
нат Европы. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансля6
ция из Германии
01.45 «Полигон». Корд
02.15 «Полигон». Боевая
авиация
02.45 Рейтинг Баженова
03.45 Экспресс6курс Ри6
чарда Хаммонда
06.20 «Антарктическое
лето». Фильм Владимира
Соловьева

05.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА»
ТРИЛЛЕР. Великобрита6
ния6США6Франция6Герма6
ния, 2005 (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ»  (16+)
08.00, 12.00, 23.50
«Экстренный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Но6
вости «24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!»
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное
средство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось.
Доктор Фрейд против Гос6
пода Бога» (16+)
23.30 «Новости «24»

00.10, 03.00 «ЖАТВА»
ТРИЛЛЕР. США, 2007 (16+)
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТ6
ВЕННОЕ»  (16+)

06.00 Настроение
08.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» ДРА6
МА, 1985 (16+)
10.20 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.10, 19.50 «Петровка,
38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30,
22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном»
(12+)
12.55 «МЕТОД ЛАВРО6
ВОЙ»  (12+)
13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОС6
ТИТЬ»  (16+)
14.50, 19.30 Город новос6
тей
15.10 «Наша Москва.
Школьная форма» (12+)
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОК6
РОВИЩА АГРЫ» ДЕТЕК6
ТИВ, 1983 (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты»
(16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.05 «ЗОННЕНТАУ» ПРИ6
КЛЮЧЕНИЯ. Россия (16+)
22.20 «Хроники москов6
ского быта. Советская
прислуга» (12+)
23.10 «МИСТЕР МОНК.
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК6
ТИВ» ДЕТЕКТИВ. США,
2002 (12+)
00.25 «Русский вопрос»
(12+)
01.15 «КОНВОИРЫ» КО6
МЕДИЯ. США, 1994 (12+)
03.20 «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» ДРАМА, (12+)
05.20 «Энциклопедия ко6
шек» (12+)

05.00 «Телеканал «Доб6
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.05 Контрольная закуп6
ка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровь6
ица!»
13.45 «Истина где6то ря6
дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА»
Люсе нравилось работать
у Дениса, живущего с ма6
терью Лидией Петровной.
Все изменилось, когда в
доме неожиданно появил6
ся бывший муж Лидии
Петровны Иван Серге6
евич. Он бросил семью,
когда Денис был совсем
маленьким (16+)
15.15 «Самый лучший
муж» (16+)
16.10 «ЯСМИН»  (16+)
17.00 «В наше время»
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженим6
ся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.30 «МАТЬ6И6МАЧЕХА»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
БОЕВИК. Канада6Фран6
ция6США6Германия (16+)
01.10 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧ6
ТА» ДРАМА. Великобрита6
ния, 2007 (16+)
03.20 «ФОРС6МАЖОРЫ»
ТРАГИКОМЕДИЯ. США
(16+)
04.10 Контрольная закуп6
ка

05.00 Утро России

06.35, 11.25, 14.20,
17.30 Местное время.

Вести6Башкортостан

09.00 От всей души!

09.45 «О самом главном»

Ток6шоу

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТ6

НЕРЫ»  (12+)

11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести

11.50, 14.50, 04.45 Вес6

ти. Дежурная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД6

СТВИЯ».  «ФОТОГРАФ»

(12+)

13.00 «Особый случай»

(12+)

15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ6

ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ6

ВИЦ»  Офицеры полны ре6

шимости выступить про6

тив императора и возвес6

ти на российский престол

генерала Скобелева. По6

пытки Воронцова и Шес6

такова утихомирить воен6

ных напрасны. Тем време6

нем Скобелев и Миледи

прибывают на поезде в

Москву

16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ

ДОКТОР»  (12+)

18.30 «Прямой эфир»

(12+)

20.50 Спокойной ночи,

малыши!

21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ

«ВСЕГДА»69»  (12+)

22.50 «Поединок» Про6

грамма Владимира Со6

ловьева (12+)

00.25 Камчатка. Жизнь на

вулкане

01.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРО6

СЯТ ОГНЯ» ДРАМА, 1985

03.00 «ДЕВУШКА6СПЛЕТ6

НИЦА65»  (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 «Круизы в мир от6
крытий» (16+)

10.30, 15.30 Гора новос6

тей (0+)

10.45 Царь горы (0+)

11.00, 17.45, 02.00 За6

мандаштар (6+)

11.15, 17.15 Орнамент

(0+)

11.30, 12.30, 16.30,
17.30 Новости

11.45 «ЭЗЕЛЬ» 

12.45 Хазина. По следам

Рыбакова (0+)

13.00 Тамле (12+)

13.30, 14.30, 18.30,
00.30 Новости /на баш.

яз./

13.45 «Башкорт йыры»

представляет… (0+)

14.45 Бахетнама (0+)

15.15 Галямат донъя (0+)

15.45 Шэп арба (0+)

16.00 Йырлы кэрэз (0+)

16.15 Учим башкирский

язык (0+)

16.45 Здоровое решение

(12+)

18.00 Автограф. Тагир

Ахунзянов (6+)

18.45 Весело живем (12+)

19.00 Телецентр /на баш.

яз./ (12+)

20.00 Сэнгельдек (0+)

20.15 Полезные новости

(12+)

20.30 Деловой Башкор6

тостан (0+)

20.45 Чемпионат КХЛ.

«Витязь» /Чехов/ 6 «Сала6

ват Юлаев» /Уфа/. Транс6

ляция из Чехова. В пере6

рывах: Новости

23.30 ФК «Уфа»: даешь

Премьер6лигу! (0+)

00.00 «Ишмулла Дильму6

хаметов» /к/ст «Башкор6

тостан» (6+)

01.00 «Единое время»

(12+)
02.15 «ЭЗЕЛЬ»  (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тай6
ны» (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».  «АВАНТЮРИ6
СТКА». Россия (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Дело врачей»
(16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происше6
ствие
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показы6
ваем» Ток6шоу с Леони6
дом Закошанским (16+)
19.30 «БОМБИЛА. ПРО6
ДОЛЖЕНИЕ»  (16+)
21.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ67»  (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «КАРПОВ»  (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке

10.00, 15.40, 19.30,
23.40 Новости культуры

10.20 Наблюдатель

11.15, 01.55 «ПЕРРИ

МЭЙСОН» 

12.10 Русские цари

12.55 Россия, любовь

моя!

13.20 Никита Струве. Под

одним небом

14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

ЗАВЕЩАНИЕ» 

15.00 Абсолютный слух

15.50, 20.45 История ми6

ра

16.40 Пиковая дама Гри6

гория Елисеева

17.25, 22.05 Мировые

сокровища культуры

17.45 Знаменитые сочи6

нения

18.40 Academia

19.45 Главная роль

20.00 Черные дыры. Бе6

лые пятна

21.40 Кто мы?

22.20 Культурная револю6

ция

23.10 Рассекреченная ис6

тория

00.00 «КРАКЕЛЮРЫ»

ДРАМА. Франция, 2011

02.45 Джакомо Пуччини

07.00, 03.15 Моя плане6

та

08.00 Top Gear. «Тысяча

миль по Африке»

09.00, 11.00, 14.00,
19.00, 23.45 Большой

спорт

09.20 Язь против еды

09.55 «Человек мира» с

Андреем Понкратовым

11.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»

БОЕВИК

13.05 «Наука 2.0. НЕпрос6

тые вещи». Пластиковый

стаканчик

13.35, 15.25, 15.55,
16.25 «Наука 2.0. Боль6

шой скачок»

14.20 «Полигон». Корд

14.50 «Полигон». Боевая

авиация

16.55 Смешанные едино6

борства. BЕLLАTOR

19.20 «Господа офицеры.

