
9 мая  +130 +250С, ветер юго-восточный, 3-5 
м/с, ясно.  10 мая  +140 +270С, ветер перемен-
ный, 3-6 м/с, ясно. 11 мая  +110 +170С, ветер 
северо-западный, 2-4 м/с, дождь. 12 мая  +80 
+200С, ветер переменный, 2-3 м/с, ясно. Лу-
на убывающая. 
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По данным GISMETEO.

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

ПЛАн мЕрОПрИятИй нА 9 мАя
08.00 ч. - Торжественная церемония возложения 

венков к Мемориалу Победы.
08.30 ч., 09.10 ч.  - Парад у дома ветеранов с поздрав-

лением главы администрации. 
Акция «Поем двором»: 09.40 ч. - ул. Ак. Курчатова, 

16; 10.10 ч. - ул. Мира, 22.
14.00 ч. - Видеотрансляция концертной программы, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в сообществах газеты «Огни Агидели» 
и администрации городского округа во ВКонтакте (vk.
com/ogni_agideli, vk.com/agidel_adm). 

22.30 ч. - «Минута молчания»; акция «Фонарик По-
беды» с использованием фонариков из окон и бал-
конов. 

22.35 ч. - Праздничный салют на городской площади. 
Просим вас воздержаться от посещения мероприятий 
и соблюдать режим самоизоляции. Информация о том, 

как проходили мероприятия, будет опубликована в следующем 
номере газеты «ОА» и размещена на сайте и в соцсетях.

Центральная библио-
тека города Агидель, как и 
все учреждения культуры, пе-
решла на дистанционный 
формат работы. И хотя для 
посещения она  закрыта, связи 
со своим читателем не теряет. 
В конце апреля в онлайн-
режиме здесь прошла Всерос-
сийская акция «Библионочь». 
На сайте и в соцсетях библи-
отекари продолжают знако-
мить своих подписчиков с био-
графиями писателей, кни-
гами, ставшими классикой ли-
тературы, и модными новин-
ками. Но главная тема сегодня 
- 75-летие Победы. Одной из 
самых интересных акций би-
блиотеки стал городской поэ-
тический марафон «75 стихов 
к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне», к ко-
торому активно подключились 
агидельцы всех возрастов. 
А с начала мая в историко-
краеведческом музее, который 
является подразделением го-
родской библиотеки, про-
ходит республиканская ме-
мориальная интернет-акция 
- «Бессмертный полк в музее».   

Читать и помнить
Юбилейной дате 

посвящено немало 
акций и флешмобов 
- литературных, пе-
сенных, даже тан-
цевальных. Город-
ская библиотека за-
пустила поэтическую 
- сколько прекрасных 
стихов посвящено 
военным годам, 
фронтовым героям, 
само отв ерженным 
«сестричкам»; тем, 
кто ждал и верил, 
совершая трудовой 
подвиг в  тылу; бла-
гословенным май-
ским дням, при-
несшим Победу! В марафоне «75 стихов к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне» приняли уча-
стие и дошколята, совсем недавно освоившие искус-
ство декламации, и серьезные школьники, которые уже 
многое знают о той войне, работники культуры и са-
модеятельные поэты, люди, далекие от литературного 
творчества. Такого рвения, желания стать частью боль-
шого и важного проекта сотрудники библиотеки и не 
помнят - после первых отснятых видеороликов, раз-
мещенных в Сети, взрослые и дети приходили, не до-
жидаясь «особого приглашения», с горячим желанием 
присоединиться к акции (это происходило до введения 
режима всеобщей самоизоляции). Читали популярные 
и малоизвестные стихи, поэтов «огневых сороковых» 
и современных классиков, читали произведения соб-
ственного сочинения, на русском, татарском и баш-
кирском языках. Читали со знанием дела и совсем неу-

мело, но честно и искренне. С 27 февраля по 30 апреля 
было отснято и смонтировано 75 видеороликов, за что 
огромное спасибо сотрудницам библиотеки Гульназ 
Хуснетдиновой, Валентине Паркышевой, Гульнаре Ах-
метяновой, проделавшим огромную творческую работу, 
и их руководителю Рузалие Перескоковой, которая яв-
ляется автором идеи. Посмотреть собранный видеома-
териал можно на сайте библиотеки www.agidelbibl.ru. Все 
участники акции получат электронные сертификаты. 

