
Строитель - самая мирная и созида-
ющая профессия. Она была самой рас-
пространенной в годы строительства 
Башкирской атомной электростанции и 
города Агидель. Накануне профессио-
нального праздника - Дня строителя  - мы 
встретились с одним из первостроителей 
города Максутяном НизАМОвыМ и 
поговорили о сложной, но незаменимой 
при любом строительстве работе камен-
щика.

Профессия строителя не была дет-
ской мечтой Максутяна. Он с дет-
ства любил математику, даже выи-
грывал  на районных олимпиадах по 
этому предмету. Поэтому, окончив 
школу, поступил в Стерлитамакский 
педагогический институт. Но послед-
ствия полученной еще в школьные 
годы травмы не позволили ему окон-
чить вуз. Из-за постоянных головных 
болей он был вынужден бросить обу-
чение. Попал в армию, служил авиа-
механиком на азербайджано-иранской 
границе. После армии поработал учи-
телем математики в родной деревне 
Лагерево Салаватского района. Но 
из-за болезни решил в корне поменять 
свою профессию и поступил на пятиме-
сячные курсы каменщиков.  По оргна-
бору попал в город Абакан Республики 
Хакасия, там поступил учиться в По-
литехнический институт по специаль-
ности “промышленное и гражданское 
строительство”. После третьего курса 
пришлось бросить институт, вернулся в 
районный центр Малояз, затем работал 
в Златоусте. 

В январе 1983 года трудовая био-
графия Максутяна Низамова продолжи-
лась в Агидели. Начинал работать камен-
щиком в Промстрое-2, руководителем 
которого был Анатолий Давыдов.  Мак-
сутян попал в бригаду Александра Куз-
нецова. Вскоре он сам стал бригадиром 
каменщиков.  Первый объект, который 
построила его бригада -  городская баня. 
Строили очистные сооружения воды, ка-
нализации, пуско-резервную котельную, 
затем перешли на строительство самой 
АЭС. Бригада принимала участие в 

строительстве машинного зала - делала 
опалубку для заливки фундамента.  Ме-
тодом термоса - беспрерывной заливки  
в течение трех суток заливали фунда-
мент первого реактора под нулевую 
отметку. Затем строили пешеходно-
технологическую галерею в реакторном 
отделении строящейся атомной станции. 
В Промстрое-2 Максутян Муллахме-
тович работал до 1992 года. 

Максутян благодарен фельдшеру 
Лидии Захаровой, которая взялась за ле-
чение рабочего - клала его в стационар, 
оформляла ему путевки в санатории. 
После этого головные боли у Максутяна 
прекратились. 

После 1992 года он ездил по команди-
ровкам. В 2001 году  построил школу  в 
родной деревне. Когда ему предложили 
продолжить стройку этой школы, он об-
наружил некоторые ошибки в проекти-
ровании и сделал по-своему, и сам делал 
кладку от  первого до последнего кир-
пича. Теперь школе 20 лет, он заезжает 
на нее посмотреть, когда гостит у своей 
племянницы. 

Кладка кирпича - это целая наука. 
Однорядная или многорядная перевязка 
швов кирпичной кладки — самые рас-
пространенные способы укладки кир-
пичей. Кроме этих основных типов, вы-
деляют трехрядный вид. Максутян знает, 
какой кирпич лучше использовать при 
строительстве дома, бани, промыш-
ленных объектов. Не хуже опытных печ-
ников он может и печку сложить. Хорошо 
владеет видами декоративных кладок - 
готической, крестцовой, липецкой.

Окончание на 2 стр.

7 августа +150 +250С, ветер северный, 2-3м/
с, ясно. 8 августа +150 +280С, ветер северо-
западный, 1-3 м/с, ясно. Луна убывающая. 9 
августа +170 +290С, ветер восточный, 1-2 м/с, 
ясно. Новолуние. 10 августа +200 +290С, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/с, дождь.  Луна ра-
стущая. 
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Почему на стройке ценили кирпичную кладку Низамова

� агидель-информ

Знания, опыт, расчет 
и золотые руки

� 8 августа - день строителя

в рамках республиканского 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование» 1 
сентября в школе № 2 города 
Агидель начнет свою работу 
Центр естественно-научной и 
технологической направлен-
ности «Точка роста».

Проект создан для вне-
дрения в системе образо-
вания новых методов обу-
чения и воспитания, обра-
зовательных технологий, ко-
торые обеспечивают осво-
ение школьниками основных 
и дополнительных общеоб-
разовательных программ.

На сегодняшний день ве-
дется ремонт в кабинетах фи-
зики, химии и биологии: по-
белили потолки, подгото-

вили стены под покраску, по-
стелили линолеум, в каби-
нете химии полностью за-
менили окна и двери. Уже 

поступили цифровые ла-
боратории, на очереди - 
учебно-демонстрационное 
оборудование, ноутбуки.

По словам директора 
школы №2 Лилии Шаш-
киной, всего на ремонт двух 
кабинетов затрачено около 
1,5 млн рублей из средств 
муниципального бюджета и 
около 1,5 млн рублей выде-
лено на оборудование из фе-
дерального бюджета.

Для работы в центре пе-
дагоги проходят специальное 
обучение.

Центр «Точка роста» по-
зволит ребятам расширить 
свои знания, приобрести не-
обходимые навыки, а также 
позволит качественно подго-
товиться к конкурсам, олим-
пиадам и соревнованиям 
естественно-научной и тех-
нической направленности

а.андросенКо.

