
Совет ветеранов 
ведет работу 
с молодежью 

Совет ветеранов района ве-
дет активную работу по па-
триотическому воспитанию 
молодежи. В эти дни А. П. Та-
расов, Д. М. Краснов, Ф. Н. Ис-
магилов, В. И. Мишустин вы-
езжали в Якшимбетово. Ста-
рейшины осмотрели обнов-
ленный к празднику обелиск, 
приняли участие в торже-
ственной линейке, где состо-
ялся прием в пионеры. В бе-
седе со старшеклассниками 
А. П. Тарасов рассказал о геро-
ях района, поинтересовался, 
знают ли школьники историю 
своей земли, напомнил, что 
без прошлого нет будущего. 
Ветераны уже осмотрели обе-
лиски в Юмагузино, Новотай-
масово, Бугульчане, Бахмуте, 
на очереди – Зяк–Ишметово.

И. ИВАНОВА
Детям праздник 

и подарки
Праздник для детей из при-

емных семей, детей-инвалидов, 
воспитанников приюта «Сол-
нышко» состоится 1 июня в 11 
часов в РДК «Молодость». Меро-
приятие приурочено ко Дню 
защиты детей. Артисты пораду-
ют ребятишек своими номера-
ми, детям будут вручены подар-
ки от отдела опеки и попечи-
тельства администрации райо-
на. Дополнительную информа-
цию опекуны и родители могут 
получить по телефону: 6-11-00. 

Н. КОРШИКОВА
Неделя 

предприниматель-
ства в республике
26-28 мая  на ГУП «Акбузат» 

проводится Неделя предпри-
нимательства Республики Баш-
кортостан. В программе преду-
смотрено проведение 30 тема-
тических мероприятий. Спике-
рами Недели являются лучшие 
эксперты, руководители госу-
дарственных органов республи-
ки. В рамках Недели пройдут 
Деловые игры, Биржа субкон-
трактации и Битва стартапов.

Собств. инф.
Не может бурёнка 

без пастуха 
По сообщениям с мест, в 

большинстве населенных пун-
ктов вопрос организации пасть-
бы скота решен. Например, на 
сходах в Бахмуте и Ямансарово 
жители договорились пасти 
скот поочередно, в общем здесь 
насчитывается порядка 300 го-
лов КРС. Прежние пастухи ра-
ботать отказались по болезни и 
за неимением лошади.

Н. УДАЛОВ

Вести-новости

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провел совещание, посвященное 
вопросам повышения эффективности развития сельского хозяйства. В нем 

приняли участие члены Правительства РБ, главы муниципалитетов, руководи-
тели крупных агропромышленных предприятий.
- С одной стороны, мы – крупный аграрный регион Российской Федерации. Мы 

производим достаточно много молока, мяса, яиц, зерновой продукции. С другой сто-
роны, эффективность нашего сельского хозяй-
ства невысокая. Затраты на единицу продукции, 
которую мы выпускаем, очень высоки, – отметил 
Глава республики. Для решения этих задач Р. 
Хамитов предложил в течение 7-10 дней сфор-
мировать специальную комиссию, которая зай-
мется вопросами повышения эффективности 
сельского хозяйства.

Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные на-
грады россиянам, среди которых глава российского МИДа Сергей Лавров, 

президент Курчатовского института Евгений Велихов, журналист–междуна-
родник Валентин Зорин, актер Владимир Зельдин, пред-
седатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов. 
Всего в списке награждаемых более 40 человек. Это дея-
тели культуры и науки, сельского хозяйства и высокотех-
нологичных производств, дипломаты, политики.

«Экономика, наука, культура, образование, социаль-
ная сфера, общественная деятельность — всё это вме-
сте формирует потенциал развития страны, ее способ-
ность отвечать на непростые сегодняшние вызовы, быть 
конкурентоспособной и успешной», — сказал на вруче-
нии Путин.

НА ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛЕ
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Последний звонок – знако-
вое событие для выпускни-
ков. Несмотря на то, что 
этот праздник похож 
один на другой, для каж-
дого ученика – он един-
ственный и неповторимый.
Торжественная линейка со-

бирает у стен родной школы 
всю большую семью - детей, 
учителей, родителей. В школы 
района поздравить выпускни-
ков выехали представители ад-
министрации.  

Почетными гостями празд-
ника в школе №1 с. Ермолаево 
стали глава администрации МР 
Куюргазинский район А. Я. Кут-
луахметов, председатель Совета 
ветеранов района А. П. Тарасов, 
глава СП Ермолаевский сельсо-
вет Р. А. Барановский. Основной 
лейтмотив всех пожеланий: 
«Пусть каждый найдет дорогу в 
жизни, выберет профессию по 
душе! Пусть на все вопросы най-
дутся ответы, пусть все двери 
перед вами откроются!» 

К итоговой аттестации допу-
щены все одиннадцатиклассни-
ки. Впереди экзамены, и от того, 
как они будут сданы, зависит 
выбор профессии. Сегодня 
мальчишки и девчонки мечтают 
стать инженерами, врачами, ис-
кусствоведами, планируют по-
ступать в вузы республики, еди-
ницы собираются в «дальние 
страны».

Учителя вложили знания, ро-
дители всегда были рядом, те-
перь бывшим школьникам са-
мим предстоит решать задачи, 
поставленные жизнью. Им 
предстоит сдать главный экза-
мен – быть Человеком! Сегодня 
звучали самые душевные слова 
благодарности, волнующие 
сердце напутствия – этот день 
не забудется никогда.

Собств. инф.

 { Последний звонок

В ДОБРЫЙ ЧАС, ВЫПУСКНИКИ!

В Куюргазинском районе в этом году 11-й класс заканчивают 145 выпускников, 9-й класс - 243 человека.
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Поздравляю вас с Последним 
школьным звонком!

Этот праздничный день символи-
зирует окончание беззаботного дет-
ства и начало новой, взрослой жизни. 
В этом году Последний звонок прозве-
нит для 388 выпускников, из которых 
145 – одиннадцатиклассники.

Сегодняшние выпускники прош-
ли серьезный отрезок жизненного 
пути. Впереди - дорога к новым вер-
шинам. Успех каждого из вас зави-
сит от инициативы, уверенности в 

своих силах, желания идти вперед.
Запомните этот день и искренне 

поблагодарите своих учителей за 
все, что они сделали для вас за 
долгие годы обучения. От всей ду-
ши желаю вам успешно сдать вы-
пускные экзамены, не ошибиться в 
выборе профессии, стать достой-
ными гражданами республики и 
родного района!

А. Я. КУТЛУАХМЕТОВ, 
глава администрации МР 

Куюргазинский район

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Вы молоды, сильны, увере-

ны. Стремитесь стать лучшими! 
Будьте успешными! Никогда не 
останавливайтесь на достигну-
том и не забывайте родную 
школу. Желаю вам, чтобы экза-
мены, подчеркивающие надёж-
ность знаний, были не в тягость, 
чтобы яркие мгновения школь-
ной жизни остались в памяти, а 
впереди ожидали лишь победы 
и интересные открытия! Сда-
вайте достойно каждый экза-

мен будущей жизни.
Дорогие учителя! Я благода-

рю вас за ещё один год большо-
го созидательного труда, за ещё 
один выпуск, и трудный, и счаст-
ливый, как это всегда бывает в 
вашей работе. От всей души же-
лаю вам новых творческих по-
бед. Родителям желаю терпе-
ния и понимания и почаще испы-
тывать гордость за своих детей!

Л. Р. ТЕРЕГУЛОВА, 
начальник РОО

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 2015 ГОДА!