А детская модельная библиотека присоединилась 
к сетевой акции «Война глазами библиотекарей», ко-
торую в Год памяти и славы организовали их коллеги 
из Вологодской области. Акция приурочена к Обще-
российскому дню библиотек, который отмечается 27 
мая и имеет неофициальный статус Дня библиотекаря. 
В детской библиотеке оформили экспозиции «Год Па-
мяти и Славы»; «Живет Победа в поколениях», где 
представлена историческая и художественная литера-
тура по темам «Детство опаленное войной», «Наши 
земляки-участники войны», «Узнай о войне из книг». А 
поскольку юные читатели пока не могут посещать би-
блиотеку, для них подготовили и выложили в соцсетях 
подборку художественных и мультипликационных 
фильмов на военную тематику. И конечно, каждый из 
них так или иначе связан с книгой. 

 «Бессмертный полк» 
в музее

В историко-краеведческом музее целая комната от-
дана экспозиции, посвященной героям Великой Оте-
чественной, а также участникам боевых действий и ло-
кальных войн. В предпраздничные дни она преобрази-
лась. У задней стены расположилась инсталляция из де-
ревянных «противотанковых ежей», «колючей прово-
локи» и картонных «снарядных гильз» - авторская ра-
бота заведующей музеем Альфии Давлетовой и ее су-
пруга Фаниля.

Окончание на 3 стр.

С Днем Победы 
поздравляет библиотека

Здесь организовали сразу несколько памятных акций

Дорогие наши ветераны 
и труженики тыла!

 уважаемые агиДельцы! 
ПозДравляем вас 

с 75-летием великой ПобеДы!
День Победы - значимый и волнующий для каждого жи-

теля нашей страны праздник, который мы отмечаем как 
дань памяти и глубокого уважения славным защитникам 
отечества. Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но великая Победа, как символ национальной гор-
дости, воинской славы и доблести нашего народа, остается 
навечно вписанной в героическую летопись отечества!

Дорогие наши ветераны, мы чтим и помним ваш подвиг 
во имя спасения родины. вы самоотверженно, героически 
на фронте и в тылу приближали долгожданный день ве-
ликой Победы, восстанавливали страну из руин. завое-
ванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые 
свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед. День Победы - это то, что объе-
диняет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний. 

в этот великий  праздник желаем вам здоровья, бла-
гополучия, мирного неба, бодрости и оптимизма вам и 
вашим семьям! 

Ф. гильванов,  
глава  администрации  

го г. агидель.

р. синева, 
председатель  совета  

го г. агидель.

уважаемые ветераны великой 
отечественной войны и труженики тыла, 

уважаемые жители гороДа агиДель! 
ПозДравляю вас с 75-летием ПобеДы 

в великой отечественной войне! 
9 мая - особая, незабываемая дата в истории нашей 

страны, в жизни каждой российской семьи. Этот всена-
родный праздник неразрывно связан с подвигом героев - по-
бедителей, которые отстояли свободу и независимость 
отчизны, подняли из руин разрушенные города и села. их 
мужество и стойкость, верность долгу и высоким идеалам 
- всегда будут для нас примером истинной любви к родине, 
сопричастности к ее судьбе, ответственности за будущие 
поколения, образцом нравственности, патриотизма, ду-
ховной крепости.

сегодня мы отмечаем праздник в непростых усло-
виях, находясь в условиях самоизоляции, но все мы храним 
в сердце память о тех поистине великих событиях и выра-
жаем огромную благодарность ветеранам за ваш героиче-
ский подвиг! 

желаю вам мира, счастья, здоровья и благополучия!»
р. марДаншин,  депутат государственной Думы  

Федерального собрания российской Федерации.

Бессмертный полк в историко-краеведческом музее, действующем при Центральной 
библиотеке г. Агидель, представляет методист Альфия Давлетова.

Одна из самых юных участниц 
поэтической акции Ева Горбунова.



2                         «Огни Агидели» №№ 36-37 . 08.05.2020

Республика сегодня важно  *  интересно  *  полезно

Материалы подготовлены редакцией  ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан». Предложения по публикациям направляйте на axmetshina.v@rbsmi.ru, тел.: (347)272-92-61.

В годовщину празднования 
75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне мы подобрали 
несколько интересных и 
малоизвестных фактов о 
вкладе наших жителей в 
дело Победы.   
1. Республика дала фронту 700 тысяч 

воинов. Вернулась половина

Вечером 22 июня 1941 года возле 
уфимского клуба «Ударник» прошел ми-
тинг, на который собрались более 10 ты-
сяч человек. Председатель Башкирского 
обкома партии Георгий Дорофеев расска-
зал о бандитском нападении Германии на 
СССР. В первые же дни тысячи мужчин по-
дали заявления, чтобы уйти на фронт. Кто 
не мог воевать, записывался в трудовую 
армию. С осени начиналось обучение: на 
территории республики работали под-
разделения по подготовке истребителей 
танков, автоматчиков, пулеметчиков, ми-
нометчиков, кавалеристов, снайперов, 
связистов. Всего в годы войны из городов 
и районов Башкирии на фронт ушли бо-
лее 700 тысяч человек. Из них около 300 
тысяч, то есть почти половина, погибли, а 
почти 50 тысяч вернулись инвалидами.