«Точка роста» на подходе
� образование

уважаемые                                      
работниКи и ветераны                                      
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – днем строителя! 
Профессия строителя требует макси-
мальной самоотдачи, высочайшего ма-
стерства и ответственности. строи-
тели – главный локомотив всех позитив-
ных перемен. ваша профессиональная де-
ятельность решает огромное количество 
социальных задач, дарит людям комфорт 
и радость, улучшая условия их жизни. бла-
годаря вашему труду и таланту агидель 
становится красивой и привлекательной. 
благодарим вас за трудолюбие и верность 
профессии! Пусть воплощаются в жизнь 
самые грандиозные проекты и планы! же-
лаем вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, удачи, стабильности, процветания, 
уверенности в завтрашнем дне, оптимиз-
ма и профессиональных успехов!

р. синева, 
председатель  

совета  
го г. агидель.

ф. гильванов,  
глава  

администрации  
го г. агидель.

С 28 июля по 2 августа в Агидели  на тер-
ритории поликлинического отделения №6 ра-
ботал мобильный диагностический комплекс 
«Поезд здоровья» в рамках акции «здоровая 
республика - здоровый регион». в акции были 
задействованы передвижные центр здоровья, 
маммограф, флюорограф из городской больни-
цы г. Нефтекамск  и передвижной ФАП Яна-
ульской ЦРБ. 

На передвижном маммографе прошли 
обследование 161 женщина, на флюорогра-
фе обследовались 94 человека, передвижной 
центр здоровья обслужил 239 пациентов, в 
ФАПе приняли 110 жителей. 

В состав бригад врачей-специалистов 
вошли терапевт, педиатр, хирург, кардиолог, 
офтальмолог, невропатолог, гастроэнтеро-
лог, отоларинголог, детский кардиолог.

Врачи-терапевты приняли 285 чело-
век, кардиолог - 153, гастроэнтеролог - 128, 
офтальмолог - 144, невропатолог - 79, педи-
атр - 36, хирург - 86, отоларинголог - 24, дет-
ский кардиолог - 30. 

В рамках акции прививку  от Ковид-19 
сделали 351 человек.  

Все граждане с подозрением либо выяв-
лением социально-значимых заболеваний 
были направлены на дообследование для 
уточнения диагноза, на лечение и взяты на 
контроль.

и. вильданова.

Горячая линия
в прокуратуре города Агидель 6 августа 

2021 года с 12.00 до 17.00 ч. состоится «го-
рячая линия» по вопросам противодействия ки-
берпреступности. 

Оставить жалобы, получить консуль-
тацию можно по тел.: 8 (34731) 2-81-74, 2-81-
65, 2-82-25.

б. Хисматуллин, помощник прокурора 
города.         

Поезд здоровья
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Штукатуры агидельской стройки хорошо знали 
качество его работы и «кладка Низамова» пользо-
валась особой популярностью - все хотели штука-
турить только его стены. 

Хороший каменщик в смену укладывает более 
одной тысячи целых кирпичей.  А перевязка по-
ловинок кирпичей отнимает больше времени, но 
Максутян никогда не отказывался и от такой ра-
боты. Оттуда и профессиональные болезни камен-
щиков - боли в пояснице, в ногах - приходилось 
всю смену стоять на ногах и наклоняться. В одной 
руке мастерок с раствором, в другой - кирпич: 
руки, суставы болят, вплоть до судорог.   

В 2004 году Максутян Муллахметович вышел 
на пенсию, но работу строителя не бросил - по-
строил дома четверым сестрам и племяннице.

 Надо отметить, все сестры Максутяна полу-
чили высшее образование, связанное с точными 
науками. Наш герой говорит, что и в профессии 
каменщика знания математики нужны также как и 
дисциплинированность, аккуратность, точность.

Его супруга Насима Аслаховна также всю жизнь 
проработала на стройке штукатуром-маляром. 
Она первая приехала в Агидель на стройку и по-
звала своего мужа. Сегодня Максутян Муллахме-
тович с  супругой проживают в деревне Бачкитау. 
Зимой живут в Агидели, и это время Максутян по-
свящает любимым играм - шахматам и шашкам. 
Он неоднократно становился призером и побе-
дителем соревнований по шашкам, которые про-
ходят в Совете ветеранов. 

В годы стройки Максутян Муллахметович не 
раз становился победителем соцсоревнований,  на-
гражден многочисленными грамотами. В его тру-
довой книжке множество записей об объявлении 
благодарностей и присвоении почетных грамот, в 
том числе в честь профессионального праздника. 
Воспользовавшись случаем, наш герой поздрав-
ляет с наступающим Днем строителя своих коллег, 
особые слова благодарности и признательности  
он передает своим  руководителям Андрею Фар-
шатову, Александру Осокину и Артуру Назипову. 

Опытный строитель считает, что его профессия 
- самая нужная и востребованная и призывает мо-
лодежь при выборе профессии особое внимание 
уделять именно ей, ведь что бы то ни было, строить 
будут всегда, во все времена. Строительные про-
фессии будут всегда актуальны. Города разраста-
ются, численность населения с каждым годом все 
увеличивается. Помимо рабочих рук, на стройке 
еще нужны и светлые головы, которые освоили 
нужные профессии. На сегодняшний день ва-
кансии  строительных специальностей достаточно 
обширны, а значит всегда будет работа.

и. вильданова.

� Культура

Чтение книги - это особое таин-
ство. Посидеть тихими уютными вече-
рами под торшером, закутавшись в те-
плый плед, пить чай на травах и читать 
любимую книгу… - это целый ритуал для 
человека, любящего чтение. Независи-
мо от того, какой литературный жанр он 
предпочитает, встреча с любимой книгой 
становится желанным моментом, а на-
чало прочтения новой истории - это це-
лый мир, в который предстоит окунуться 
в своем воображении. 

9 августа отмечают День книголюбов 
писатели, поэты, библиотекари, литера-
торы, издатели, и, конечно, сами чита-
тели, которым в первую очередь и посвя-
щен этот праздник.