 { Подписка – 2015

Дорогие наши читатели! Сегодня завершается Декада подписки
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Напоминаем, что вы можете выписать районку непосредственно в ре-
дакции и сами забирать газету: 6 месяцев – 408 руб., 3 месяца – 204 
руб., 1 месяц – 68 руб. Электронная подписка: 6 месяцев - 300 руб.

У вас есть возможность подписаться на газету «Куюрга-
за» на второе полугодие по сниженной цене: 6 месяцев - 
691,38 руб., 3 месяца – 345,69 руб., 1 месяц – 115,23 руб.
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Воскресенье, 24 мая
День сла-

вянской 
письменно-
сти и куль-
туры 

День ка-
дровика в 
России 

1947 год - 
родилась 
Светлана То-
ма, актриса.

Понедельник, 25 мая
День филолога 
1941 год - родился Олег 

Даль, актер театра и кино.
1942 год - 

родился 
Александр 
Калягин, ак-
тер театра и 
кино. 

1971 год - 
родилась 
Кристина 
Орбакайте, 
певица и ак-
триса.

Вторник, 26 мая
День российского пред-

принимательства  
1938 год - 

родилась 
Людмила 
Петрушев-
ская, писа-
тельница. 

1969 год - 
родилась 
Анжелика 
Варум, певи-
ца, актриса.

Среда, 27 мая
День библиотекаря

1934 год - 
родился Вя-
чеслав Шале-
вич, актер те-
атра и кино.

1967 год - 
родилась 
Мария Шук-
шина, актри-
са, телеведу-
щая.

Четверг, 28 мая
День пограничника 
1962 год - родился Андрей 

Панин, актер театра и кино.
1971 год - 

родилась 
Екатерина 
Гордеева, фи-
гуристка.

1973 год - 
родилась 
Мария Ми-
ронова, ак-
триса театра 
и кино.

1976 год - родился Алексей 
Немов, гимнаст.

Пятница 29 мая
День сварщика 
День военного автомоби-

листа Вооруженных сил Рос-
сии 

День ветеранов таможен-
ной службы России

1953 год - родился Алек-
сандр Абдулов, актер театра 
и кино.

1981 год - родился Андрей 
Аршавин, футболист.

Суббота 30 мая
1912 год - родился Лев 

Ошанин, поэт.
1934 год - родился Алек-

сей Леонов, космонавт. 
1937 год - родился Алек-

сандр Демьяненко, актер те-
атра и кино.

СОБЫТИЙ

КАЛЕНДАРЬ

На республиканском кон-
курсе красоты и профес-
сионального мастерства 
«Мисс Полиция Башкор-
тостана - 2015» инспек-
тор по безопасности до-
рожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по 
Куюргазинскому району 
Фарида Ибрагимова удо-
стоена диадемы и титула 
«II Вице-Мисс Полиция 
Башкортостана - 2015».
Имя Фарида на арабском 

языке означает жемчужина, и 
действительно, красоты, жен-
ственности и привлекательно-
сти, а также профессионализма 
и самообладания, нашей герои-
не не занимать.

Как сообщила редакции га-
зеты «Куюргаза» по возвраще-
нии домой лейтенант полиции, 
в конкурсе соревновались де-
вушки со всех городов и райо-
нов республики.

 - По результатам первого тура 
было отобрано 50 лучших пред-
ставительниц своей профессии. 
Во втором этапе мы соревнова-
лись в мастерстве при обраще-
нии с огнестрельным оружием, 
по общей физической подготов-
ке и владению боевыми приема-
ми рукопашного боя, участвова-
ли в заплывах и преодолевали 

полосу препятствий. Думаю, для 
всех участниц второй этап кон-
курса стал самым трудным, - по-
делилась впечатлениями Фарида, 
– по его результатам было ото-
брано всего 12 претенденток. А в 
финальном туре, который прохо-
дил в Большом зале Башкирской 
госфилармонии, мы выступали с 
визитками, показывали нацио-
нальные костюмы и вечерние 
платья, готовили изысканные 
блюда, кроме того, жюри оцени-
вало чувство стиля, дикцию, уме-
ние вести себя на сцене. Борьба 
была упорной, и самообладание 
было просто необходимо.

Я очень благодарна руковод-
ству и коллективу нашего Отде-
ла МВД за поддержку за все вре-
мя проведения конкурса. Спа-
сибо за помощь ребятам из двух 
Ермолаевских школ - Анастасии 
Нехорошевой, Владиславу Смо-
леву, Батырхану Рафикову, Ари-
не Король, Диане Станкиной, 
Кириллу Юртаеву, Радмиру 
Алмакаеву - за активное участие 
на финале конкурса. Выражаю 
слова благодарности заместите-
лю директора школы №1 с. Ер-
молаево по воспитательной ра-
боте Елене Ульяновой и началь-
нику РОО Лире Терегуловой за 
организацию поддержки.

Николай УДАЛОВ

 { Профессиональные конкурсы

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОЛИЦИИ 

БАШКОРТОСТАНА

Обладательница титула «Вторая Вице-Мисс Полиция Башкортостана – 
2015» Фарида Ибрагимова с группой поддержки.

В связи с функционированием поликли-
ники райцентра в новом статусе, у 
сельчан появился вопрос о работе 
«Скорой помощи», в частности, о том, 
как ее можно вызвать.
Разъяснения по этому поводу дал глав-

врач ГБУЗ РБ ЦГБ г. Кумертау Олег Анато-
льевич АСТАХОВ:

- Жители Куюргазинского района для вызова 
машины «Скорой помощи» могут звонить по но-
мерам 03, 112, а также с привычного для сельчан 
62-1-03, с сотового – 030. Ни один звонок не оста-
ется без внимания. Мы всегда идем навстречу ва-
шим предложениям, стараемся, чтобы работа 
врачей приносила облегчение и радость.

В случае приезда в вечернее или ночное время 
в больницу за медицинской помощью, 
необходимо воспользоваться кноп-
кой вызова врача (на снимке). 

Если есть жалобы по поводу 
работы учреждений здраво-
охранения, жители района 
могут обращаться в Ермола-
евскую ЦРБ к заведующему 
отделением А. А. Петрунину, 
либо к главному врачу ГБУЗ РБ 
ЦГБ г. Кумертау О. А. Астахову по 
телефону 4-17-00. 

 { Здравоохранение

«СКОРАЯ» ПРИЕДЕТ СКОРО



Рассказы, повести, романы 
Шолохова – это единое 
эпическое полотно о судьбах 
народа на разных этапах 
революционного пути.

Сначала были «Донские рас-
сказы», центральным звеном стал 
«Тихий Дон», продолжением его – 
«Поднятая целина». Потребность 
Шолохова в правде, какой бы тя-
желой она не была, и чувство 
справедливости отмечали все, ко-
му выпало счастье общаться с пи-
сателем. Война в его книгах всегда 
была антитезой норме – разме-
ренному и мудрому течению на-
родного бытования, символом ко-
торого стал для писателя его род-
ной величавый тихий Дон.

Шолохов — один из девяти лау-
реатов за всю историю Нобелев-
ской премии по литературе, на-
гражденный не за общий вклад в 
мировое искусство, а за конкрет-
ное произведение – роман «Тихий 

Дон». Нобелев-
скую премию 
писатель по-
тратил на стро-
ительство шко-
лы в одной из 
станиц на Дону.