2. 200 тысяч солдат и офицеров 
наградили орденами и медалями

Уроженцы Башкирии воевали на всех 
фронтах. 200 тысяч из них, или почти каж-
дый третий, так или иначе проявили себя 
в боях и получили ордена и медали. Из 
них 278 человек стали Героями Советско-
го Союза, а 35 человек — полными кавале-
рами ордена Славы. Среди самых извест-
ных — Александр Матросов (Учалинский 
район), Миннигали Губайдуллин (Мия-
кинский район) и Григорий Овчинников 
(Бирский район), закрывшие своим телом 
вражескую амбразуру, пилот Муса Гареев 
(Илишевский район), совершивший около 
250 боевых вылетов и получивший высо-
кое звание Героя дважды, один из водру-
зивших Красное знамя на купол рейхстага 
Гази Загитов (Мишкинский район), Даян 
Мурзин — «черный генерал» партизанско-
го движения, которого объявил личным 
врагом сам Гитлер (Бакалинский район), 
легендарный учитель математики Ахат 
Ахметьянов, ставший самым метким снай-
пером Советской армии (Ишимбайский 
район), и, конечно же, генерал Минигали 
Шаймуратов (Кармаскалинский район), 
чья  кавалерийская дивизия стала одной 
из самых «геройских». 

3. В Башкирию эвакуировали сотни 
заводов

Во время войны в республику со всей 
страны эвакуировали сотни промышлен-
ных предприятий, выпускающих продук-
цию для нужд фронта. Вместе со станками 
в города и районы прибывали рабочие и 

специалисты с семьями. Всего в республи-
ку эвакуировали 247 тысяч человек. Ос-
новная их часть после окончания войны 
осталась тут жить. 

Так в Уфе заработали УМПО и парово-
зоремонтный завод, спичечная фабри-
ка, лакокрасочные производства, стали 
выпускать соляную кислоту, соду, хлор, 
хлорбензол и многое-многое другое. В 
Стерлитамаке — содовый, цементный и 
спиртзаводы, в Белорецке — канатное 
производство, в Белебее — сахарный за-
вод, в Ишимбае — завод насосов.  

В первые же дни войны ушедших на 
фронт рабочих заменили пенсионеры, 
женщины и дети подросткового возрас-
та. К примеру, на Белорецком металлур-
гическом комбинате женщины состав-
ляли 60% от общего числа рабочих, а на 
Миндякской золотодобывающей фабрике 
женщин было около 80%. Они работали 
также трактористами, комбайнерами, во-
дителями, председателями колхозов и 
бригадирами. Потому что без титаниче-
ского труда сельчан, дававшего стране 
зерно, картофель, мясо, армия и тыл бы  
просто умерли с голоду.

4. В Башкортостане готовили 
президентов и супершпионов 

Осенью 1941 года в Уфу эвакуировали 
Исполнительный комитет Коммунисти-
ческого интернационала — Коминтерна, 
который сыграл важную роль в борьбе с 
идеологией нацизма, а позже — в органи-
зации сопротивления агрессии Германии 
и ее союзников. Вместе с ним для «идео-
логической работы» привезли видных 
деятелей коммунистического движения. 

Это и итальянский коммунист Пальмиро 
Тольятти (именем которого впоследствии 
назвали город в Самарской области), и 
будущий национальный лидер Болгарии 
Георгий Димитров, и будущий президент 
Чехословакии Готвальд Клемент. Первое 
время их тщательно скрывали от посто-
ронних глаз, поскольку их пребывание в 
Уфе было засекречено, но разве можно 
что-нибудь утаить от сарафанного радио? 
Вскоре инкогнито было нарушено: 7 мар-
та 1942 года на митинге в честь Междуна-
родного женского дня перед участниками 
демонстрации выступила сама Долорес 
Ибаррури — культовая тогда фигура ис-
панского и международного коммунисти-
ческого движения, которая с 1960 года и 
до конца жизни возглавляла Коммунисти-
ческую партию Испании.