 
В ногу со временем

В городской библиотеке тоже отме-
тят этот день: со 2 августа по 9 августа 
проходит выставка-развал «Выбери 
бестселлер по себе», а на протяжении 
всего летнего сезона работает книжная 
выставка «Соблазны книжного лета».  

По статистике на начало 2021 года в 
агидельской библиотеке числится бо-
лее 5 тысяч читателей, из них около 2 
700 - взрослые и более 2 500 - дети.

Читают все - от мала до велика. 
Молодежь в основном - зарубежные 
бестселлеры, книголюбы постарше - 
детективы и любовные романы.

Помимо книг в традиционном бу-
мажном формате у читателей есть до-
ступ к электронному читальному залу 
Национальной электронной библио-
теки, где собраны оцифрованные кни-
ги, причем они абсолютно бесплатны. 
Если читатель пришел и не нашел нуж-
ной книги, то ему предложат книгу в 
электронном варианте. Так что библи-
отека шагает в ногу со временем.  

 
Лучшие из лучших

Ежегодно библиотека проводит 
конкурс - «Лучший читатель года». 
Заканчивается мероприятие в кон-
це апреля награждением книголюбов 
в день проведения Библионочи. По-
бедитель в номинации «Лучший чи-
татель» получает Сертификат на бес-
платное пользование платным абоне-
ментом. Детская модельная библиоте-
ка подводит итоги в дни Недели дет-
ской и юношеской книги. Самые луч-
шие получают ценные призы, а их 
фото и фамилии украшают стенд в би-
блиотеке.

Одни из самых активных читате-
лей: семья Бабиных - Тамара и Виктор, 
Максутян Низамов, Ольга Батури-
на, семья Маганаветдиновых - Равиль 
и Расима, а среди детей самые актив-
ные - Амелия Князева, дружные брат с 
сестрой Нурия и Тагир Сагировы, Лей-
сян Гильманшина и др.

Опытные библиотекари уверены, 
что читающих людей можно опреде-
лить сразу, например, по выражению 
лица, по взгляду. У детей-книголюбов 
иное мышление, более разнообразная 
речь. Тяга к чтению во многом зависит 
от взрослых - родителей, учителей рус-
ского языка и литературы, ведь имен-
но они могут стать хорошим примером 
для ребят, у которых со временем фор-
мируются навыки читателя.  

 
Читайте книги

Дошкольники приходят в библио-
теку со списком литературы, а вот под-
ростки предпочитают читать в Интер-
нете. Но, безусловно, бумажная версия 
книги - удобнее и лучше. Хотя бы пото-
му, что не способствует развитию циф-
рового слабоумия - так называют на-
рушение мозговой деятельности, вле-
кущее за собой снижение внимания, 
концентрации, ухудшение памяти в 
связи с частым или постоянным ис-

пользованием электронных устройств.
Надо сказать, что с появлением  

планшетов произошел значительный 
отток читателей, но теперь они сно-
ва вернулись, потому как живую кни-
гу ничем не заменишь.

По традиции в начале сентября 
Центральная городская библиотека 
проводит День открытых дверей для 
учащихся восьмых классов. Во вре-
мя экскурсии ребят призывают чи-
тать побольше хороших книг, потому 
что именно там проверенная инфор-
мация. Ведь всем известно, что Интер-
нет в наше время наполнен материала-
ми и фактами, далекими от правдивых. 
Книга, напротив, является наиболее 
достоверным источником, поскольку 
над ней работает команда профессио-
налов - автор, редактор, корректор.

 
Что читают? 

В библиотеке есть книга заказов, и 
комплектование книжного фонда про-
исходит на ее основе. Пожелания чи-
тателей - в приоритете. Привозят толь-
ко ту литературу, которая пользуется 
спросом.

Некоторые читатели, приезжаю-
щие из больших городов, удивляют-
ся, что в Агидели есть редкие произ-
ведения. Хорошо читают книги на та-
тарском языке, все-таки это родное и 
близкое. 

В библиотеке периодически про-
водят встречи читателей с писателя-
ми, среди них -  Алла Кузьмина, Ай-
гуль Ахметгалиева, Роберт Миннулин, 
Тансулпан Гарипова, Факиль Сафин, 
Альфия Ситдикова, Айгиз Баймухаме-
тов и др.

Наиболее популярные книги: Гу-
зель Яхиной «Зулейха открывает гла-
за», Мустая Карима «Радость наше-
го дома», Тансулпан Гариповой «Бу-
ренушка», все книги Зифы Гариповой, 
книги Владимира Колычева, Захара 
Прилепина, произведения Александра 
Тамоникова, серия книг «Сибириада».

К слову, благодаря картине «Се-
стренка», снятой в 2019 году режиссе-
ром Александром Галибиным, повы-
сился интерес к повести Мустая Ка-
рима «Радость нашего дома». Одна-
ко, специалисты рекомендуют все же 
сначала прочитать книгу, а потом смо-
треть фильм. Во всяком случае, у чита-
теля будет возможность после прочте-
ния смотреть фильм со своим взглядом 
на произведение. 

Среди зарубежных авторов поль-
зуются читательским спросом книги 
Роберта Кийосаки, Харуки Мурака-
ми, Пауло Коэльо, серия книг «Звезда 
рунета # Про любовь», Джона Бойна 
«Мальчик в полосатой пижаме», Гий-
ома Мюссо «Жизнь как роман». Среди 
детской литературы широким спросом 
пользуются  книги  Михаила Самар-

ского,  Холли Вебба, Гарриет Манка-
стер, детективы Агаты Мистери, книги 
по мотивам игры Майнкрафт.

Главный библиотекарь отдела об-
служивания Гульнара Ахметяно-
ва убеждена, что каждый человек ин-
дивидуален, поэтому у каждого будет 
своя книга. Их много и нужно найти 
свою. 

Если человек не читает книги, то 
он еще не нашел свою, - уверена Гуль-
нара Ахметянова. 