 «… С кем же, как не с Прохо-
ром, мог поделиться Григорий 
своими самыми сокровенными ду-
мами? Он сидел за столом, широ-
ко расставив длинные мускули-
стые ноги, хриповатый басок его 
звучал приглушенно:

– Один хохол на Украине, как 
шли на Польшу, просил у нас ору-
жия для обороны села. Банды их 
одолевали, грабили, скотину ре-
зали. Командир полка – при мне 
разговор был – и говорит: «Вам 
дай оружие, а вы сами в банду 
пойдете». А хохол смеется, го-
ворит: «Вы, товарищ, только 
вооружите нас, а тогда мы не 
только бандитов, но и вас не пу-
стим в село». Вот и я зараз вро-
де этого хохла думаю: кабы мож-
но было в Татарский ни белых, ни 
красных не пустить – лучше бы-
ло бы. Недавно, когда подступи-
ли к Крыму, довелось цокнуться в 
бою с корниловским офицером – 
так я его с таким усердием на-
вернул, ажник сердце взыграло! 
Полголовы вместе с половиной 
фуражки осталось на белом пол-
ковничке… и белая офицерская 
кокарда улетела…».

(Отрывок из романа 
«Тихий Дон»)

Истоки славянской письмен-
ности возвращаются к 
Святым равноапостольным 
братьям Кириллу и Мефодию, 
которые принесли на славян-
скую землю письменность.
Официально на государствен-

ном уровне День славянской пись-
менности и культуры впервые был 
торжественно отпразднован в 
1863 году, в связи с 1000-летием 
создания славянской азбуки. В 
рамках праздника в Москве прохо-
дит церемония награждения лау-
реатов Патриаршей литературной 
премии имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. В 
нынешнем году церемония прой-
дет в пятый раз. В список номинан-
тов Патриаршей литературной 
премии 2015 года вошли протоие-
рей Леонид Сафронов, Бондарев 
Юрий Васильевич, Бурляев Нико-

лай Петрович, Володихин Дмитрий 
Михайлович, Воропаев Владимир 
Алексеевич, Кублановский Юрий 
Михайлович, Матвеева Новелла 
Николаевна, Сегень Александр 
Юрьевич.

В городах и районах республи-
ки также проходит целый цикл ме-
роприятий, посвященных этому 
единственному в России церковно-
государственному празднику. По 
традиции в празднике примут уча-
стие фольклорные коллективы, 
артистам предстоит показать свое 
умение в фестивале песни и на 
мастер-классах по исполнению 
русских напевов.

Азбука 
Кирилла и Мефодия

24 мая Россия традиционно отмечает 
День славянской письменности и культуры

Правда жизни 
его произведений

Завтра исполнится 110 лет 
со дня рождения Михаила Шолохова

Фото Игоря Хлопотова
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Понедельник
25 мая

Вторник
26 мая

Среда
27 мая

Четверг
28 мая

Пятница
29 мая

Суббота
30 мая

Воскресенье
31 мая

Первый канал
05:00 «Доб рое ут ро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Но вос ти (12+).
09:15, 04:05 Кон троль ная 
за куп ка (12+).
09:45 «Жить здо ро во!» (12+).
10:55, 03:05 «Мод ный 
при го вор» (12+).
12:20 «Се год ня ве че ром» 
(16+).
14:25, 15:15, 01:15 «Вре мя 
по ка жет» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).
17:00, 02:05 «На еди не со 
все ми» (16+).
18:45 «Да вай по же ним ся!» 
(16+).
19:50 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 «Вре мя» (16+).
21:30 Т/с «Взрос лые 
до че ри».
23:25 «Ве чер ний Ур гант» 
(16+).
00:00 «Поз нер» (16+).

Россия
05:00, 06:10, 06:41, 07:10, 
07:41, 08:10, 08:41, 09:15 
«Ут ро Рос сии».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:30, 20:00 Вес ти.
09:55 «О са мом глав ном».
11:55 Т/с «Тай ны след ствия».
12:55 «Осо бый слу чай». (12+).
14:50, 04:45 Вес ти. 
Де жур ная часть.
15:00 Т/с «Пос лед ний 
яны чар».
16:00 «За гад ка судь бы». 
(12+).
18:15 «Пря мой эфир». (12+).
20:50 «Спо кой ной но чи, 
ма лы ши!»
21:00 Т/с «Меж ду на ми 
де воч ка ми».
23:50 «Шиф ры на ше го те ла. 
Пе чень». (12+).
00:50 «Боль шой аф ри кан-
ский раз лом». (12+).
01:50 Т/с «Я ему ве рю».
02:50 Т/с «За кон и по ря-
док-20».
03:50 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 «Са лям» (12+).
10:00 Но вос ти не де ли /на 
баш.яз./.
10:30, 15:30 «Го ра но вос тей» 
(0+).
10:45 «Го ро док АЮЯ». для 
ма лы шей (0+).
11:00 За ман даш (6+).
11:15 Но вос ти не де ли /на 
рус.яз./.
12:00 Спе ци аль ный 
ре пор таж.
12:15 «Ве се ло жи вем». (12+).
12:30, 16:30, 21:30, 06:30 
Но вос ти /на рус.яз./.
13:00 Ба хет на мэ (0+).
13:30, 14:30, 22:30 Но вос ти /
на баш.яз./.
13:45 «Ме ло дии ду ши» (12+).
14:15 Учим баш кир ский 
язык. (0+).
15:00 «Бауыр хак» (0+).
15:15 «Га ля мат донья» (0+).
15:45 «Юные вир ту озы 
Уфы» (0+).
16:00 Сви да ние с джа зом 
(12+).
16:45 «КЛИО» (0+).
17:30 Но вос ти куль ту ры.
17:45 Зо ло той фонд 
баш кир ско го ТВ. «В па мя ти 
на род ной». (12+).
18:15 «Быс трее! Вы ше! 
Силь нее!» (6+).
18:30, 05:30 Т/с «Чер ные 
вол ки».
19:30 Но вос ти спор та /на 
рус.яз./.
20:00 По лез ные но вос ти (12+).
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 На ро ды Баш кор тос та-
на (12+).
21:00 «Доз на ние» (16+).
22:00 Сле до пыт (12+).
23:00 Худ.ф. «Этот не лов кий 
мо мент».
01:15 Спек такль «Асылъ яр!»
04:10 Т/с «Бед ная Нас тя».

ТВ-Центр
06:00 «Нас тро ение» (0+).
08:20 Худ.ф. «Наг ра дить 
(пос мер тно)».
10:05 Док.ф. «Лю бовь 
Со ко ло ва. Без гри ма».
10:55 «Док тор И...» (16+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
Со бы тия (16+).
11:50 «Пос тскрип тум» (16+).
12:55 «В цен тре со бы тий» 
(16+).
13:55 «Ли ния за щи ты» (16+).
14:50, 19:30 Го род но вос тей 
(0+).
15:10 «Го род ское соб ра ние» 
(12+).
16:00, 17:50 Т/с «Ин спек тор 
Ль юис».
18:20 «Пра во го ло са» (16+).
19:45 Т/с «До ро га в пус то ту».
21:45 «Пет ров ка, 38».
22:30 «На ру инах пе ре ми-
рия». (16+).
23:05 Док.ф. «Враг по 
рас че ту».
00:00 Со бы тия. (16+).
00:30 «По ве ли тель моз га. 
Сер гей Са вель ев» (12+).
01:35 Худ.ф. «На зад в СССР».
05:20 Док.ф. «На деж да 
Ру мян це ва. Во всем про шу 
ви нить лю бовь...»

Первый канал
05:00 «Доб рое ут ро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Но вос ти (12+).
09:15, 04:15 Кон троль ная 
за куп ка (12+).
09:45 «Жить здо ро во!» (12+).
10:55, 03:15 «Мод ный 
при го вор» (12+).
12:20, 21:35 Т/с «Взрос лые 
до че ри».
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 
«Вре мя по ка жет» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).
17:00, 01:25 «На еди не со 
все ми» (16+).
18:45 «Да вай по же ним ся!» 
(16+).
19:50 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 «Вре мя» (16+).
23:35 «Ве чер ний Ур гант» 
(16+).
00:25 «Струк ту ра мо мен та» 
(16+).