Спасти императора» Х/ф

(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ.

«Спартак» (Москва) 6

ЦСКА. Прямая трансляция

00.05, 00.35 «Приключе6

ния тела»

01.10 «Большой тест6

драйв со Стиллавиным»

(16+)

02.15 «24 кадра» (16+)

02.45 Наука на колесах

04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс» (Казань) 6 «Метал6

лург» (Магнитогорск)

05.00 «ПО ЗАКОНУ»  (16+)

06.00 «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории» (6+)

06.30, 13.00 «Званый

ужин» (16+)

07.30 «СЛЕДАКИ»  (16+)

08.00, 12.00, 23.50
«Экстренный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «Но6

вости «24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось.

Доктор Фрейд против Гос6

пода Бога» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное

средство» (16+)

20.30 «Эликсир молодос6

ти» (16+)

21.30 «Секреты древних

красавиц» (16+)

22.30 «Какие люди! Звез6

ды на пенсии» 

23.30 «Новости «24»

00.10, 03.00 «ЛУЗЕРЫ»

БОЕВИК. США, 2010 (16+)

02.00 «Чистая работа»

(12+)

06.00 Настроение

08.35 «ПРОСТАЯ ИСТО6

РИЯ» МЕЛОДРАМА, (12+)

10.20 «Жизнь и судьба

артиста Михаила Ульяно6

ва» (12+)

11.10, 19.50 «Петровка,

38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События

11.50 «Дом вверх дном»

(12+)

12.55 «МЕТОД ЛАВРО6

ВОЙ»  (12+)

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОС6

ТИТЬ»  (16+)

14.50, 19.30 Город но6

востей

15.10 «Наша Москва»

(12+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СОК6

РОВИЩА АГРЫ» ДЕТЕК6

ТИВ, 1983 (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.50 «Осторожно, мо6

шенники!» (16+)

18.25 «Право голоса»

(16+)

20.05 «ЗОННЕНТАУ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Россия,

2012 (16+)

22.20 «Китай 6 Япония:

столетняя война» Фильм

Леонида Млечина (12+)

23.10 «МИСТЕР МОНК.

ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК6

ТИВ» ДЕТЕКТИВ. США,

2002 (12+)

00.05 События. 256й час

00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СО6

БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» ДЕ6

ТЕКТИВ, 1981 (12+)

03.40 «Хроники москов6

ского быта. Советская

прислуга» (12+)

04.30 «Игорь Костолев6

ский. Расставаясь с иллю6

зиями» (12+)

05.20 «Энциклопедия ко6

шек» (12+)

Ч Е Т В Е Р Г , 12 сентября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

СПОРТ

СПОРТ



09№ 35 (246) 5 сентября 2013 

ТЕЛЕПРОГРАММА9 � 15 сентября

П Я Т Н И Ц А , 13 сентября

05.00 «Телеканал «Доб6
рое утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но6
вости
09.05 Контрольная закуп6
ка
09.35 Женский журнал
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровь6
ица!»
13.45 «Истина где6то ря6
дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА»
Домработница Люся жа6
лела свою хозяйку Ольгу, у
которой никак не налажи6
вались отношения со
старшей дочерью Аней.
После смерти своей мате6
ри Ольга перевезла Аню,
которая всегда жила с ба6
бушкой, к себе. Девочка
постоянно скандалила с
матерью, а вот с отчимом
Сергеем подозрительно
быстро нашла общий
язык... (16+)
15.15 «Самый лучший
муж» (16+)
16.10 «За и против» Ток6
шоу (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
(16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.35 «ПОД КУПОЛОМ»
ДРАМА. США, 2013 (16+)
01.25 «ПРИГОВОР» ДРА6
МА. США, 2010 (16+)
03.30 «ДЖЕК6МЕДВЕЖО6
НОК» ДРАМА. США, 1993
(16+)
05.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
06.35, 11.25, 14.20,
17.30 Местное время.
Вести6Башкортостан
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей»
Ток6шоу
09.45 «О самом главном»
Ток6шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТ6
НЕРЫ»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Де6
журная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕД6
СТВИЯ». «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
13.00 «Особый случай»
(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУ6
ТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕ6
ВИЦ»  Граф Воронцов и ге6
нерал Шестаков приезжа6
ют на вокзал для того, что6
бы арестовывать генерала
Скобелева, но понимают,
что белый генерал стал
жертвой чьей6то хитроум6
ной интриги, и отпускают
его
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»  (12+)
18.30 «Прямой эфир»
(12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Хит» Музыкальное
шоу. Премьера!
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
МЕЛОДРАМА. Россия,
2011 (12+)
00.05 «ЭГОИСТ» ДРАМА.
Россия, 2007 (12+)
02.05 «Честный детектив»
(16+)
02.35 «Горячая десятка»
(12+)
03.45 «ДЕВУШКА6СПЛЕТ6
НИЦА65»  (16+)

07.00 Салям! (12+)
10.00 «Круизы в мир от6
крытий» (16+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Галямат донъя (0+)
11.00, 17.45, 02.00 За6
мандаштар (6+)
11.15 Орнамент (0+)
11.30, 12.30, 16.30,
17.30, 21.30 Новости
11.45 «ЭЗЕЛЬ» 
12.45 Хазина. По следам
Рыбакова (0+)
13.00 Тамле (12+)
13.30, 14.30, 18.30,
22.30, 00.30 Новости /на
баш. яз./
13.45 «Мелодии души»
(12+)
14.45 Бахетнама (0+)
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы нестрого6
го режима (6+)
15.45 Сулпылар (0+)
16.00 Байтус (6+)
16.15 Учим башкирский
язык (0+)
16.45 ФК «Уфа»: Даешь
премьер6лигу! (0+)
17.15 Криминальный
спектр (16+)
18.00 Йома. Нравствен6
ные ценности ислама (0+)
18.45 Весело живем (12+)
19.00 Телецентр /на баш.
яз./ (12+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости
(12+)
20.30 Телецентр (12+)
22.00 Уфимское «Времеч6
ко» (16+)
23.00 Отдел культуры
(12+)
23.30 Дарман (0+)
01.00 «Атлантида» /на
баш. яз./ (16+)
02.15 «ЭЗЕЛЬ»  (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». «СВИДЕТЕЛЬ»,
«ПРИВЕТ ОТ ЦАПИКА».
Россия (16+)
10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»
(16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происше6
ствие
16.25 «Прокурорская про6
верка» (16+)
17.40 «Говорим и показы6
ваем» Ток6шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
20.30 «Хочу V ВИА Гру!»
(16+)
22.40 «КАРПОВ» 
23.45 «Егор 360» (16+)
00.15 «КАРПОВ»  (16+)
01.10 «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИ6
РОГ» БОЕВИК. Россия,
2008 (16+)
02.50 «ВИСЯКИ»  (16+)
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке
10.00, 15.40, 19.30,
23.30 Новости культуры
10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
ДРАМА, 1926
11.30 Укрощение коня.
Петр Клодт
12.10 Русские цари
12.55 Письма из провин6
ции

13.25 «ПОЕЗДКИ НА СТА6
РОМ АВТОМОБИЛЕ» КО6
МЕДИЯ, 1985
14.45 «Важные вещи. «Бе6
рет Фиделя Кастро»
15.00 Черные дыры. Бе6
лые пятна
15.50 История мира
16.40 Гамов. Физик от Бо6
га
17.35, 02.40 Мировые
сокровища культуры
17.55 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Татьяна Доронина.
Откровения
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» ДРАМА, 1967
22.35 «Линия жизни». Вя6
чеслав Зайцев»
23.50 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБ6
ВИ» ДРАМА. Великобрита6
ния, 2004
01.30 «А. Дворжак. «Сла6
вянские танцы»

07.00, 03.45 Моя планета

08.10 Экспресс6курс Ри6

чарда Хаммонда

09.00, 11.00, 14.00,
19.35, 23.30 Большой

спорт

09.20 Наука на колесах

09.55 «Полигон». Корд

10.25 «Полигон». Боевая

авиация

11.20 «Без следа» (16+)

13.25, 01.45, 02.15 «На6

ука 2.0. Большой скачок»

14.20 POLY.тех

14.50, 06.05, 06.30 Рей6

тинг Баженова

15.25 «Господа офицеры.