 
Библиотерапия

 Нередко случается, что придя в би-
блиотеку, читатель не смог найти нуж-
ную книгу, но в процессе общения с 
библиотекарем он находит ответы на 
свои вопросы. Благо, город у нас ма-
ленький, и у хранителя книг есть вре-
мя на каждого книголюба. Сотрудники 
библиотеки всегда открыты общению: 
обмен мнениями, дискуссия - дело 
привычное. Часто постоянные читате-
ли приходят за литературой и спраши-
вают библиотекаря Хафасу Шаихмур-
зину. Многим нравится с ней общать-
ся, ведь она всегда знает, что посовето-
вать для чтения.

 
Клубы, акции, кружки
Читатели городской библиоте-

ки активно объединяются и создают 
свои сообщества: клуб «Поговорим по 
душам», литературное объединение 
«Агидельские родники», клуб «Любоз-
найка», семейный клуб выходного дня 
«Отдыхай-ка!», кружок «Остров руко-
делия». Причем все мероприятия в би-
блиотеке проходят бесплатно. Удоб-
но, когда детская и взрослая библиоте-
ка в одном здании. Есть комната дет-
ского досуга «Веселый гномик». Вооб-
ще можно зайти в библиотеку и прове-
сти там целый день. 

Некоторые читатели приходят, что-
бы ознакомиться со свежей периоди-
кой, потому как самостоятельно выпи-
сывать ее дорого. 

Сейчас работает выставка «На пути 
к новым знаниям», на сайте организо-
вана межрегиональная викторина «В 
гостях у Чебурашки», по средам прохо-
дят летние чтения «Лето под книжным 
зонтиком». Совсем скоро пройдет за-
ключительный  праздник летних чте-
ний, где будут награждать самых ак-
тивных читателей. Кстати, летом нет 
затишья, а некоторые любители книг 
специально приезжают из садов и ого-
родов, чтобы набрать провизии и забе-
жать за литературой. 

Во Всемирный день книголюба со-
трудники библиотеки приглашают всех 
желающих посетить читальные залы, 
кружки, мероприятия. Любой чита-
тель, который зайдет в библиотеку, обя-
зательно проведет время с пользой.

а.андросенКо.

Постоянный читатель библиотеки Андрей Ничков за выбром книги.

Знания, опыт, 
расчет 
и золотые руки Книга - пища для души

Прошли учения пожарных
30 июля личный состав ПСЧ-52 в соответствии 

с утвержденным планом-графиком провели трениро-
вочные пожарно-тактические учения в здании поли-
клинического отделения №6.

По замыслу учений, пожар возник в помеще-
нии гардероба на первом этаже. Создалось силь-
ное задымление, возникла угроза для людей, на-
ходящихся в здании.  Была организована эвакуа-
ция пациентов в безопасную зону. Пожарные под-
разделения прибыли на место в кратчайшие сро-
ки. Перед дежурным караулом и администрацией 
объекта стояла задача определить наличие людей, 
оставшихся в здании, спасти пострадавших и, не 
дав распространиться огню, ликвидировать очаг 
возгорания.

Под командованием руководителя тушения 
пожара было произведено боевое развертыва-
ние, проведена разведка, звеном ГДЗС отработа-
ны действия по спасению пострадавшего с после-
дующей подачей ствола РСК-50 на тушение услов-
ного пожара. Участники сработали четко и быстро.

По окончании пожарно-тактических учений 
начальником ПСЧ-52 проведен разбор, дана оцен-
ка действий при возникновении пожара, а также 
проведен инструктаж по пожарной безопасности с 
медицинским персоналом.

л. гарейшина.

� безоПа сность
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» (12+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нТв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
07.00 «Салям». 
09:00, 16.00, 20.00, 21.30, 06.30 Ново-
сти /на рус.яз./
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00, 16.30 Телесериал «Маргарита 
Назарова» (16+)

11.00 Итоги недели /на рус.яз./ 
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
13.30, 02.30 Бахетнама (12+)
14.30 «Бай».  (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью  12+
15.15 Молодежный телесериал «Би-
решмэ» (6+)
15.45 «Сулпылар». (0+)
16.15 «Гора новостей». (6+)
17.30 Ради добра (12+)
17.45 История одного села (12+)
18.00 «Пофутболим?»  (12+)
19.00 Уфа-Токио. Олимпиада 2020 
20.15 «Сэнгелдэк».  (0+)
20.45 «Курай даны».  (6+)
21.00 Спортивная история (12+)
22.00 Нурбостан сэйэхэте (6+)

23.00 Кустэнэс (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+) По оконча-
нии. Новости /на баш.яз./ (16+)
02.30 Бахетнама (12+)
03.15 Спектакль «Неотосланные пись-
ма». Спектакль БГАТД им.М.Гафури 
(12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35, 03.55 
Новости
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.45 Специальный репортаж (12+)
15.05 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Церемония закрытия (0+)
18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург) (0+)
23.40 Футбол. Кубок Германии 1/32 фи-
нала. «Кайзерслаутерн» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) (0+)
02.45 Танцевальный спорт. Кубок мира 
по латиноамериканским и европейским 
танцам (0+)
04.00 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)
05.00 Д/с «Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин» (12+)
05.30 Регби. Чемпионат России. «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9

ПЕрВый КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» (12+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нТв 
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
07.00 «Салям». 
09:00, 11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Ново-
сти /на рус.яз./
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00, 16.30 Телесериал «Маргарита 
Назарова» (16+)

11.15 Республика LIVE #дома (12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
13.30, 02.30 Бахетнама (12+)
14.30 «Дорога к храму».  (0+)
15:00, 18:15 Интервью  12+
15.15 Молодежный телесериал «Би-
решмэ» (6+)
15.45 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу. (0+)
16.15 «Гора новостей». (6+)
17.30 Уфимское «Времечко». Народ-
ные новости (12+)
18.00 «Криминальный спектр». Хро-
ника происшествий (16+)
18.55 Хоккей. Кубок РБ. ХК «Салават 
Юлаев» /Уфа/ - ХК «Автомобилист» /
Екатеринбург/ 