Россия
05:00, 06:10, 06:41, 07:10, 
07:41, 08:10, 08:41 «Ут ро 
Рос сии».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан.
09:00 «Ауаз».
09:55 «О са мом глав ном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 Вес ти.
11:55 Т/с «Тай ны след-
ствия».
12:55 «Осо бый слу чай». 
(12+).
14:50, 04:45 Вес ти. 
Де жур ная часть.
15:00 Т/с «Пос лед ний 
яны чар».
16:00 «За гад ка судь бы». 
(12+).
18:15 «Пря мой эфир». (12+).
20:50 «Спо кой ной но чи, 
ма лы ши!»
21:00 Т/с «Меж ду на ми 
де воч ка ми».
23:50 «Дом, где хра нит ся 
те ле ви де ние». (12+).
00:50 «Рус ский след 
Ков че га за ве та». (12+).
01:50 Т/с «Я ему ве рю».
02:50 Т/с «За кон и по ря-
док-20».
03:50 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 «Са лям» (12+).
10:00 Мультф.
10:30, 15:30 «Го ра но вос тей» 
(0+).
10:45 «Зер каль це» (0+).
11:00 За ман даш (6+).
11:15 Ор на мент (0+).
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 
06:30 Но вос ти /на рус.яз./.
11:45, 04:10 Т/с «Бед ная 
Нас тя».
13:00 Ба хет на мэ (0+).
13:30, 14:30, 22:30 Но вос ти /
на баш.яз./.
13:45 «Ме ло дии ду ши» (12+).
14:15 Учим баш кир ский 
язык. (0+).
15:00 «Се мэр» (0+).
15:15 «Йыр лы кэ рэз». (0+).
15:45 «Фан таш». для де тей 
(0+).
16:00 Баш кор ттар (12+).
16:45 «До ро га к хра му» (0+).
17:15 «Кри ми наль ный 
спектр» (16+).
17:30 Но вос ти куль ту ры.
17:45 Спек такль «Нас бы ло 
трое».
18:30, 05:30 Т/с «Зас та ва».
19:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
рус.яз./.
20:00 Де ло вой Баш кор тос-
тан (12+).
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
баш.яз./.
21:00 Ут кэн гу мер (12+).
22:00 «Уфим ское «Вре меч-
ко». На род ные но вос ти 
(12+).
23:00 Худ.ф. «Знать бы, что 
я ге ний».
01:15 Спек такль «Убей 
ме ня, го луб чик».
03:30 Кон церт.

ТВ-Центр
06:00 «Нас тро ение» (0+).
08:15 Худ.ф. «Свой па рень».
09:35, 11:50 Худ.ф. «Как 
вый ти за муж за мил ли оне-
ра».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
Со бы тия (16+).
13:40, 04:35 Ток- шоу «Мой 
ге рой» (12+).
14:50, 19:30 Го род но вос тей 
(0+).
15:10 Док.ф. «Враг по 
рас че ту».
16:00, 17:50 Т/с «Ин спек тор 
Ль юис».
18:20 «Пра во го ло са» (16+).
19:45 Т/с «До ро га в 
пус то ту».
21:45 «Пет ров ка, 38».
22:30 «Ос то рож но, 
мо шен ни ки!» (16+).
23:05 Док.ф. «Хру щев 
про тив Бе рии. Иг ра на 
вы лет».
00:00 Со бы тия. (16+).
00:30 Худ.ф. «Кре мень».
05:25 «Прос тые слож нос ти» 
(12+).

Первый канал
05:00 «Доб рое ут ро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Но вос ти (12+).
09:15, 04:15 Кон троль ная 
за куп ка (12+).
09:45 «Жить здо ро во!» (12+).
10:55, 03:15 «Мод ный 
при го вор» (12+).
12:20, 21:35 Т/с «Взрос лые 
до че ри».
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 
«Вре мя по ка жет» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).
17:00, 01:25 «На еди не со 
все ми» (16+).
18:45 «Да вай по же ним ся!» 
(16+).
19:50 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 «Вре мя» (16+).
23:35 «Ве чер ний Ур гант» 
(16+).
00:25 «По ли ти ка» (16+).

Россия
05:00, 06:10, 06:41, 07:10, 
07:41, 08:10, 08:41, 09:15 
«Ут ро Рос сии».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
17:30, 20:00 Вес ти.
09:55 «О са мом глав ном».
11:55 Т/с «Тай ны след-
ствия».
12:55 «Осо бый слу чай». 
(12+).
14:50, 04:45 Вес ти. 
Де жур ная часть.
15:00 Т/с «Пос лед ний 
яны чар».
16:00 «За гад ка судь бы». 
(12+).
18:15 «Пря мой эфир». (12+).
20:50 «Спо кой ной но чи, 
ма лы ши!»
21:00 Т/с «Меж ду на ми 
де воч ка ми».
22:55 «Спе ци аль ный 
кор рес пон дент».
00:35 «Ге не рал Кин жал, или 
Звез дные ча сы мар ша ла 
Ро кос сов ско го». (12+).
01:40 Т/с «Я ему ве рю».
02:40 Т/с «За кон и по ря-
док-20».
03:35 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 «Са лям» (12+).
10:00 Мультф.
10:30, 15:30 «Го ра но вос тей» 
(0+).
10:45 «Бор сак» (0+).
11:00 За ман даш (6+).
11:15, 17:15 Ор на мент (0+).
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 
06:30 Но вос ти /на рус.яз./.
11:45, 04:10 Т/с «Бед ная 
Нас тя».
13:00 Ба хет на мэ (0+).
13:30, 14:30, 22:30 Но вос ти /
на баш.яз./.
13:45 «Баш корт йы ры-2015». 
I тур (12+).
14:15 Учим баш кир ский язык 
(0+).
15:00 «Йыр лы кэ рэз». (0+).
15:15 «Шэп ар ба» (0+).
15:45 «По бед ные рас ска зы» 
(6+).
16:00 Там ле (12+).
16:45 Здо ро вое ре ше ние. 
(12+).
17:30 Но вос ти куль ту ры.
17:45 Зо ло той фонд 
баш кир ско го ТВ. «Они 
ви де ли По бе ду» (12+).
18:15 Ис то рия приз на ния 
(6+).
18:30, 05:30 Т/с «Зас та ва».
19:30 Те ле центр.
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
баш.яз./.
21:00 Ав тог раф (12+).
22:00 Ис то ри чес кая сре да 
(12+).
23:00 Худ.ф. «Ве се лые и 
за го ре лые».
01:15 Спек такль «Лю бишь, 
не лю бишь?»
03:30 Кон церт.

ТВ-Центр
06:00 «Нас тро ение» (0+).
08:10 Худ.ф. «Круг».
10:00 Док.ф. «Алек сандр 
По ро хов щи ков. Чу жой сре ди 
сво их».
10:55 «Док тор И...» (16+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
Со бы тия (16+).
11:50 Худ.ф. «Кру той».
13:40, 04:35 Ток- шоу «Мой 
ге рой» (12+).
14:50, 19:30 Го род но вос тей 
(0+).
15:10 Док.ф. «Хру щев 
про тив Бе рии. Иг ра на 
вы лет».
16:00, 17:50 Т/с «Мис сис 
Брэд ли».
18:20 «Пра во го ло са» (16+).
19:45 Т/с «До ро га в 
пус то ту».
21:45 «Пет ров ка, 38».
22:30 «Ли ния за щи ты» (16+).
23:05 «Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. На ря ды крем лёв ских 
жен» (12+).
00:00 Со бы тия. (16+).
00:20 «Рус ский воп рос» 
(12+).
01:10 Худ.ф. «Наг ра дить 
(пос мер тно)».
02:55 Худ.ф. «Вни ма ние, 
цу на ми!»
05:30 «Прос тые слож нос ти» 
(12+).