Спасти императора» Х/ф

(16+)

17.30 «Наука 2.0. ЕХпери6

менты». Недетские игруш6

ки

18.30 «Наука 2.0. ЕХпери6
менты». ОИВТ РАН
19.55 «Снайпер. Оружие
возмездия» БОЕВИК (16+)
23.55 Волейбол. Чемпио6
нат Европы. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансля6
ция из Германии
02.45 «Человек мира» с
Андреем Понкратовым

05.00 «ПО ЗАКОНУ»  (16+)
06.00 «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории» (6+)
06.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.30 «СЛЕДАКИ»  (16+)
08.00, 12.00 «Экстрен6
ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «Но6
вости «24» (16+)
09.00 «Эликсир молодос6
ти» (16+)
10.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня»
(16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»
(16+)
19.30 «Тайны мира» с Ан6
ной Чапман. Тело как ули6
ка» (16+)
20.30 «Странное дело.
Планета богов» (16+)
21.30 «Секретные терри6
тории. Молчание Гизы»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
00.00, 03.45 «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» КОМЕДИЯ.
США, 1995 (16+)
01.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА6
СА» КОМЕДИЯ. США, 2011
(16+)

06.00 Настроение

08.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА6

САЕТСЯ...» ДЕТЕКТИВ,

1976 (12+)

10.20 «Михаил Танич. Еще

раз про любовь» (12+)

11.10, 01.05 «Петровка,

38» (16+)

11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События

11.50 «Дом вверх дном»

(12+)

12.55 «МЕТОД ЛАВРО6

ВОЙ»  (12+)

13.55 «ПОНЯТЬ. ПРОС6

ТИТЬ»  (16+)

14.50, 19.30 Город но6

востей

15.10 «НАД ТИССОЙ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ, 1958

(12+)

16.55 «Тайны нашего ки6

но. «Курьер» (12+)

17.50 «Спешите видеть!»

(12+)

18.25 «Право голоса»

(16+)

19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА

В УБИЙСТВО». «ИГРА В

УБИЙСТВА» ДЕТЕКТИВ.

Россия, 2009 (16+)

22.25 «Приют комедиан6

тов. Счастливый случай»

(12+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК

ПРЕСТУПНИК»  (16+)

01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА. СОК6

РОВИЩА АГРЫ» ДЕТЕК6

ТИВ, 1983 (12+)

04.20 «Осторожно, мо6

шенники!» (16+)

04.55 «Китай 6 Япония:

столетняя война» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но6
вости
06.10 «СТАРШАЯ СЕСТ6
РА» МЕЛОДРАМА, 1966
08.20 Джейк и пираты
Нетландии
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь лю6
бимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «К юбилею актри6
сы. «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» МЕЛОДРА6
МА, 1967 (12+)
14.40 «Свадебный пере6
полох» (12+)
15.40 «Голос. За кадром»
Эксклюзивный контент,
снятый на бэкстейдже, а
также самые любопытные
мгновения конкурса, не
вошедшие в эфир, 6 все
это обеспечит полное по6
гружение в непередавае6
мую атмосферу телепро6
екта, ставшего в прошлом
году самым популярным в
России! Премьера! (12+)
16.45 «Куб» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитри6
ем Дибровым
19.45 «Минута славы. До6
рога на Олимп!» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Успеть до полуно6
чи» (16+)
23.50 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА» МЕЛОДРАМА.
Франция, 2011 (16+)
01.45 «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» МЕЛОДРАМА.
США, 2009 (16+)
03.50 Контрольная закуп6
ка

04.50 «ОДНА НА МИЛЛИ6
ОН» МЕЛОДРАМА. Рос6
сия, 1992 (12+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о живот6

ных

08.00, 11.00, 14.00 Вес6

ти

08.10, 11.10, 14.20
Местное время. Вести6

Башкортостан

08.20 Планета собак

09.20 Субботник

10.05 Программы ГТРК

«Башкортостан»

11.20 Вести. Дежурная

часть

11.55 «Честный детектив»

(16+)

12.25 Военная програм6

ма

12.55 Танковый биатлон

14.30 Субботний вечер

16.15 «Танцы со звезда6

ми». Лучшее» Сезон6

2013. В восьмой раз на

паркет выходят звезды те6

левидения, эстрады, теат6

ра и кино! Звездные

участники вновь принима6

ют вызов и учатся танце6

вать бальные танцы в паре

с профессиональными

танцорами

20.00 Вести в субботу

20.45 «ПОГОВОРИ СО

МНОЮ О ЛЮБВИ» МЕ6

ЛОДРАМА. Россия, 2013

(12+)

00.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГ6

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» МЕ6

ЛОДРАМА. Россия, 2010

(12+)

02.35 «КОСМИЧЕСКИЙ

ДЖЕМ» КОМЕДИЯ. США,

(16+)

04.10 Комната смеха

07.00, 19.30 Новости /на
баш. яз./
07.15 «Доброе утро!» 
07.45 Фильм детям (0+)
09.00 Кондалек (6+)
09.30 Мультфильм /на
баш. яз./ (0+)
10.00 Салям+ (12+)
10.15 «ГОЛУБУШКИ
МОИ» СПЕКТАКЛЬ (12+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости
12.45 Здоровое решение
(12+)
13.15 Аль6Фатиха (0+)
13.45 Весело живем (12+)
14.00 «Дарю песню» Кон6
церт
15.55 Футбол. Первен6
ство России среди женс6
ких команд. Первый диви6
зион. «Уфа» /Уфа/ 6 «УПИ6
ЯВА» /Екатеринбург/.
Прямая трансляция
18.00 Автограф. Резеда
Аминева (6+)
18.30 Хазина (0+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я вдеревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Деловой Башкор6
тостан (0+)
22.00 Наши годы (12+)
22.30 «Юлдаш йыры».
Хит6парад (6+)
22.45 «Рожденные в Баш6
кортостане» 
01.00 Художественный
фильм (16+)

05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ6
РУЛЬ». «АВТОДЕЛО»,
«КАПКАН ДЛЯ РОМЕО»
ДЕТЕКТИВ. Россия (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Се6
годня
08.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексе6
ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
10.55 «Кулинарный по6
единок» (0+)
12.00 «Квартирный воп6
рос» (0+)
13.25 «Следствие вели...»
(16+)
14.20 «Очная ставка»
(16+)
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
«КРУПНАЯ РЫБА» Россия,
2010 (16+)
17.20 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
18.25 Обзор. Чрезвычай6
ное происшествие
19.00 «Центральное теле6
видение» с Вадимом Так6
меневым
19.50 «Суббота. Вечер.
шоу»
21.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
КОМЕДИЯ. Россия6США,
2012 (16+)
23.30 «АФРОДИТЫ» КО6
МЕДИЯ. Россия, 2012
(16+)
01.25 «Дачное дело»
(12+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке

10.00 Библейский сюжет

10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА

ПЛЮЩИХЕ» ДРАМА, 1967

11.50 Татьяна Доронина.