22.00 Тормош (12+)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+) 
По окончании. Новости /на баш.яз./ 
03.15 Спектакль «Заблудшая». Спек-
такль Уфимского гос. тат. театра 
«Нур» (12+)
 МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20, 21.50, 
04.00 Новости
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.40 Д/ф «Правила игры» (12+)
14.15 «Все на регби!» (12+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против Ко-
стелло Ван Стениса (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Руслан» (18+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Отбо-
рочный раунд. «Монако» (Франция) - 
«Спарта» (Чехия) (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Лин-
дон Артур против Давиде Фарачи. Бой 
за титул WBO Inter-Continental (16+)
03.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Д/ф «Предсказание. Ванга» (12+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нТв 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
07.00 «Салям». 
09:00, 11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Ново-
сти /на рус.яз./
09.15 Салям, Республика! (12+)

10.00 Телесериал «Маргарита Назаро-
ва» (16+)
11.15 Автограф (12+)
11.45 «Криминальный спектр». Хрони-
ка происшествий (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
13.30, 02.30 Бахетнама (12+)
14.30 «Аль-Фатиха».  (12+)
15.00, 17.15 Интервью  12+
15.15 Молодежный телесериал «Би-
решмэ» (6+)
15.45 Бишек. Колыбельные моего на-
рода (0+)
16.15 «Гора новостей». (6+)
16.30 Спортивная история (12+)
17.00 Дорожный патруль (16+)
17.15 Интервью (12+)
17.30 Министерство правды (12+)

18.55 Хоккей. Кубок РБ. ХК «Сала-
ват Юлаев» /Уфа/ - ХК «Локомотив» /
Ярославль/ 
22.00 Историческая среда (12+)
23.00 «Байык-2021».  (12+)
00.00 Х/ф «Любовь, это все, что тебе 
нужно « (16+) По окончании. Новости 
/на баш.яз./ 
03.15 Спектакль «Незваный гость». 
Спектакль Стерлитамакского государ-
ственного баш.драм театра (12+)
05.00 Автограф (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 
04.00 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55, 02.15 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-
портаж (12+)

11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» (16+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Пражанчай Саенчай против Сам-А 
Гайянгадао (16+)
20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания) (0+)
03.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. (0+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/4 
финала. «Ривер-Плейт» (Аргентина) - 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

нТв 
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
07.00 «Салям».  
09:00, 11.00, 16.00, 20.00, 21.30, 06.30 
Новости /на рус.яз./
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00, 16.30 Телесериал «Маргарита 

Назарова» (16+)
11.15 «Честно говоря». (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
13.30, 02.30 Бахетнама (12+)
14.30 Автограф (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью  12+
15.15 Молодежный телесериал «Би-
решмэ» (6+)
15.45 Кош юлы (6+)
16.15 «Гора новостей». (6+)
17.30 Уфимское «Времечко». Народ-
ные новости (12+)
18.00 «Криминальный спектр». Хро-
ника происшествий (16+)
19.00 Вопрос+Ответ=Портрет (12+)
19.45 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк».  (0+)
20.45 «Курай даны».  (6+)

21.00 Башкорттар (6+)
22.00 Республика LIVE #дома (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 История одного села (12+)
00.00 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) По 
окончании. Новости /на баш.яз./ 
03.15 Спектакль «Земляки». Спектакль 
Салаватского гос. башк. драм. театра (12+)
05.15 «Весело живем!».  (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15, 23.50, 
04.00 Новости
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00, 02.00 
Все на Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-
портаж (12+)
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер» (16+)
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. Об-

зор (0+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Патри-
ка Микса (16+)
20.55 Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд. «Рубин» (Россия) - 
«Ракув» (Польша) (0+)
23.55 Футбол. Лига конференций. От-
борочный раунд (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Эмма-
нуэль Родригес против Реймарта Га-
балло. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC (16+)
04.05 Д/с «Несвободное падение. Ок-
сана Костина» (12+)
05.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. 
Хиты двухтысячных (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)

01.25 Д/ф «Полет нормальный!» (12+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)

рОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

нТв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» (0+)
01.10 Т/с «Параграф 78» (16+)
02.40 Т/с «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
7.00 «Салям».  
09:00, 11.00, 16.00, 21.30, 06.30 Ново-
сти /на рус.яз./

09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Д/ф «Декоративный огород» (12+)
10.30 Песни на стихи поэта-песенника, 
засл. работника культуры РБ Радика 
Хакимьянова (12+)
11.15 «Йома».  (0+)
11.45 «Криминальный спектр».  (16+)
12.00 Республика LIVE #дома (12+)
12.30, 23.30 Автограф (12+)
13:00, 18:30, 22:30 Новости /на баш.яз./
13.30 Уткэн гумер (12+)
14.00 «Курай даны».  (6+)
14.30 Башкорттар (6+)
15.00 Чемпионат мира по спортивной 
борьбе среди юниоров 
16.15 «Иволга-2019». (6+)
16.30 Церемония открытия Чемпионата 
мира по спортивной борьбе среди юниоров 
17.30 Моя планета Башкортостан (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)

18.15 Интервью (12+)
18.55 Хоккей. Кубок РБ. ХК «Салават Юла-
ев» /Уфа/ - ХК «Северсталь» /Череповец/ 
22.00 «Вассалям!».  (12+)
23.00 Караоке по-башкирски (12+)
00.15 Х/фм «Три метра над уровнем 
неба» (16+) По окончании. Новости /
на баш.яз./ 
02.30 Спектакль «Кадриль». Спектакль Стер-
литамакского гос. баш. драм. театра (12+)
04.30 «Весело живем!». (12+)
04.45 «Алтын тирма».  (0+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15, 21.50, 
04.00 Новости
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все на 
Матч! (12+)
11.05, 14.45, 05.05 Специальный ре-