Мало кто знает, что в селе Кушнарен-
ково в годы Великой Отечественной во-
йны действовала сверхсекретная школа 
для разведчиков. Под нее отдали здание 
усадьбы Топорниных, где после револю-
ции располагался детский дом.

О качестве обучения в Кушнаренков-
ской диверсионной школе говорит тот 
факт, что в ее стенах получил подготовку 
самый эффективный разведчик «Штази» 
(министерства госбезопасности ГДР) Мар-
кус Вольф. В послевоенные годы он пре-
данно служил своей стране: в 1958 году 
Вольфа назначили начальником главного 
управления «Штази», и он превратил ве-
домство в одну из самых сильных разве-
док мира и показал себя как ярый анти-
фашист.

В небольшом музее сельскохозяйствен-
ного колледжа Кушнаренково даже со-

хранились книги, по которым занимались 
разведчики. Правда, настоящих имен вы в 
них не увидите — только псевдонимы. 

«Испанская семья молодая и их маль-
чик Хосе маленький, двухлетний, с кото-
рым просили посидеть местную девушку. 
А родители в это время изучали как раз то, 
что им требовалось. И вот эта нянечка, она 
говорила, когда они уезжали на пароходе, 
она плакала, потому что так она к этому 
мальчику привыкла», — приводит вос-
поминания местных жителей известный 
телеведущий и историк Сергей Брилев в 
своей статье «Англо-советская операция 
«Оранж» 1943 г.: испанский и башкирский 
след». 

5. Радио из Уфы вещало на весь мир 

Знаменитая сводка с фронтов, которая 
звучала из всех репродукторов страны го-
лосом Левитана, проходила через уфим-
скую телевышку в деревне Глумилино 
под Уфой (сейчас на этом месте торго-
вый комплекс «Планета» и жилые дома). 
Выш ка сооружалась в условиях строжай-
шей секретности. Рабочие, которые рыли 
котлованы и монтировали конструкции, 
до последнего не знали, что именно они 
возводят. Добровольцы считали, что ко-
пают траншеи для обычного телефонного 
кабеля.

Каждый день революционеры Комин-
терна выходили в радиоэфир с агитаци-
онными передачами, которые трансли-
ровались на 18 языках по всей Европе и 
долетали даже до Америки. Радиорубка 
располагалась в центре Уфы — там, где 
сейчас Главпочтамт.

Как Башкортостан  
помогал делу Победы

В республике 
готовили 
президентов 
и супершпионов

700
тысяч 
воинов 

200
тысяч солдат
и офицеров

получили
ордена и медали

278
человек стали
Героями Советского Союза

35
человек стали

полными кавалерами
ордена Славы

Радио из Уфы 
вещало на весь мир

РЕСПУБЛИКА ДАЛА ФРОНТУ: 
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Тут же рядом разместились артефакты военных лет: 
форменный красноармейский тулуп из овчины, подпоя-
санный кожаным ремнем, шапка-ушанка - дар нефтекам-
ского коллекционера Альберта Харипова. За стеклом му-
зейной витрины - патефон, походные фляжка и котелок, 
кожаная командирская сумка-планшет. А по центру  вы-
строились штендеры с фотографиями фронтовиков - с 
такими россияне выходят на марш Бессмертного полка. 
Акция, придуманная несколько лет назад томскими жур-
налистами, приобрела огромную популярность - марши 
Бессмертного полка проходят по всему миру, в них при-
нимают участие миллионы людей. И даже в период само-
изоляции граждане нашей страны не готовы от них от-
казаться. Стремительно растет число участников акции 
«Бессмертный полк России онлайн» (необходимо автори-
зоваться через одну из социальных сетей, заполнить про-
филь своего героя и прикрепить фотографию в интернет-
сервисе 2020.polkrf.ru). А  Национальный музей Респу-
блики Башкортостан объявил республиканскую мемо-
риальную интернет-акцию «Бессмертный полк в музее». 
Историко-краеведческий музей при центральной библи-
отеке Агидели не остался в стороне, и уже подготовлены 
несколько видеороликов об участниках войны, память о 
которых - в виде фотографий, писем, орденов, личных 
вещей, воспоминаний или странички в Книге героев - он 
хранит. 