Да здравствует королева,

виват!

12.45 Большая семья.

Сергей Снежкин

13.40 Пряничный домик

14.05 «Сказка о царе Сал6

тане», «В лесной чаще»

Мультфильм

15.20 Дикая природа гер6
мании
16.15 Красуйся, град Пет6
ров!
16.45 Казачий круг
18.00 Кто учил тебя во6
дить?
19.40 Острова
20.20 «ЕДИНСТВЕН6
НАЯ...» ДРАМА, 1975
21.50 «Романтика роман6
са». Муслиму Магомаеву
посвящается.»
22.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН»
МЕЛОДРАМА, 1981
00.45 «Джем65» с Дани6
илом Крамером. Лэрри
Карлтон
01.50 Оноре де Бальзак
01.55 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпали6
ков»
02.25 Обыкновенный кон6
церт с Эдуардом Эфиро6
вым

07.00, 17.15 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR

09.00, 11.00, 14.00,
19.10, 01.45 Большой

спорт

09.20 Диалоги о рыбалке

09.50, 04.25 Моя плане6

та

10.30 «В мире животных»

с Николаем Дроздовым

11.20, 04.00 Индустрия

кино

11.50 «ЛЕДНИКОВ» БОЕ6

ВИК

13.30 POLY.тех

14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. «Ви6

тязь» (Подольск) 6 «Дина6

мо» (Москва). Прямая

трансляция

19.30 «Полигон». Корд

20.00 «Полигон». Боевая

авиация

20.35 «ОХОТНИКИ ЗА КА6

РАВАНАМИ» БОЕВИК

(16+)

23.55 Волейбол. Чемпио6
нат Европы. Женщины.
Финал. Прямая трансля6
ция из Германии
02.05 Профессиональный
бокс. Марко Хук против
Фирата Арслана. Бой за
титул чемпиона мира в тя6
желом весе по версии
WBO. Прямая трансляция
из Германии

05.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНА6
ТЫ» КОМЕДИЯ. США,
1995 (16+)

05.30 «ХОЛОСТЯКИ»

(16+)

09.15 «100 процентов»

(12+)

09.45 «Чистая работа»

(12+)

10.30 «Территория за6

блуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

12.30 «Новости «24» (16+)

13.00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко (16+)

15.00 «Странное дело.

Планета богов» (16+)

16.00 «Секретные терри6

тории. Молчание Гизы»

(16+)

17.00 «Тайны мира» с Ан6

ной Чапман. Тело как ули6

ка» (16+)

18.00 «Представьте себе»

(16+)

19.00 «Неделя» с Мариан6

ной Максимовской (16+)

20.00 «Три богатыря на

дальних берегах» Мульт6

фильм (6+)

21.30 «Алеша Попович и

Тугарин змей» Мульт6

фильм (6+)

23.00 «Илья Муромец и

С о л о в е й 6 р а з б о й н и к »

Мультфильм (6+)

00.40 «Карлик Нос»

Мультфильм (6+)

02.15 «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
СКАЗКА. Россия6Велико6
британия6Венгрия, (6+)
04.10 «Носферату. Ужас
ночи» Мультфильм (16+)

05.45 «Марш6бросок» (12+)
06.15 «Обезьянка и гра6
бители», «Веселый цыпле6
нок» Мультфильм
06.35 АБВГДейка. Что бы6
ло на Земле много тысяч
лет назад?
07.05 «Энциклопедия ко6
шек» (12+)
07.50 «НАД ТИССОЙ»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ, (12+)
09.35 «Православная эн6
циклопедия» (6+)
10.05 «Волшебная лампа
Аладдина» Сказка. СССР,
1967 (6+)
11.30, 17.30, 00.00 Со6
бытия
11.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 «Тайны нашего ки6
но. «Гусарская баллада»
(12+)
12.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛ6
ЛАДА» КОМЕДИЯ, 1962
14.25 «АНЖЕЛИКА 6 МАР6
КИЗА АНГЕЛОВ» ПРИ6
КЛЮЧЕНИЯ. Франция6
Италия, 1964 (16+)
16.45, 17.45 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» МЕЛОДРАМА.
Россия, 2013 (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 
00.20 «Временно досту6
пен. Татьяна Доронина»
(12+)
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ»
ДРАМА. Россия, 2011
(16+)
03.15 «Лекарство от ста6
рости» (12+)
04.55 «Линия защиты»
(16+)

С У Б Б О Т А , 14 сентября

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ РОССИЯ БСТ

НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН

ТВ�ЦЕНТР

СПОРТ

СПОРТ
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04.25 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ6
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
ДРАМА, 1975
06.00, 10.00, 12.00 Но6
вости
06.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ6
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
ДРАМА
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН6
код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые замет6
ки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» КОМЕДИЯ,
1963
14.10 «КРЕПКИЙ ОРЕ6
ШЕК62» БОЕВИК. США,
1990 (16+)
16.25 ДОстояние РЕспуб6
лики: Михаил Танич
18.00 «Ледниковый пери6
од» Ведущие проекта:
Ирина Слуцкая и Алексей
Ягудин 
21.00 «Воскресное «Вре6
мя» Информационно6ана6
литическая программа
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ6
2» БОЕВИК. 2012 (16+)
23.50 «Би62». Группа «Би6
2» объединила современ6
ную музыку с классичес6
кой традицией и пред6
ставляет концерт с Сим6
фоническим оркестром
МВД России. Лирические
песни, энергичный рок и
даже диско6панк 6 все по6
пулярные хиты группы
«Би62» Концерт
01.25 «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» МЕ6
ЛОДРАМА. 1997 (16+)
03.25 «Замороженная
планета» (12+)
04.20 Контрольная закуп6
ка

05.20 «ВОЗВРАТА НЕТ»
МЕЛОДРАМА, 1975
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок» Дайджест
11.45 Мой папа 6 мастер
12.15 «МАМОЧКА МОЯ»
ДРАМА. Россия, (12+)
14.20 Местное время.
Вести6Башкортостан
14.30 «МАМОЧКА МОЯ»
ДРАМА (12+)
16.25 Смеяться разреша6
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ6
ЧИНЫ» МЕЛОДРАМА. Рос6
сия, 2013 (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье6
вым» (12+)
01.20 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» МЕЛОДРАМА.
Россия, 2010 (16+)
03.20 Планета собак
04.20 Комната смеха

07.00, 19.30 Новости /на
баш. яз./
07.15 «Доброе утро!» 
08.30 «Йома». Нравствен6
ные ценности ислама (0+)
09.00 Еду я в деревню
(0+)
09.30 Живое село (12+)
10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Шэп арба (0+)
11.00 Байтус (6+)
11.15 Сулпылар (0+)
11.45 Алтын тирмэ (0+)
12.30 Новости недели /на
баш. яз./