портаж (12+)
11.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.05 «Главная дорога» (16+)
17.30 Смешанные единоборства. АМС Fight Nights. 
Алексей Махно против Юсуфа Раисова (16+)
18.25, 19.20 Х/ф «Руслан» (18+)
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
22.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) - «Бавария» (0+)
02.30 Профессиональный бокс. Фёдор Па-
пазов против Арслана Магомедова. Оганес 
Устян против Александра Абрамяна. Бой за 
титул чемпиона WBO Asia Pacific Yout (16+)
04.05 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный Кубок. Женщины. Россия - США (0+)
05.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Д/ф «Предсказание. Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Д/ф «Индийские йоги среди нас» 
(12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

нТв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели... «(16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (16+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 16.30 Новости /на баш.яз./ 
08.15 «Аль-Фатиха».  (12+)
08.45 «Курай даны».  (6+)
09.00 Кустэнэс (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Физра». (6+)

10.15 «Выше всех!»  (6+)
10.30 «Байтус». (6+)
10.45 «Книга сказок».  (0+)
11.00 «Сыйырсык».  (0+)
11.15 Бишек.  (0+)
11.30 Башкорттар (6+)
11.55 Конноспортивный турнир «Терра 
Башкирия». VII этап 
14.00 «Дарю песню».  (12+)
16.00 Уткэн гумер (12+)
17.00 Чемпионат мира по спортивной 
борьбе среди юниоров. Предваритель-
ные встречи и финалы по грэпплингу 
19.00 Чемпионат мира по спортивной 
борьбе среди юниоров. Церемония на-
граждения 
20.15 «Сэнгелдэк».  (0+)
20.30 «Байык-2021».  (12+)
21.30, 06.30 Новости /на рус.яз./ (0+)
22.00 Караоке по-башкирски (12+)

22.30, 01.45 Новости недели /на баш.яз./ (0+)
23.15 «Башкорт йыры-2021». (12+)
00.00 Х/ф «Чайка» (12+) 
02.30 Спектакль «Любовница». Спек-
такль Сибайского государственного 
башкирского драматического театра им. 
А. Мубарякова (12+)
04.45 Замандаш (12+)
05.00 Уткэн гумер (12+)
05.30 Золотой фонд башкирского ТВ. 
«Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана Формеллы. 
Бой за титул WBC Silver (16+)
09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 03.30 Новости
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.25 М/ф «Брэк!» (0+)
11.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)

13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
19.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
19.30 Х/ф «Геймер» (16+)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва) (0+)
01.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана Ли-
пена (16+)
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал (0+)
03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Испания (0+)
04.35 Регби. Кубок России 1/4 финала. 
ЦСКА - «Локомотив-Пенза» (0+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)

Первый канал 
05.25, 06.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Предсказание. Ванга» (12+)
15.00 «К 90-летию Микаэла Таривер-
диева. Наедине со всеми» (16+)
15.55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл Та-
ривердиев» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)

23.45 Х/ф «Анна и король» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» (16+)
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+) 

нТв 
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

БСТ
7.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00 Новости /на баш.яз./ 
08.15 «Йома».  (0+)
08.45 «Бай».  (12+)
09.15 «Курай даны». (6+)
09.30 Тормош (12+)
10.00 «Бейе». (0+)

10.15 «Ал да гуль».  (6+)
10.30 «В гостях у Акбузата».  (6+)
10.45 «Сулпылар». (0+)
11.00 «Нурбостан». Анимационный 
сериал (0+)
11.15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Бирешмэ. Профи (12+)
12.30 Итоги недели /на баш.яз./ (0+)
13.15 «Алтын тирма».  (0+)
14.00 «Дарю песню». (12+)
15.15 Посмотрим... (6+)
16.00 «Дорога к храму».  (0+)
16.30 Историческая среда (12+)
17.00 Золотой фонд башкирского ТВ. 
«Хазина» (12+)
17.30 «Мои сыновья - мои крылья». Ве-
чер памяти Амира Абдразакова (12+)
18.45 Лидеры региона (12+)
19.15 «Байык-2021».  (12+)
20.15 Эллэсе... (12+)

21.00, 22.30 Республика LIVE #дома (12+)
21.30, 06.00 Итоги недели /на рус.яз./ (0+)
22.15, 06.45 Специальный репортаж (12+)
23.00 «Вассалям!». (12+)
23.30 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
01.30 Спектакль «Мона». Спектакль 
Московского драматического театра 
под рук.А.Джигарханяна (12+)
04.15 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 
одесская история» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро против Гильермо Ри-
гондо. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30 Новости
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч! (12+)
11.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
13.30 Т/с «Череп и кости» (16+)

17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)
22.30 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
02.30 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал (0+)
03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- Бразилия (0+)
04.35 Регби. Кубок России 1/4 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) (0+)
06.30 Д/с «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ВТОрНИК, 10

СрЕДА, 11

ЧЕТВЕрГ, 12

ПЯТНИЦА, 13

СУББОТА, 14

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 15

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.
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 куПлю ПРОДАЕТСЯ Реклама

Сведения
в отношении зарегистрированного 

кандидата в депутаты
Государственного Собрания – Курултая 

республики Башкортостан шестого созыва 
по Краснохолмскому одномандатному 

избирательному округу №43 Тансыккужиной 
Тамары Михайловны

Тансыккужина Тамара Михайловна, зарегистрирована в качестве 
кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая Респу-
блики Башкортостан шестого созыва по Краснохолмскому одноман-
датному избирательному округу №43.