Первый канал
05:00 «Доб рое ут ро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Но вос ти (12+).
09:15, 04:15 Кон троль ная 
за куп ка (12+).
09:45 «Жить здо ро во!» (12+).
10:55, 03:15 «Мод ный 
при го вор» (12+).
12:20, 21:35 Т/с «Взрос лые 
до че ри».
14:25, 15:15, 01:20 «Вре мя 
по ка жет» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).
17:00, 02:15, 03:05 «На еди не 
со все ми» (16+).
18:45 «Да вай по же ним ся!» 
(16+).
19:50 «Пусть го во рят» (16+).
21:00 «Вре мя» (16+).
23:35 «Ве чер ний Ур гант» 
(16+).
00:25 «На ночь гля дя» (16+).

Россия
05:00, 06:10, 06:41, 07:10, 
07:41, 08:10, 08:41 «Ут ро 
Рос сии».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан.
09:00 «Ауаз».
09:55 «О са мом глав ном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 Вес ти.
11:55 Т/с «Тай ны след-
ствия».
12:55 «Осо бый слу чай». 
(12+).
14:50, 04:45 Вес ти. 
Де жур ная часть.
15:00 Т/с «Пос лед ний 
яны чар».
16:00 «За гад ка судь бы». 
(12+).
18:15 «Пря мой эфир». (12+).
20:50 «Спо кой ной но чи, 
ма лы ши!»
21:00 Т/с «Меж ду на ми 
де воч ка ми».
22:55 «Ве чер с Вла ди ми ром 
Со ловь ёвым». (12+).
00:35 «Во лынь-43. Ге но цид 
во «Сла ву Ук ра ине». (16+).
01:40 Т/с «Я ему ве рю».
02:40 Т/с «За кон и по ря-
док-20».
03:40 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 «Са лям» (12+).
10:00 Мультф.
10:30, 15:30 «Го ра но вос тей» 
(0+).
10:45 «Цирк в 13 мет ров». 
(0+).
11:00 За ман даш (6+).
11:15 Ор на мент (0+).
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 
06:30 Но вос ти /на рус.яз./.
11:45, 04:10 Т/с «Бед ная 
Нас тя».
13:00 Ба хет на мэ (0+).
13:30, 14:30, 22:30 Но вос ти /
на баш.яз./.
13:45 «Ме ло дии ду ши» (12+).
14:15 Учим баш кир ский язык 
(0+).
15:00 «Шэп ар ба» (0+).
15:15 «Се мэр» (0+).
15:45 Худ.ф. «Кни га ска зок».
16:00 Ав тог раф (12+).
16:45 Ал тын тир мэ (0+).
17:30 Но вос ти куль ту ры.
17:45 Зо ло той фонд 
баш кир ско го ТВ «На зер». 
За ре ма Ах меть яно ва (12+).
18:30, 05:30 Т/с «Зас та ва».
19:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
рус.яз./.
20:00 Биз нес- об зор (12+).
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
баш.яз./.
21:00 «На ука 102» (6+).
22:00 «Уфим ское «Вре меч-
ко». На род ные но вос ти 
(12+).
23:00 ФК «Уфа» - на ша 
ко ман да! (12+).
23:30 Худ.ф. «Уро ки 
вож де ния».
01:30 Спек такль «Ос та вай-
тесь сол нцем».

ТВ-Центр
06:00 «Нас тро ение» (0+).
08:10 Худ.ф. «Зас та ва в 
го рах».
10:05 Док.ф. «Во ен ная 
тай на Ми ха ила Шуй ди на».
10:55 «Док тор И...» (16+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
Со бы тия (16+).
11:50 Худ.ф. «Мым ра».
13:30, 04:40 Ток- шоу «Мой 
ге рой» (12+).
14:50, 19:30 Го род но вос тей 
(0+).
15:10 «Хро ни ки мос ков ско го 
бы та. На ря ды крем лёв ских 
жен» (12+).
15:55, 17:50 Т/с «Мис сис 
Брэд ли».
18:20 «Пра во го ло са» (16+).
19:45 Т/с «До ро га в 
пус то ту».
21:45 «Пет ров ка, 38».
22:30 «Крас ный та ран». 
(12+).
23:05 «Со вет ские ма фии. 
Вол шеб ни ки Изум руд но го 
го ро да» (16+).
00:00 Со бы тия. (16+).
00:30 Док.ф. «Фаль шак».
02:15 Худ.ф. «Фла ги на 
баш нях».
04:05 «Ос то рож но, 
мо шен ни ки!» (16+).
05:30 «Прос тые слож нос ти» 
(12+).

Первый канал
05:00 «Доб рое ут ро».
05:10, 09:15 Кон троль ная 
за куп ка (12+).
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Но вос ти (12+).
09:45 «Жить здо ро во!» (12+).
10:55, 04:10 «Мод ный 
при го вор» (12+).
12:20 Т/с «Взрос лые 
до че ри».
14:25, 15:15 «Вре мя 
по ка жет» (16+).
16:00 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).
17:00 «Жди ме ня» (0+).
18:45 «Че ло век и за кон» 
(16+).
19:50 «По ле чу дес».
21:00 «Вре мя» (16+).
21:30 «КВН». Выс шая ли га 
(16+).
23:45 «Ве чер ний Ур гант» 
(16+).
00:40 Худ.ф. «Че ло век с 
же лез ны ми ку ла ка ми».
02:20 Худ.ф. «Охо та на 
Ве ро ни ку».

Россия
05:00, 06:10, 06:41, 07:10, 
07:41, 08:10, 08:41 «Ут ро 
Рос сии».
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
19:35 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан.
08:55 «Му суль ма не».
09:10 Те ле ви зи он ный 
фес ти валь «Хрус таль ный 
со ло вей».
10:05 «О са мом глав ном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 Вес ти.
11:55 Т/с «Тай ны след-
ствия».
12:55 «Осо бый слу чай». 
(12+).
14:50 Вес ти. Де жур ная 
часть.
15:00 Т/с «Пос лед ний 
яны чар».
16:00 «За гад ка судь бы». 
(12+).
17:10 Мес тное вре мя. 
Вес ти- При вол жско го 
фе де раль но го ок ру га.
18:15 «Пря мой эфир». (12+).
21:00 «Юмо ри на». (12+).
22:55 Худ.ф. «Жизнь пос ле 
жиз ни».
00:55 Худ.ф. «Ме ло дия 
люб ви».
02:50 «Го ря чая де сят ка». 
(12+).
03:55 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 «Са лям» (12+).
10:00 Мультф.
10:30, 15:30 «Го ра но вос тей» 
(0+).
10:45 Худ.ф. «Кни га ска зок».
11:00 За ман даш (6+).
11:15 Ор на мент (0+).
11:30, 12:30, 16:30, 21:30, 
06:30 Но вос ти /на рус.яз./.
11:45, 04:10 Т/с «Бед ная 
Нас тя».
12:55 Фут бол. Мо ло деж ное 
пер вен ство Рос сий ской 
фут боль ной премь ер- ли ги. 
«Уфа» /Уфа/ - «Ру бин» /
Ка зань/. Пря мая тран сля-
ция.
15:00 «Сул пы лар» (0+).
15:15 «Бай тус» (0+).
15:45 «Йыр лы кэ рэз». (0+).
16:00 Ут кэн гу мер (12+).
16:45 ФК «Уфа» - на ша 
ко ман да! (0+).
17:15 «Кри ми наль ный 
спектр» (12+).
17:30 Но вос ти куль ту ры.
17:45 «По зыв ной «Барс» 
(12+).
18:00 «Йо ма» (0+).
18:30, 05:30 Т/с «Зас та ва».
19:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
рус.яз./.
20:00 По лез ные но вос ти 
(12+).
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 Но вос ти. Те ма дня /на 
баш.яз./.
21:00 Ав тог раф (12+).
22:00 «Аль -Фа ти ха» (12+).
22:30 Но вос ти /на баш.яз./.
23:00 Худ.ф. «Кру из».
01:15 Спек такль «Без ви ны 
ви но ва тые».