13.00 Тамле (12+)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню» 
15.00 «Завещание Иш6
муллы» (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая сре6
да (0+)
17.30 «Открытый всем
ветрам». Якуп Кулмый (6+)
18.00 Любимое дело (0+)
18.30 Уткэн гумер, 19606е
годы (12+)
19.00 Автограф. Гульфия
Юнусова (6+)
19.45 Специальный ре6
портаж (16+)
20.00 История признания
(12+)
20.15 Мир настоящих
мужчин (16+)
20.30 Итоги спорта
21.00 Урал Лото 6 из 40.
Прямой эфир (16+)
21.15 Бизнес6обзор
21.30 Новости недели
22.00 «Лесной щит» Кон6
церт
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 Свидание с джазом
01.00 «Единое время» (16+)
02.15 Художественный
фильм (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ6
РУЛЬ». «2 С ПОЛОВИНОЙ
МИНУТЫ», «ИЗОБРЕТА6
ТЕЛЬ» ДЕТЕКТИВ. Россия
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Се6
годня
08.15 «Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Бывает же такое!»
(16+)
14.20 «Враги народа» Ав6
торский проект Александра
Зиненко. Премьера! (16+)
15.20 Согаз 6 чемпионат
России по футболу 6 2013 6
2014. Прямая трансляция
17.30 «Из песни слов не
выкинешь!» (12+)
18.35 Чрезвычайное про6
исшествие. Обзор за не6
делю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
19.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
ДРАМА. Россия (16+)
23.45 «Луч света» (16+)
00.20 «Школа злосло6
вия». Владимир Сурдин
(16+)
01.05 «АНТИСНАЙПЕР»
БОЕВИК. Россия, 2007
(16+)
03.05 «ВИСЯКИ»  (16+)
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на рус6
ском языке
10.00 Обыкновенный кон6
церт с Эдуардом Эфиро6
вым
10.35 Доброе утро
12.05 «Легенды мирового
кино». Эдуардо де Филип6
по»
12.30 Россия, любовь
моя!
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРО6
ЛЕВА» СКАЗКА. СССР,
1966
14.20 «Король и дыня»
Мультфильм
14.35 «Пешком...» Москва
музыкальная»
15.05 «Что делать?» Про6
грамма В. Третьякова»

15.50 Хибла Герзмава.
Любимые романсы
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая програм6
ма «Контекст»
18.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
МЕЛОДРАМА, 1990
21.15 Игорь Костолев6
ский. Быть кавалергардом
21.55 «Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов, Влади6
мир Спиваков «Признание
в любви»
23.40 «ОРФЕЙ И ЭВРИ6
ДИКА» ОПЕРА
01.40 «История одного
города» Мультфильм
02.40 Мировые сокрови6
ща культуры

07.00 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер
(США) против Сауля Аль6
вареса (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA. Пря6
мая трансляция из США
10.30 Моя рыбалка
11.00, 14.00, 20.15,
00.45 Большой спорт
11.20 Страна спортивная
11.45 «ЛЕДНИКОВ» БОЕ6
ВИК
13.45 АвтоВести
14.20 Сочи 6 2014
14.50 «Большой тест6
драйв со Стиллавиным»
(16+)
15.50 «Угрозы современ6
ного мира». Гнев земли
16.55 «Снайпер. Оружие
возмездия» БОЕВИК(16+)
20.35 Смешанные едино6
борства. Лучшие бои Фе6
дора Емельяненко(16+)
22.45 «КЛЮЧ САЛАМАНД6
РЫ» БОЕВИК
01.15 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер
(США) против Сауля Аль6

вареса (Мексика). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC и WBA. Транс6
ляция из США
03.25 Эверест. Смерть за
мечту
05.05 Моя планета

05.00 «Носферату. Ужас
ночи» Мультфильм (16+)
05.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
КОМЕДИЯ. Россия, 1997
(16+)
07.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ6
2» КОМЕДИЯ. Россия,
2005 (16+)
09.30 «ХОТТАБЫЧ» КО6
МЕДИЯ. Россия, 2006 Ре6
жиссер 6 Петр Точилин. В
ролях: Владимир Толокон6
ников, Марюс Ямпольс6
кис, Лива Круминя. Гена —
программист по призва6
нию и хакер по жизни. Он
хороший парень. Но у него
реальные проблемы. Его
бросила любимая девуш6
ка, его «пасут» бандиты и
выслеживают спецслужбы
(16+)
11.30 «ЩЕЛКУНЧИК И
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
СКАЗКА. Россия6Велико6
британия6Вегрия, (6+)
13.20 «Карлик Нос»
Мультфильм (6+)
15.00 «Три богатыря на
дальних берегах» Мульт6
фильм
16.20 «Алеша Попович и
Тугарин змей» Мульт6
фильм (6+)
17.50 «Илья Муромец и
С о л о в е й 6 р а з б о й н и к »
Мультфильм (6+)
19.20 «ВАСАБИ» КОМЕ6
ДИЯ. Франция6Япония,
2001 (16+)
21.10 «ДОБРО ПОЖАЛО6
ВАТЬ В РАЙ» БОЕВИК.
США, 2005 (16+)

23.15 «Репортерские ис6
тории» (16+)
23.45 «Неделя» с Мариан6
ной Максимовской (16+)
00.50 «Смотреть всем!»
(16+)
02.20 «ЛАРГО ВИНЧ62»
ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Фран6
ция6Германия, 2011 (16+)

05.30 «Волшебная лампа
Аладдина» Сказка. СССР,
1967 (6+)
06.50 «Баранкин, будь че6
ловеком!» Мультфильм
07.15, 05.10 «Энцикло6
педия кошек» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС6
ТЯК» КОМЕДИЯ (12+)
10.20 «Барышня и кули6
нар» (6+)
10.55 «Хвост кометы»
Специальный репортаж
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗА6
КИ» КОМЕДИЯ, 1949
13.55 «Смех с доставкой
на дом» Юмористический
концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» Гость программы
6 Клара Новикова (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «МИСС МАРПЛ АГА6
ТЫ КРИСТИ» 
17.20 «КРАСАВЧИК» КО6
МЕДИЯ. Россия (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ6
ИС» 
00.15 «АНЖЕЛИКА 6 МАР6
КИЗА АНГЕЛОВ» ПРИ6
КЛЮЧЕНИЯ. Франция6
Италия, 1964 (16+)
02.35 «МЫ, ДВОЕ МУЖ6
ЧИН» ДРАМА, 1962 (12+)
04.15 «Без обмана. По6
хрустим?» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ

БСТ НТВ

КУЛЬТУРА

РЕН
ТВ�ЦЕНТР

Засыпайте, но не глубоко

СПОРТ

АСТРОПРОГНОЗ НА 9�15 СЕНТЯБРЯ

ОВНЫ: только вы смо�
жете сдвинуть ситуацию с
мертвой точки. Для этого
придется проявить смекал�
ку, а в какой�то мере даже
хитрость. В конечном итоге
сможете обрести мир и по�
кой, а также получить эмо�
циональное удовольствие от
жизни.

ТЕЛЬЦЫ: есть ясная
цель � добиться стабильнос�
ти. Не хватает одного � тер�
пения и веры в собственные
силы. Поддержку, прежде
всего моральную, получите
у окружающих, но вот всю
"черную работу" придется
взвалить на свои плечи.

БЛИЗНЕЦЫ: старай�
тесь идти по жизни легко, и
судьба сама выведет, куда
нужно. Позвольте себе рас�
слабиться, не суетиться и не
беспокоиться по каждому
поводу. И сразу заметите,
как прекрасна жизнь. А не�
гатив отступит.

РАКИ: события недели
призывают встать с ног на
голову, чтобы увидеть все

под другим углом, понять,
как происходят основные
процессы в жиз�
ни. Понимание �
первый ключ к
успеху. Исполь�
зуя новый взгляд
и новые знания,
сможете начать
влиять на свою
жизнь.