Сведения о кандидате:
Год рождения -  1978 год.
Место жительства - Республика Башкортостан, город Уфа.
Сведения о профессиональном образовании – Стерлитамакский 

государственный педагогический институт, 2001 год; Башкирский 
государственный университет, 2009 год.

Род занятий – ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных ко-
манд России», спортсмен-инструктор сборной команды РФ по шаш-
кам.

Выдвинута Башкортостанским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

Сведения о доходах и имуществе:
Общая сумма доходов за 2020 год – 1 159 357,13 руб.
Недвижимое имущество – Земельный участок, 33 923 238 кв.м, до-

ля в праве 1/315, Республика Башкортостан, Земельный участок, 1 
250 кв. м, Республика Башкортостан; жилой дом, 194,9 кв.м, Респу-
блика Башкортостан; квартира, 82,2 кв.м, Республика Башкорто-
стан; квартира, 48,5 кв. м.,  Республика Татарстан; гаражный бокс, 
22,2 кв.м, Республика Башкортостан; 

Транспортные средства - легковой автомобиль.

Сведения
в отношении зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственного 
Собрания – Курултая республики 
Башкортостан шестого созыва по 

Краснохолмскому одномандатному 
избирательному округу №43 Вишневского 

Сергея Валентиновича

Вишневский Сергей Валентинович, зарегистрирован в качестве 
кандидата в депутаты Государственного Собрания – Курултая Ре-
спублики Башкортостан шестого созыва по Краснохолмскому одно-
мандатному избирательному  округу №43.

Сведения о кандидате:
Год рождения -  1976 год.
Место жительства - Республика Башкортостан, город Уфа.
Сведения о профессиональном образовании – Среднее профес-

сионально - техническое училище №13 г. Уфа Баш.ССР, 1992 год.
Род занятий – Частная охранная организация «Спартак», коммер-

ческий директор.
Выдвинут региональным отделением Социалистической полити-

ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ».

Принадлежность к общественному объединению – член Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».

Сведения о доходах и имуществе:
Общая сумма доходов за 2020 год – 3 060 000, 00 руб.
Недвижимое имущество – Земельный участок, 750 кв.м, Ре-

спублика  Башкортостан.
Транспортные средства –легковой автомобиль.
Иное имущество (иное участие в коммерческих организациях) – 

ООО Частная охранная организация «Спартак», доля участия 100%.

Путь Сердца
вы когда-нибудь задумывались о 

том, как происходит процесс принятия 
решений в вашей жизни?

Нередко  перед каждым челове-
ком стоят серьезные вопросы: кого 
выбрать своим спутником жизни, 
куда поступить учиться, какая дея-
тельность мне больше подходит,  куда 
переехать, как поступить в сложной 
ситуации, уехать или остаться, от-
крыть свое дело или не стоит? 

Множество задач возникают в уме 
изо дня в день. Когда я по-настоящему 
заинтересовалась вопросом процесса 
принятия решения, в мою жизнь при-
шло несколько ответов из совершен-
но разных источников.

Давайте представим ситуацию: 
Вам нужно выбрать деятельность, ко-
торая бы нравилась и при этом при-
носила доход. Что происходит в этот 
момент? Верно:  Вы начинаете пере-
бирать в памяти те способности, та-
ланты и навыки, какие у Вас уже про-
явились в жизни. Здесь есть несколь-
ко вариантов выбора.

Если Ваш ответ  - «Мне нравит-
ся много всего», тогда имеет смысл 
почувствовать, куда сильнее тянет. 
Можно оценить это по субъективной 
10-ти балльной системе. Например, 
рисование — 4 балла, педагогика — 9 
баллов, а танцы — 10 баллов! Ура! Вы 
нашли то самое, что вам больше по 
душе. Этот вариант подходит, если у 
вас есть интуиция, которая вас ведет.

Если у Вас два любимых дела, и 
Вы не знаете какое из них выбрать,  
здесь хорошо срабатывает техника 
«орел-решка». Пока монетка в по-
лете, будьте внимательны:  в момент 
ограничения времени внутри возни-
кает стойкое желание - а, хорошо бы 
решка!!!  Именно здесь Вы как раз 
можете выбрать, куда тянет больше.

Существует и иной  подход, когда 

Вы просто идете и делаете то, что хо-
тите (хочу играть на гитаре — играю, 
хочу петь — пою и т.д.). Есть гипотеза, 
и Вы ее подтверждаете или опроверга-
ете путем непосредственного опыта: в 
процессе деятельности у Вас появит-
ся ясное чувство - «мое или не мое».

Но  самое интересное — это со-
стояние  «я не знаю, чего хочу…». Да, 
бывает и такое. Здесь тоже есть не-
сколько способов: «не хочу и не де-
лаю» — побыть в этом чувстве нео-
пределенности максимальное коли-
чество времени, вообще взять для 
себя несколько дней и ничего не де-
лать, никуда не ходить, ничего не чи-
тать, ничего не смотреть, ни с кем не 
разговаривать, а просто наблюдать за 
своим внутренним чувством, ответ 
придет непременно, куда-то Вас не-
пременно потянет. И, наконец, «ни-
чего не хочу и никуда не тянет» — это 
тот редкий случай, когда пора обра-
титься за помощью к психологу или 
психотерапевту, потому как внутрен-
няя боль не дает почувствовать свою 
естественную природу, душа болит 
— есть специалисты, которые этим 
занимаются, ну, либо Вы — великая 
душа и пришло время ответить на 
вопрос «Кто Я?», выйти за пределы 
личности. Тут поможет духовный на-
ставник или учитель.

В ходе своей психологической 
практики у меня появилась некая ме-
тодика принятия решения:

1) Необходимо успокоиться, чтобы 
в процессе принятия решения не было 
полярных эмоций — сильной радости 
или сильной печали. На выравнива-
ние состояния может уйти время, но 
поверьте, торопиться ни к чему.