ТВ-Центр
06:00 «Нас тро ение» (0+).
08:20 Худ.ф. «Де ми до вы».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 
Со бы тия (16+).
11:50 Худ.ф. «Двой ной 
кап кан».
14:50, 19:30 Го род но вос тей 
(0+).
15:10 «Со вет ские ма фии. 
Вол шеб ни ки Изум руд но го 
го ро да» (16+).
15:55, 17:50 Т/с «Мис сис 
Брэд ли».
18:20 «Пра во го ло са» (16+).
19:45, 22:30 Т/с «До ро га в 
пус то ту».
00:10 Док.ф. «Тра ек то рия 
судь бы».
01:50 Худ.ф. «Ис чез нув шая 
им пе рия».
03:55 «Пет ров ка, 38».
04:10 Тай ны на ше го ки но. 
«Эки паж» (12+).
04:45 Док.ф. «Приз на ния 
не ле га ла».
05:40 «Марш- бро сок» (12+).

Первый канал
05:15 Кон троль ная за куп ка 
(12+).
05:50, 06:10 Т/с «Стра на 03».
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Но вос ти (12+).
08:00 «Иг рай, гар монь 
лю би мая!» (0+).
08:45 «Сме ша ри ки. Но вые 
прик лю че ния» (0+).
09:00 «Ум ни цы и ум ни ки» 
(12+).
09:45 «Сло во пас ты ря» (0+).
10:15 «Смак» (12+).
10:55 «Вла ди мир Кузь мин. 
«Счастье не при хо дит 
дваж ды» (12+).
12:15 «Иде аль ный ре монт».
13:10 «На 10 лет мо ло же» 
(16+).
13:55 «Спас ти ре бен ка» (12+).
15:15 «Взрос лые и де ти». 
Праз днич ный кон церт к Дню 
за щи ты де тей (0+).
16:50 «Кто хо чет стать 
мил ли оне ром?»
18:15 «Тан цуй!» (0+).
21:00 «Вре мя» (16+).
21:20 «Се год ня ве че ром» 
(16+).
23:00 «Мис тер и мис сис 
СМИ» (16+).
23:35 Худ.ф. «Тан цуй от сю да!»
01:25 Худ.ф. «Пе ре вал 
Мил ле ра».
03:30 Худ.ф. «Жаж да 
стран ствий».

Россия
04:55 Худ.ф. «Над Тис сой».
06:35 «Сель ское ут ро».
07:05 «Ди ало ги о жи вот ных».
08:00, 11:00, 14:00 Вес ти.
08:10, 11:10, 14:20 Мес тное 
вре мя. Вес ти- Баш кор тос тан.
08:20 «Во ен ная прог рам ма».
08:50 «Пла не та со бак».
09:25 «Суб бот ник».
10:05 «Ка чес тво жиз ни». (12+).
11:20 «Ук ро ти те ли зву ка». 
(12+).
12:20, 14:30 Худ.ф. 
«Не пу те вая не вес тка».
16:15 «Суб бот ний ве чер».
18:05 Худ.ф. «По сек ре ту 
все му све ту».
20:00 Вес ти в суб бо ту.
20:45 Худ.ф. «Вер ни ме ня».
00:35 Худ.ф. «Че го хо тят 
муж чи ны».
02:35 Худ.ф. «Толь ко 
вер нись».
04:15 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05, 22:30 Но вос ти /на 
баш.яз./.
07:15 «Доб рое ут ро!»
08:00 Мультф.
09:30 «Здо ро вое ре ше ние» 
(6+).
10:00 «КЛИО» (6+).
10:45 «Боль шой че мо дан» 
(6+).
11:30 «Аль -Фа ти ха» (6+).
12:00 Сле до пыт (12+).
12:30, 21:30, 06:30 Но вос ти /
на рус.яз./.
12:45 «На ука 102» (6+).
13:15 «Ве се ло жи вем». (12+).
13:30 Кон церт «Да рю 
пес ню».
15:25 Фут бол. Рос сий ская 
фут боль ная премь ер- ли-
га.»Уфа» /Уфа/ - «Ру бин» /
Ка зань/. Пря мая тран сля ция.
17:30 Зо ло той фонд 
баш кир ско го ТВ «Ба тыр из 
Бад ра ко во» (0+).
18:15 Ор на мент (0+).
18:30 За ман даш (0+).
18:45 Док.ф. «Ак бу за та».
19:30 Баш кор ттар (12+).
20:00 По лез ные но вос ти (12+).
20:15 «Сэн гел дэк» (0+).
20:30 «Баш корт йы ры». 
Хит- па рад (12+).
21:00 Биз нес- сфе ра (12+).
22:00, 06:00 Ле ген ды спор та 
(6+).
23:00 «Баш корт йы ры-2015». 
I тур (12+).
23:45 Худ.ф. «В стра не 
жен щин».
02:00 Спек такль «По ло вец-
кая мис те рия».
03:45 Праз дник ку рая - 2014 
Га ла- кон церт (12+).
05:15 Док.ф. «Тай ный код 
взло ман: мысль».

ТВ-Центр
06:10 «АБ ВГДей ка» (0+).
06:40 Худ.ф. «Зас та ва в 
го рах».
08:40 «Пра вос лав ная 
эн цик ло пе дия» (6+).
09:05 Док.ф. «Ко ро ли 
эпи зо да. Фа ина Ра нев ская».
10:05 Худ.ф. «Вол шеб ная 
лам па Алад ди на».
11:30, 14:30, 23:10 Со бы тия 
(16+).
11:50 Тай ны на ше го ки но. 
«Са мая оба ятель ная и 
прив ле ка тель ная» (12+).
12:20 Худ.ф. «Все бу дет 
хо ро шо!»
14:45 «Пет ров ка, 38».
14:55 Худ.ф. «Си дел ка».
16:55 Худ.ф. «Кре мень. 
Ос во бож де ние».
21:00 «Пос тскрип тум» (16+).
22:10 Ток- шоу «Пра во 
знать!» (16+).
23:20 «Пра во го ло са» (16+).
01:40 Док.ф. «Враг по 
рас че ту».
02:30 Худ.ф. «Двой ной 
кап кан».
05:05 «Ли ния за щи ты» (16+).
05:40 Док.ф. «Зна харь XXI 
ве ка».

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти 
(12+).
06:10 Т/с «Стра на 03».
08:10 «Слу жу От чиз не!» (0+).
08:45 «Сме ша ри ки. 
ПИН- код» (0+).
08:55 «Здо ровье» (16+).
10:15 «Не пу те вые за мет ки» 
(12+).
10:35 «По ка все до ма» (0+).
11:25 «Фа зен да» (0+).
12:15 Т/с «Брак по за ве ща-
нию. Воз вра ще ние Сан дры».
18:00 «Точь -в- точь». Фи нал 
(16+).
21:00 «Вре мя» (16+).
22:30 Что? Где? Ког да?
23:35 Худ.ф. «Сталь ная 
ба боч ка».
01:45 Худ.ф. «Омен».
03:45 «Муж ское / Жен ское» 
(16+).