ЛЬВЫ: люди
творческие по�
чувствуют на�
плыв идей. Ос�
тальных ждут
серьезные пере�
мены в личной
жизни, которые
приведут к луч�
шему, если не
побоитесь, ко�
нечно, открыто
идти им навстре�
чу.

ДЕВЫ: перед вами от�
крываются новые пути, но
не все они верны. Можно
легко поддаться иллюзии и
пойти не туда. Тщательно
все взвешивайте и перепро�

веряйте, добейтесь согласия
между разумом и сердцем, и
только затем действуйте.

ВЕСЫ: уделите время
домашнему очагу, а уже с се�
редины недели устремляй�
тесь на поиски приключе�
ний. Будет трудно усидеть
на одном месте. Зато начи�
нать все новое � легко. Что�
бы события не выходили из�
под контроля, сдерживайте
свою ветреность.

СКОРПИОНЫ: неделя
особенно актуальна для
всех, кто одинок и активно
ищет свою половинку. В на�
чале недели может появить�

ся человек, который прине�
сет новые чувства. Вскоре
поймете: это тот, кого вы так
долго искали. Сразу берите
быка за рога, иначе чувства
рискуют превратиться в ми�
раж.

СТРЕЛЬЦЫ: под вли�
янием эмоций можете на�
творить что�то непоправи�
мое. Предстоит порушить
имеющиеся отношения,
чтобы восстанавливать все
практически с нуля. Но
есть и плюс: можно изба�
виться от надоевшего ста�
рого и приобрести лучшее
новое.

КОЗЕРОГИ: перепады
настроения будут сводить с
ума. Если вы руководству�
етесь принципом "не навре�
ди", старайтесь держаться от
людей подальше. К концу
недели захотите сотворить

что�нибудь нехоро�
шее, получив лич�
ную выгоду. Сдер�
живайтесь.

В О Д О Л Е И :
эмоции и чувства
будут на порядок
сильнее. Это может
быть вызвано появ�
лением вашего иде�
ала в поле зрения.
Беритесь за дело с
полной самоотда�
чей. На этой неделе
вы настолько актив�
ны и стремительны,
что преград не су�
ществует.

РЫБЫ: могут
нахлынуть негатив�
ные воспоминания.
Но во второй поло�

вине семидневки ситуация
изменится. Прилив энергии
заставит потрудиться, зара�
ботав хорошее материаль�
ное вознаграждение. Заодно
сумеете подправить и се�
мейные отношения.

Начало недели. Все несколько замирает… и страсти, и
волнения, и даже финансовые потоки. Это : вполне
закономерный переход к осени: природа начинает засыпать,
и мы вместе с ней.
В первые дни недели можно начинать путешествие вглубь
себя : момент для этого самый благоприятный. В среду:
четверг готовимся выйти из оцепенения. Быть может, вам в
этом "помогут", причем не всегда корректно, так что будьте
готовы к негативу.
Вторая половина недели. Резкие перемены, которые могут
проходить болезненно и неожиданно. Накопился балласт,
который не дает двигаться. Пора от него избавляться.

Д. МИТЬКО, астропсихолог

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШАШКИ

Быстро $ не кое$как

В городе Бовец (Словения) закончился чемпи�
онат Европы среди мужчин по быстрой програм�
ме. Среди них играли две дамы � наша Айгуль Ид�
рисова и чешка Петра Душкова. Но заглядывать�
ся на женщин мужчинам некогда: того и гляди,
просрочишь время. Почему? Каждому участнику
дается 15 минут на партию плюс пять секунд за
ход. Система предложена чемпионом мира по
шахматам Робертом Фишером и успешно "гуля�
ет" по миру. 

Итоговые результаты такие: 1. Александр
Шварцман (Москва) � 22 очка, 2. Александр Гет�
манский (Тула) и 3. Муродулло Амриллаев (Стер�
литамак) � 21 очко, 4. Айнур Шайбаков (Уфа) �
20. А дальше идет "пропасть" � 14, 12… Лучшая
среди женщин с десятым местом Айгуль Идрисо�
ва (Уфа) набрала 11 очков, две победы, 7 ничьих,
одна из которых � с А.Гетманским, 4 поражения. 

Успех Муродулло Амриллаева интересен тем,
что его ученик мастер спорта Ринат Рысаев тоже
выиграл "бронзу" в быстрой программе, но уже на
первенстве мира среди юношей до 16 лет, что
прошел недавно в Болгарии, в городе Кранево. 

Таким образом, Стерлитамак дважды "поброн�
зовел".

Все труднее быть "летописцем" шашечных
соревнований: чтобы взять интервью у отличившегося
спортсмена, его приходится "отлавливать" в дальних
странах. Вот свежий пример. Узнав, что недавний
триумфатор чемпионата России Айнур Шайбаков
должен вернуться с чемпионата Европы во вторник,
звоню ему на мобильник:
: Айнур, как придете в клуб, позвоните мне,
пожалуйста, сразу же. Срочно нужна информация
о Словении. Именно сегодня, иначе она опоздает в
номер.
: Я в Финляндии, здесь пересадка. Сидим с Айгуль
Идрисовой, ждем рейс. Я из аэропорта должен
ехать сразу домой, а Айгуль надо в университет,
первокурсница ведь… Нельзя опаздывать…
: А Муродулло Амриллаев?
: Не успеваете о нем написать. 
А вот успела.

Учитель и ученик выиграли по "бронзе"

Лидия ИЛЬЯСОВА
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Между Венерой, Марсом и Землей "болтается" еще, 

как минимум, 20 "чебаркулей"

ОПАСНОСТЬ

Ясно, что грохнет, 
но когда?

Астрофизики изучили орбиту
упавшего на Урале объекта до его
столкновения с поверхностью Земли
и сравнили ее с маршрутами других
известных астероидов примерно та�
кого же размера. Внимание специа�
листов привлекли 20 из них, и это не
считая более мелких объектов, точное
количество которых подсчитать не
представляется возможным.

По мнению братьев де ла Фуэнте,
многие из них имеют одинаковое

происхождение. Их "отцом" является
гигантский астероид 2011 EO40. Око�
ло 40 тысяч лет назад под влиянием
перепада температур и гравитацион�
ных полей он начал разваливаться на
части, и в итоге появился астероид�
ный рой, который перемещается
между Землей, Венерой и Марсом,
отмечают эксперты. Именно из этой
группы космических объектов и вы�
летел Челябинский метеорит. Ученые
не исключают повторения подобного
в будущем, поскольку каждое при�
ближение астероидов к любой плане�
те Солнечной системы не остается без
последствий, которые могут про�
явиться через десятилетия или даже
столетия.

Пока это только теория, хотя, по
мнению ряда ученых, довольно убе�
дительная. 

Челябинский метеорит не был
уникальным, опасность для нашей
планеты представляют еще, как
минимум, 20 аналогичных космических
тел. К такому выводу пришли
испанские ученые братья Карлос и
Рауль де ла Фуэнте из столичного
университета Комплутенсе. 

Говорят, лет через 300 она не будет больше Пизанской

СТОЯТЬ!

Пизанская башня выпрямляется

И хотя цифры, на первый взгляд, не впе�
чатляют, они свидетельствуют об успехе ра�
бот по укреплению фундамента башни, про�
водившихся в 90�е годы прошлого столетия.
Тогда строителям удалось стабилизировать
медленное падение башни путем выборки
грунта из�под северной части фундамента.