2) Утро вечера мудренее — этим 
все сказано.

3) Послушать всех и сделать по-
своему. Иными словами: Вам жить, и 

вся ответственность целиком и пол-
ностью Ваша - в этом огромная сво-
бода.

4) Бери ношу по себе, чтоб не па-
дать при ходьбе. Делай то, что по тво-
им и физическим, и психическим си-
лам. Любое излишнее напряжение не 
даст видение ситуации.

5) Почувствуйте устойчивость в 
том состоянии свободы, когда выби-
раете, что делать и как поступать.

6) Весь опыт моей психологиче-
ской практики свелся к ответам на 
два основных вопроса: «Что я чув-
ствую?» и «Чего я хочу?», ответ на ко-
торые даст действительно четкое по-
нимание направления в жизни. Вот и 
весь секрет.

7) Найдите приятного и интерес-
ного, а главное, чуткого собеседника, 
который не будет ограничивать  вас в 
суждениях: друг, психолог, астролог, 
психотерапевт, священник.  Не име-
ет значения.  Главное - в процессе бе-
седы с понимающим человеком ответ 
часто приходит спонтанно.

На самом деле, все решения на-
ходятся внутри, и это не просто сло-
ва, а переживание конкретного чув-
ства. Пусть возникают в уме огра-
ничивающие убеждения  (я не смо-
гу, у меня не получится, я не спосо-
бен и т.п.), советы и вопросы людей 
(типа, «ну ты замахнулся!», «да куда 
ты лезешь?», «кто ты такой?»), а Вы 
все равно продолжайте делать то, что 
чувствуете и что является реализаци-
ей истинной природы.

Писатель Карлос Кастанеда 
очень точно заметил, что «Твой Путь 
должен иметь Сердце…». Лучшие 
показатели, как определить, верно 
Ваше решение или Вы заблудились 
— вдохновение, ощущение полноты 
и спокойствие.

а.андросенКо.

Говорят, что дочери во многом 
повторяют судьбу своих матерей, и 
подсознательно ищут свою поло-
винку, которая будет похожа на ее 
отца. Не знаю, я не психолог, но моя 
история – яркая иллюстрация этого 
утверждения.

Мои родители прожили долгую и 
счастливую жизнь. Вот только у папы 
руки росли явно не из нужного места. 
Если он начинал что-то «мужское» 
делать по дому, то материального, а 
иногда и физического ущерба было 
больше, чем пользы. Мама внача-
ле ругалась, потом – ворчала, а затем 
просто всю эту работу стала делать 
сама. И у нее хорошо получалось. Я 
на все это смотрела и волей-неволей 
училась. И уже к совершеннолетию 
прекрасно могла и кран поменять, и 
утюг починить, и розетку заменить…

Мама вздыхала и говорила: «Хо-
рошо, что ты все это умеешь делать, 
но никому и никогда этого не показы-
вай». А еще она дала мне совет: всех 
потенциальных ухажеров проверять 
«на рукастость», то есть на умение де-
лать хотя бы элементарную мужскую 
работу. И я прислушалась к ее сове-
ту. Как только на горизонте появлял-
ся «жених», у меня обязательно что-
то ломалось. И практически все они 
этот тест проходили. Но… то рост не 
тот, то нос длинный, то уши лопухом. 
В общем, любви не было.

А тут я влюбилась! На рост-вес и 
прочие данные внимания уже не обра-
щала. Но мамин совет помнила. И как-
то раз специально сломала утюг, что-
бы проверить любимого на рукастость. 
Он пришел, а я ему с виноватым ви-
дом утюг подаю. Смотрю – как-то он 

поскучнел, но утюг принял. Я ему все 
имеющиеся инструменты принесла, а 
сама в кухню ушла, чтобы не смущать.

И тут слышу из комнаты: БА-
БАХ! Я – туда. А там черные хлопья 
летают, и мой ненаглядный стоит 
ошалевший. Провода не так соеди-
нил. Но замуж за него я все-таки вы-
шла. От судьбы не уйдешь. Мы живем 
с ним уже тридцать лет. Он хороший 
муж, умеет зарабатывать деньги, обе-
спечивает семью. Но дрель, отвертки, 
пассатижи и прочий инструмент – 
находятся в моем ведении. Я не хочу 
остаться вдовой раньше времени.

У нас уже взрослый сын, кото-
рый умеет делать все, что должен де-
лать в доме мужик. Надеюсь, что на 
мне эта цепочка «женщин-мастериц» 
в семье оборвалась.

т. лаХова.

От судьбы не уйдешь

результаты жеребьевки
4 августа в территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Дюртюлинский район Респу-
блики Башкортостан с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Краснохолмского избирательного 
округа №43  прошла жеребьевка по распределению бес-
платной площади для публикации предвыборных агита-
ционных материалов в газете «Огни Агидели» на допол-
нительных выборах депутата Государственного Собра-
ния - Курултая Республики Башкортостан  шестого со-
зыва. 

Результаты жеребьевки:
О.А Иванова - № 71 от 3 сентября 2021 г.;
В.Р. Шамсутдинов - № 69 от 27 августа 2021 г.;
Т.М. Тансыккужина - № 73 от 10 сентября 2021 г.; 
С.В. Вишневский - № 74 от 14 сентября 2021 г. 
Жеребьевка по распределению платной площади не 

состоялась в связи с отсутствием заявок.
Сад-огород на 2 остановке (6 сот., дом, 

баня, насаждения, 2 теплицы, колодец. Т. 
905-308-84-92.

Утерянный аттестат № 02 БВ 0159636, выданный  
МАУ СОШ № 2 г. Агидель  17.06.2013 г. на имя Тимерга-
зиевой Р.Ф.,  считать недействительным.
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� размышления на тему

� житейсКие ист ории