Россия
05:25 Худ.ф. «Ла рец Ма рии 
Ме ди чи».
07:20 «Вся Рос сия».
07:30 «Сам се бе ре жис сер».
08:20 «Сме хо па но ра ма «.
08:50 «Ут рен няя поч та».
09:30 «Сто к од но му».
10:20 Мес тное вре мя. 
Вес ти- Баш кор тос тан. 
Со бы тия не де ли.
11:00, 14:00 Вес ти.
11:20, 02:35 «Рос сия. Ге ний 
мес та». (12+).
12:20 К МЕЖ ДУ НА РОД НО-
МУ ДНЮ ЗА ЩИ ТЫ ДЕ ТЕЙ. 
Фес ти валь дет ской ху до жес-
твен ной гим нас ти ки 
«АЛИ НА».
14:10 Худ.ф. «Ле кар ство для 
ба буш ки».
17:00 «Один в один». (12+).
20:00 Вес ти не де ли.
22:00 «Вос крес ный ве чер с 
Вла ди ми ром Со ловь ёвым». 
(12+).
00:35 Худ.ф. «Те чет ре ка 
Вол га».
03:30 «Пла не та со бак».
04:05 «Ком на та сме ха».

БСТ
07:00 Гимн Рес пуб ли ки 
Баш кор тос тан.
07:05 Но вос ти /на баш.яз./.
07:15 «Доб рое ут ро!»
08:00 «Йо ма» (0+).
08:30 Мультф.
10:00 «Физ ра. Спор тблог 
спец ко ра» (6+).
10:15 «Пе рек лич ка» (6+).
10:30 «Го ра но вос тей» (0+).
10:45 «Фан таш». (0+).
11:00 «Ал да гуль». 
Прог рам ма для де во чек (0+).
11:15 «Бай тус» (6+).
11:30 «Сул пы лар» (0+).
11:45 Ал тын тир мэ (0+).
12:30 Но вос ти не де ли /на 
баш.яз./.
13:00 Там ле (12+).
13:30 Ут кэн гу мер (12+).
14:00 Кон церт «Да рю пес ню».
16:00 «До ро га к хра му» (0+).
16:30 «Га га рин ские дни». 
Рес пуб ли кан ская олим пи-
ада школь ни ков (6+).
17:30 «Ве се ло жи вем». (12+).
17:45 «Ав тог раф». Ти мер 
Юсу пов - на род ный по эт 
Рес пуб ли ки Баш кор тос тан 
(6+).
18:15 Ор на мент (0+).
18:30 За ман даш (0+).
19:00 Мир нас то ящих 
муж чин (12+).
19:15 «Быс трее! Вы ше! 
Силь нее!» (6+).
19:30 Ис то ри чес кая сре да.
20:00 «Юные вир ту озы 
Уфы» (0+).
20:45 Ис то рия приз на ния 
(6+).
21:00 Лю би мое де ло (12+).
21:30 Но вос ти не де ли /на 
рус.яз./.
22:15 Спе ци аль ный 
ре пор таж (12+).
22:30 «Ба йык-2015». Кон курс 
ис пол ни те лей баш кир ско го 
тан ца. I тур (6+).
23:30 «Ве чер.сом» (12+).
00:15 Сви да ние с джа зом 
(12+).
00:45 Худ.ф. «Преж де чем я 
ус ну».
02:15 Спек такль «Да ма без 
ка ме лий».
04:20 «Зов Ура ла». 
Меж ду на род ный кон курс- 
фес ти валь (12+).
05:45 «Ме ло дии ду ши» (12+).
06:15 Док.ф. «Тай ный код 
взло ман: сон».

ТВ-Центр
06:20 Худ.ф. «Мым ра».
08:00 «Фак тор жиз ни» (12+).
08:30 Док.ф. «Ев ге ний 
Ге ра си мов. При выч ка быть 
ге ро ем».
09:20 Худ.ф. «Бар мен из 
«Зо ло то го яко ря».
10:55 «Ба рыш ня и ку ли нар».
11:30, 00:00 Со бы тия (16+).
11:40 Худ.ф. «Ве че ра на 
ху то ре близ Ди кань ки».
13:00 Худ.ф. «Ба ла мут».
14:50 Мос ков ская не де ля.
15:20 Худ.ф. «Оди ноч ка».
17:25 Худ.ф. «Прес туп ле ние 
в фо ку се».
21:00 «В цен тре со бы тий».
22:10 Т/с «Пу аро Ага ты 
Крис ти».
00:15 Т/с «Рас сле до ва ние 
Мер до ка».
02:10 Худ.ф. «Де ми до вы».
05:05 Док.ф. «Алек сандр 
По ро хов щи ков. Чу жой сре ди 
сво их».
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с. Айсуак
Дорогого папу, дедулю, 

прадедушку Ивана Николае-
вича ПЕРЕСЫПКИНА поздрав-

ляем с юбилеем!
Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей.
И в восемьдесят 
                        пожелать тебе рады
Счастливых, 
            приятных и солнечных дней!
Пусть будет всё в жизни лишь так, 
                                    как ты хочешь, 
Чтоб каждый твой день наслажденье дарил,
Чтоб эти с любовью и нежностью строчки
Источником стали и счастья, и сил!

Твои дети, внуки и правнуки

Поздравляем!
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ные дни обычный график выпуска может меняться. 
Цена свободная. Время подписания газеты в печать 
по графику в 17.00. Подписано фактически в печать 
в 16.45. 
Дежурный по номеру: Н. УДАЛОВ. 
Заказ № 931 

Прогноз погоды rp5.ru

24  мая, воскресенье 05:00  +13ºC, без осадков, 
ветер западный, 1 м/с, малооблачно, давление 743 мм.

17:00    +27ºC, преимущественно без осадков (0.1 мм 
воды / 6 часов), ветер западный, 4 м/с, переменная об-
лачность, давление 743 мм.

Солнце:  восход в 5:06, заход в 21:20
Долгота дня:  16 час. 14 мин.

25  мая, понедельник 05:00  +13ºC, без осадков, 
штиль, малооблачно, давление 742 мм.

17:00  +28ºC, преимущественно без осадков (0.1 мм 
воды / 6 часов), ветер северный, 3 м/с, переменная об-
лачность, давление 744 мм.

Солнце:  восход в 5:05, заход в 21:21
Долгота дня:  16 час. 16 мин.

26  мая, вторник 05:00  +14ºC, без осадков, 
ветер северо-восточный, 1 м/с, переменная облачность, 
давление 745 мм.

17:00  +28ºC, без осадков, ветер северный, 4 м/с, пере-
менная облачность, давление 746 мм.

Солнце:  восход в 5:04, заход в 21:23
Долгота дня:  16 час. 19 мин.

СРУБЫ БАНЬ
Тел. 8-917-806-99-98

ИП Искандаров  ИНН 023303400623 Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮТСЯ:
● Дрова, столбы. Тел. 

8-963-237-89-33.
● Перегной, навоз, гравий, 

песок. Тел. 8-937-848-64-07.
● Дрова, столбы. Тел. 

8-965-927-56-45.
● 1-комнатная квартира в 

Ермолаево. Тел. 8-917-496-
52-36.

● Тёлочка, 4 мес. Тел. 
8-917-73-88-317.

● Трубы б/у на забор. Тел. 
8-937-476-55-66.