В результате проведенных работ наклон
Пизанской башни уменьшился с 4,5 до 4,1
метра, и в 2001 году на башню после дли�
тельного перерыва снова пустили туристов.
Однако башня продолжала падать со ско�
ростью 1 миллиметр в год.

В 2008 году ученые заявили, что дальней�
шее падение Пизанской башни прекрати�
лось, а уже в этом году отметили, что башня
стала возвращаться к вертикальному поло�
жению. По мнению специалистов, умень�
шение наклона башни говорит об устойчи�
вости фундамента под ней. По разным пред�

положениям, башне ничто не угрожает еще
сотни лет.

Одна из самых знаменитых итальянских
достопримечательностей : наклонившаяся
Пизанская башня : медленно, но верно
выпрямляется. По данным экспертов, за
период с 2001 по 2013 год наклон уменьшился
на 2,5 сантиметра.

В китайском городе с примечательным
названием Лохе вместо льва показывают собаку

КАК ВСЕ КИТАЙСКОЕ

Цирк какой$то, 
а не зоопарк

Сотрудники зоопарка под�
менили и некоторых других
животных. В вольере, предназ�
наченном для леопарда, нахо�
дилась лиса, а в волчьей клетке �
собака. При этом сотрудники
зоопарка утверждают, что лев у
них все же имеется, просто в
настоящее время его перепра�
вили в другое место для спари�

вания и производства потом�
ства.

По словам посетительницы
зоопарка, пришедшей посмот�
реть на животных с сыном, теперь
она чувствует себя обманутой. За
собственный взрослый билет ей
пришлось заплатить 15 юаней
(около 2,5 доллара США). Цена
детского билета не уточняется.

В частности, на подмену обратила внимание женщина, пришедшая
в зоопарк с сыном. Она хотела продемонстрировать ребенку звуки,
которые издает лев. Однако находившееся в клетке с табличкой
"Африканский лев" животное внезапно залаяло. Выяснилось, что
на самом деле за решеткой сидит тибетский мастиф.

Почему не разоряются неприличные рестораны

ОБХАМИ МЕНЯ НА ПЕРВОЕ

"На второе $ хоть сама ложись!"

"Многие пытались. Многие
потерпели неудачу" � гласит объ�
явление в ресторане The Big Texan
Steak Ranch, который находится в
американском городе Амарилло,
штат Техас. В 1962 году в этом за�
ведении был объявлен конкурс,
который актуален и по сей день:
каждый, кто сможет за час съесть
стейк с гарниром весом 72 унции
(более 2 кг), не платит за свой
ужин. Если кто�то решается зака�
зать конкурсное блюдо, осталь�
ные посетители устраивают на�
стоящий тотализатор и присталь�

но наблюдают за процессом, что�
бы ни в коем случае не допустить
нарушения правил. Владельцы
ресторана все еще не разорены, и
лишь потому, что при сильном пе�
реедании у человека в 99% случа�
ев наступает рвота. Согласитесь,
не самое приятное зрелище для
гостей заведения общественного
питания.

Еще одно одиозное заведение
находится в популярном турис�
тическом районе Рима � Tрасте�
вере. Ресторан итальянской кух�
ни называется "La Parolaccia",

что в переводе с итальянского
означает "матерное слово". Ка�
кова концепция заведения, посе�
тители узнают, уже подходя к его
дверям. Зазывала начинает ха�
мить, грубить и отпускать в адрес
гостей скабрезные шутки, от ко�
торых у неподготовленного че�
ловека (безусловно, хорошо зна�
ющего итальянский язык) навер�
няка пропадет аппетит. Но, как
правило, в La Parolaccia загляды�
вают те, кто "в теме". В ресторане
введена фиксированная стои�
мость на комплексные обеды и
ужины. Говорят, что еда не стоит
своих 50 евро с человека, но не
хлебом единым жив человек.
Постоянные клиенты заведения
приходят сюда ради римского
фольклора.

Когда люди выбирают ресторан, их в первую очередь привлекает хорошая
кухня и качественное обслуживание. Правда, не всех. Некоторые
рестораны стали знаменитыми как раз благодаря странным правилам,
похабным названиям блюд, хамскому обращению и неприличному
поведению официантов.

ХОТЬ ГОРШКОМ НАЗОВИ…

В Казахстане Ёлка
родилась, а в Москве $
Легенда

Самыми популярными
именами для девочек в
Москве являются София,
Мария и Анастасия. "А у
мальчиков в этом году
сменился лидер. Первое
место у нас занял Артем, а
Александр теперь на вто�
ром месте, на третьем мес�
те по популярности имя
Максим", � добавила Му�
равьева.

В последние годы в сто�
лице появилась тенденция
давать необычные имена
детям. В прошлом году в
Москве родились мальчи�

ки Ангел, Будда�Алек�
сандр, Саша�Александр,
Господин и Принц и де�
вочки Алёна�Цветочек,
Радостина, Лиса и София�
Солнышко.

Необычные имена сво�
им детям выбирают не
только жители Москвы.
Например, в этом году в
Нижнем Тагиле родился
мальчик, получивший имя
в честь родного города, а в
Казахстане женщина, ро�
дившая в новогоднюю
ночь, назвала своего сына
Ёлкой.

В Москве родились Космос, Мир, Легенда и Огнеслав. 
О том, что в 2013 году некоторые жители столицы дали своим
детям такие необычные имена, отчиталась исполняющая
обязанности начальника управления ЗАГС столицы Ирина
Муравьева, сообщает РИА "Новости". Муравьева также
рассказала и о других редких именах, полученных
новорожденными москвичами в 2013 году: она упомянула
мальчика по имени Максим:Москва и девочек Лелю и Челси.

Сосущий грудь умнее
"искусственника"

ОКАЗЫВАЕТСЯ

Длительность грудного вскармливания и умственные способности ребенка находятся в прямой
зависимости, установили специалисты из Гарвардской школы медицины 

Свои выводы авторы сделали на
основании анализа данных, получен�
ных в ходе долговременного исследо�
вания состояния здоровья беремен�
ных американок и рожденных ими де�
тей, мониторинг различных аспектов
развития которых проводился вплоть
до семилетнего возраста. В общей
сложности участниками исследова�
ния стали 1312 матерей и их детей.
Средняя продолжительность грудного
вскармливания составила 6,4 месяца.
Когнитивная функция детей оценива�
лась в возрасте трех и семи лет с по�
мощью серии специальных тестов.

Авторами была вычислена следую�
щая статистическая закономерность:
к трехлетнему возрасту показатель ре�

чевых способностей и
словарного запаса ре�
бенка увеличивается с
каждым дополнитель�
ным месяцем грудного
вскармливания в сред�
нем на 0,2 пункта. А к
семилетнему возрасту
каждый месяц кормле�
ния грудным молоком
увеличивает показатели
вербального и невер�
бального IQ ребенка на
0,35 и 0,29 пункта соот�
ветственно.

То есть грудное вскар�
мливание на протяжении первых 12
месяцев жизни способно повысить по�
казатели умственного развития ребен�
ка примерно на четыре пункта или
приблизительно на треть по сравне�
нию со средними значениями. При
получении результатов были приняты
во внимание многочисленные привхо�
дящие факторы, такие, как IQ матери,
ее образовательный и социо�экономи�
ческий статус и так далее.

Как отмечено в комментарии к
публикации, основная проблема в
США не в отказе матерей от грудного
вскармливания, а в нежелании сохра�
нять его хотя бы до полугода. Около 70
процентов американок начинают кор�
мить детей грудью после их появления
на свет, однако через полгода только
около 20�35 процентов из них все еще
продолжают кормление грудным мо�
локом.