ПРОДАЖА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛОРАМ со склада г. Стерлита-
мак, Салават. КРОМКООБРЕЗНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ, РАЗВО-
ДНЫЕ СТАНКИ. ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ (сварка, заточка, раз-
водка). Гарантия. Сервисное обслуживание. Тел. 8-987-587-
50-00, 8-987-588-40-00.    ИП Новиньков А.Ю. ОГРН 305026109000027 Реклама

ИП Ильясов. ОГРН 307026308100028. Реклама

ИП Ильясов. ОГРН 307026308100028

Р
ек

ла
м

а

ОГРН 1080262000290 Реклама

«ПРОФМОНТАЖ» - ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД. Уста-
новка котла, насоса, водосчётчика. Комплектация. 
Тел. 8-927-306-18-48.          ИП Адельгужин   ОГРН 312026214500011 Реклама

ООО «Деловой лес» 
Изготовление мебели

Кухни, шкафы-купе, диваны на заказ. 
Тел. 69-3-81, 8-961-361-70-27. ОГРН 1080262000169   Реклама

ПРОДАЮТСЯ ШЛАКО-
БЛОКИ, ЦЕМЕНТ 

Тел. 8-937-315-55-75. 
ИП Баймурзин  ОГРН 306023228300010

Р
ек

ла
м

а

СРУБЫ БАНЬ. С дострой-
кой. Тел. 8-909-345-86-59

ИП Валитов  ОГРН 304026208600032 Р
ек

ла
м

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

61-0-89, 8-927-314-04-46
ИП Адгамов ОГРН 310026210600016

Р
ек

ла
м

а

ТАКСИ
Ермолаево 

– Уфа – 
Ермолаево

ежедневные 
рейсы

8-927-962-01-03 
8-965-94-34-965 
8-917-436-00-57

Р
ек

ла
м

а

И
П

 К
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20
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28

ООО Автошкола«ШАНС» 
ПРОВОДИТ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ 
НА КАТЕГОРИЮ «В»

Рассрочка. 
(34761)4-45-45, 
8-927-944-45-45

РекламаОГРН 1120262000814

ООО «Деловой лес» Реализуем:
Доска обрезная – 6800 руб./куб. м, необрезная – 

4800 руб./куб. м, брус - 6700 руб./куб. м., 
горбыль - 500 руб./куб. м. Туалет – 3500 руб. 

Тел. 69-3-81, 8-961-361-70-27. ОГРН 1080262000169     Реклама

Всегда в нашей памяти
КУЛЬМУХАНОВ Аксан Ажиканович

23 мая исполняется 2 года, как не ста-
ло рядом с нами родного, любимого мужа, 
папы, дедушки Кульмуханова Аксана Ажи-
кановича. Его жизнелюбие, остроумие, до-
брота, великодушие, неиссякаемый опти-
мизм были главными качествами его воле-
вого, сильного характера. Он всегда был 
примером для нас. Его мудрые советы 
всегда были ценны и значимы, а теплые 
слова поддержки и напутствия помогали, 
давали силы для преодоления трудно-
стей. Он всегда был примером порядочно-
сти, уважительного отношения к людям, он умел радоваться 
жизни и видеть во всём только хорошее.

Помним, любим, скорбим. Родной человек всегда будет 
жить в наших сердцах.                

    Жена, дети, внуки.

ГЕРАСИМОВ Денис Анатольевич
24 мая – день памяти нашего самого 

близкого человека Герасимова Дениса 
Анатольевича. В этот день ему бы испол-
нилось 38 лет. С 2007 года нет рядом с на-
ми молодого сына, брата, дяди. Денис 
Анатольевич работал тренером, завучем 
спортшколы с. Ермолаево. Вспомните его 
вместе с нами все, кто его хорошо знал.

Разве это жизнь без ребенка и млад-
шего брата?! Для нас и смерть уже не 
страшна – ведь мы встретимся с самым 
близким и любимым человеком. Царствие ему Небесное и 
вечный покой.                                                  Родственники

САМИГУЛИНА Рафига Бадиковна
25 мая исполнится 3 года, как перестало биться сердце 

нашей любимой жены, мамочки, бабушки, свахи Самигу-
линой Рафиги Бадиковны. Она была доброй, отзывчивой и 
общительной. Все, кто знал ее, вспомните вместе с нами.

Ты ушла так внезапно, так рано,
Мы ещё не успели понять.
Только холмик могильный напомнит,
Что тебя мы не можем обнять.
Мама любимая, нам так одиноко,
Умываясь слезою с утра,
Понимаем, что несправедливо
Нас с тобой разлучила судьба.

Муж, дети, сноха, внуки, сватья Петровы

РЕАЛИЗУЕМ: 
Подрощенные бройлеры, 
гусята, утята благовар-
ские. Федоровский р-н, 
д. Саитово. Ежедневно. 

Возможна доставка. 
Тел. 8-937-843-00-96, 

8-937-332-78-22
ИП Юсупов. ОГРН 308026333100017 Р

ек
ла

м
а

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА Тел. 8-963-897-51-93.

АДМИНИСТРАЦИЯ МР КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РБ 
ПРИОБРЕТАЕТ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

(вторичное жилое помещение) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилой площадью 
не менее 12 кв. м и общей площадью не более 33 кв. м по 
цене 924 000 рублей. Обращаться по адресу: Куюргазин-
ский район, с. Ермолаево, пр. Мира, д.10, каб. 313, орган 
опеки и попечительства.  Контактный телефон: 6-11-00.

 { ГИБДД информирует

Этот рецепт всем 
хорош – возни с 
тестом много не 
требуется и получа-
ется вкусно, сытно. 
Как раз для занятых 
мам, признаётся 
автор этого кули-
нарного блюда 
Татьяна Бычкова из 
с. Ермолаево.
- Вам понадобится 3 ст. 

тёплого молока, 2 ст. л. 
дрожжей и 3 ст. л. сахара – 
всё это хорошо перемешай-
те с 1 ст. муки и дайте насто-
яться опаре 20 минут. По-

том добавьте 1 ст. раст. мас-
ла, соль, пакетик ванилина 
(если начинка будет слад-
кой) и 7 ст. муки. Закройте 
чашку с тестом и поставьте 
в тёплое место на 40 минут, 
где тесто должно «дойти». 
Получившейся массы хвата-
ет на два больших пирога 
во весь противень. Я обыч-
но верх пирогов не закры-
ваю, а выкладываю решёт-
кой. Чтобы сладкая начин-
ка не вытекала с краёв, в по-
видло добавляю немного 
манной крупы и даю посто-
ять минут 10. 

 { Хозяйке на заметку

Ох, и славный пирог – 
Он поспеет точно в срок!С 18 мая по 12 июня на 

территории РБ 
проводится профилак-
тическое мероприятие 
«Внимание - дети!».
По итогам 4-х месяцев 

текущего года на террито-
рии республики зареги-
стрировано 63 дорожно-
транспортных происше-
ствия с участием детей, 
подростков в возрасте до 
16 лет, в результате кото-
рых 2 ребенка погибли и 68 
получили ранения. 15 ДТП 
произошли по вине детей. В 
28 ДТП несовершеннолет-

ние участники дорожного 
движения являлись пеше-
ходами, в 34 ДТП – пасса-
жирами транспортных 
средств и в 1 автоаварии 
подросток был водителем 
транспортного средства.

Во время операции осо-
бое внимание будет уде-
ляться соблюдению ПДД во-
дителями. За неиспользова-
ние специальных удержива-
ющих устройств предусмо-
трен штраф 3000 рублей.

Ф. ИБРАГИМОВА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД

Внимание - дети!

ОГРН 1030201636794