Основываясь на результатах
исследования, его авторы рекомендуют
кормить ребенка исключительно
грудным молоком до возраста шести
месяцев и не прекращать грудное
вскармливание до года, что может
способствовать повышению его IQ к
семи годам на треть.

Артем опередил Александра, за ними по6прежнему
Максим
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ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

Баллистика (греч. ballein �
"бросать, швырять"). Наука о
движении метательных снаря�
дов. Первоначально это были
камни. Постепенно греки разра�
ботали сложные механизмы, в
том числе и баллисту � нечто вро�
де гигантского арбалета. 

Бомба (греч. bombos � "гул,
шум"). Греческое слово � звуко�
подражание, описывающее пе�
редаваемый шум.

Ветеран (лат. veteris � "ста�
рый"). Служба в римской армии
длилась очень долго (если, ко�
нечно, солдат не погибал на поле
боя, что случалось довольно час�
то). Однако через двадцать пять

лет службы можно было надеять�
ся выйти в отставку, получить на�
дел земли � обычно в провинции
по месту последнего прохожде�
ния службы � и стать земледель�
цем�колонистом, помогая тем
самым распространять римскую
культуру.

Контингент (лат. con � "с" и tan�
gere � "дотрагиваться", букваль�
но � "соприкасающийся"). Сово�
купность людей, составляющих
однородную в каком�либо отно�
шении группу.

Корпус (лат. corpus � "тело").
Обычно этим словом обозначают
крупнейшее армейское соедине�
ние разных родов войск или объ�

единение войск, созданное для
выполнения определенной зада�
чи. Раньше так еще называли
специальные военные училища.
Отсюда же произошло слово
корпорация.

Провинция (лат. provincia �
"область, сфера влияния"). Слово
происходит от латинского vincu�
lum, что значит "веревка" или
"цепь". Подразумевалось, что
прежде чем территория будет
названа провинцией, ее нужно
заковать в цепи. Вождей заво�
еванных племен, отказавшихся
подчиняться Риму, иногда зако�
вывали в цепи и проводили по
улицам Рима во время триум�
фальных шествий.

Форт (лат. fortis � "сильный,
крепкий"). Форт � это хорошо 
укрепленная крепость. Кстати, в
Кембридже фортом святого Ге�
оргия называется пивное заведе�
ние, расположенное на первом
этаже и совершенно без всяких
признаков укреплений.

Рубрику ведет 
Филарет ЧЕРНИКОВСКИЙ

● Съедает за полминуты то, что
готовилось два часа, с душой. А
иногда съедает то, что ещё не при�
готовлено, а только размораживает�
ся.

● Перед тем как сменить стра�
ничку на дисплее смартфона, слю�
нит палец.

● Вытирает ноги полотенцем для
лица, а лицо бреет бритвой для ног.

● Внимательно, в течение полу�
часа, изучает телепрограмму, потом
бросает её со словами "Опять смот�
реть нечего!" и ВКЛЮЧАЕТ телеви�
зор!

● Во время футбольных трансля�
ций наряжает кота в форму люби�
мой команды и дёргает его за хвост,
чтобы он тоже "болел".

● Уходя в туалет, уносит с собой
телевизионный пульт, чтобы никто
не переключил на другую програм�
му.

● Картинно хлопает стульчаком,
аж штукатурка сыплется. 

● Засыпает с пультом
от телевизора в руках, да
так, что пульт у него не
вырвать!

● Севшие батарейки
из пульта или часов жес�
токо бьёт молотком,
прежде чем выбросить.

● Забывает поднимать
стульчак в магазине сан�
техники.

● Никогда не скажет
честно, что идёт пить с

дружками до утра. Всегда только "на
полчасика".

● Чтобы не потерять носки, при�
цепляет их магнитами к холодиль�
нику.

● Покупает водку в магазине "на
всякий случай, чтобы дома было" и
выпивает её в тот же день.

● В магазине на примерке про
первую же попавшуюся дрянь гово�
рит: "О, тебе идёт, бери, пойдём!"

● Когда вы собираетесь в гости
или в театр, он нарочно одевается
очень быстро, а потом сидит, потеет
и злится.

● Старые советские мультики он
может смотреть с любого места.
При этом проговаривает все слова и
поёт вместе с героями их голосами.

● Громко чавкает в два часа ночи.
● Не верит, что он ночью храпел.

И врёт, что ты храпела.
● Иногда не просто вздыхает, а

прерывисто вздыхает!

Они мешают нам жить!

Война : грязное и жестокое дело, но есть в ней и положительные
нюансы. Например, она способствует взаимопроникновению языков
и даже культур. Например, после татаро:монгольского ига в русском
языке остались тюркизмы, а в тюркских языках : русские слова.
Римляне, четыре сотни лет контролировавшие Британские острова,
тоже оставили после себя заметный след. Они многому научили
местных обитателей (в том числе и тому, что сами позаимствовали в
ходе бесконечных стычек с греками). Так и происходило развитие
цивилизации. Сегодня мы приведем примеры того, как греко:
римские военные термины были заимствованы бриттами, а затем
стали общепринятыми во многих европейских языках. 

Провинция $ область в цепях

Самые противные мужские привычки. 

Новая порция

✔ Ты только устроился на рабо�
ту или взял кредит, а она говорит:
"А давай съездим отдохнём!"

✔✔ Разбрасывает по всей квартире
своё "нечегонадеть".

✔ Пострижётся такая и сидит с
загадочным видом. Ждёт, что ты в
обморок упадёшь от счастья или
хотя бы заметишь. Ведь это якобы
всё для тебя!

✔✔ Стоит начаться футбольному
матчу, она спрашивает: "Ещё дол:
го?"

✔ Только зайдёшь в туалет, она
тут же стучит в дверь и спрашива�
ет: "Ты скоро?"

✔✔ У неё постоянно заканчивается
подсолнечное масло и стиральный
порошок. Ещё ни разу не было, чтобы
дома были и стиральный порошок, и
подсолнечное масло одновременно.  

✔ Каждый раз спрашивает: "Не
хочешь сходить на родительское
собрание?" Хотя знает отлично,
что ты не хочешь и не пойдёшь.

✔✔ Никогда не кладёт молоток
или дрель на место, обязательно
бросит там, где сверлила или коло:
тила.

✔ Делает далеко идущие выво�

ды из банального прихода домой в
шесть утра.

✔✔ Не знает ни одной историчес:
кой даты, хотя окончила историчес:
кий факультет. Зато постоянно пом:
нит про тот незначительный случай
в 2005 году.

✔ Зачем�то смотрит, какого
цвета начинка в конфетах. И
опять�таки делает из этого какие�
то выводы. Например, если жёл�
тая, то это к разлуке.

✔✔ После того, как вы с ней купи:
ли ей плащ, предлагает поехать по:
смотреть такие плащи ещё в одно
место.

✔ Будучи за рулём, неделями не
выключает "ручник".

✔✔ Переспрашивает по сто раз,
как устроен карбюратор.

✔ Поёт в душе "Рюмка водки на
столе…"

✔✔ Ничего не говорит, но постоянно
перемывает после тебя посуду. И пол.

✔ При попытке сфотографиро�
вать её утверждает, что она лохма�
тая, хотя сама в шапке.

✔✔ Что бы в гостях ни обсуждали,
кивает на мужа и говорит: "Ой, да
куда нам!"

"Новые" противные женские привычки