Первым был снят ролик 
о командире минометной 
роты 322-ой стрелковой 
дивизии Дмитрии Кузне-
цове - это подарок музею 
от внучки героя Марга-
риты Геннадьевны. Дми-
трий Семенович уча-
ствовал в боях за Чехос-
ловакию. Одним из самых 
интересных эпизодов его 
военной биографии стал 
мартовский день 1945 года 
- во время наступательной 
операции полк, где служил 
Кузнецов, зашел в тыл 
врага и лишился связи. Ри-
скуя жизнью, наш герой 

пробрался через расположение противника и передал 
указание командования дивизии, в результате чего враг 
был разгромлен. За этот подвиг Кузнецов был награжден 
одной из самых высоких наград Советского Союза - ор-
деном Красной звезды. Последние годы своей жизни 
Дмитрий Семенович жил в Агидели, умер в 2006 г. в воз-
расте 83 лет.

маленькие винтики Победы
Особое место в комнате 

боевой славы занимают 
экспонаты, переданные 
музею на временное хра-
нение семьей участницы 
Сталинградской битвы На-
фисы Мансуровны Зиян-
гировой. Ее жакет с мно-
гочисленными орденами 
и медалями, мемуары, фо-
тографии, письма, ко-
торые ее родные писали ей 
из дома. Нафиса Мансу-
рова (в замужестве Зиян-
гирова) - уроженка Дюр-
тюлинского района. Когда 
началась война, ей едва ис-
полнилось 18 лет. Юная 
сотрудница редакции га-

зеты «Ярыш» планировала на воскресный день 22 июня 
речную прогулку. Однако вместо этого ей и ее коллегам 
пришлось спешно выпускать внеочередной номер газеты 
с сообщением о начале войны. И чуть меньше года спустя 
- в мае 1942 года - Нафиса вместе с другими девушками-
добровольцами из Башкирии отправилась на Сталин-
градский фронт. Служила в 4-ой роте 14-го отдельного 
женского батальона ВНОС (воздушного наблюдения, 
оповещения и связи). Она и ее подруги не сражались на 
передовой, но от их внимательности и старания зави-
село, насколько разрушительными станут налеты враже-
ской авиации. Девушки определяли модель самолета по 
очертаниям и звуку, издаваемому его двигателем. После 
чего передавали данные зенитчикам. И в каких бы  во-
йсках ни довелось служить, война есть война - Нафиса 
Мансуровна похоронила не одну боевую подругу, дошла 
до Польши и вернулась домой только в августе 1945 года. 
И все послевоенные годы старалась сохранить память о 

башкирских девушках, оставшихся на полях Второй ми-
ровой, считая, что живет не только за себя, но и за них. 
С 70-х годов прошлого века она была одним из органи-
заторов встреч с боевыми товарищами, которые прохо-
дили в Уфе, Волгограде и даже в Батуми. Тщательно за-
писывала воспоминания подруг-сослуживиц и коман-
диров, бережно хранила фотографии военных лет, до 
самых своих последних лет поддерживала переписку с од-
нополчанами, мечтала издать книгу воспоминаний, пи-
сала статьи в городскую и республиканские газеты, не 
уставала встречаться со школьниками, чтобы успеть рас-
сказать о тех страшных годах, которые довелось пережить 
молодым девчонкам, вынужденным так рано повзрос-
леть. Нафиса Мансуровна умерла в феврале 2012 года, от-
метив очередную годовщину Сталинградской битвы и не 
дожив до своего 90-летия чуть меньше полутора лет. Се-
годня ее дело продолжает дочь Рина Шафеева. В видео-
ролике Рина Сафиевна рассказала о боевом пути своей 
матери, о ее большой общественной работе, о тех, кого 
Нафиса Мансуровна называла «маленькими винтиками 
Победы» - женщинах, по доброй воле ставших солдатами 
большой и страшной войны. 

мы бравые кавалеристы!
Лучшей новостью последнего месяца стало известие 

о присвоении звания Героя России командиру Башкир-
ской кавалерийской дивизии генералу Минигали Шай-
муратову. Шаймуратов - личность уникальная. Выходец 
из простой семьи, рано оставшийся сиротой, прошел ис-
пытание Гражданской войной, и со временем стал по-
лиглотом - овладел английским, китайским, уйгур-
ским, казахским языками, служил военным атташе в 
Турции и Китае. А в годы Великой Отечественной воз-
главил 112 кавалерийскую дивизию, сформированную по 
национально-региональному признаку - среди солдат и 
командиров было много татар и башкир, призванных из 
других воинских формирований, а также уроженцев Баш-
кирии иных национальностей. Незадолго до гибели гене-
рала Шаймуратова - в феврале 1943 года - 112 кавдивизия 
за боевые подвиги была переименована в 16 гвардейскую 
кавалерийскую дивизию. Рекордное количество солдат 
и офицеров Башкавдивизии - 78 - получили звание Ге-
роев Советского Союза. Спустя десятилетия справедли-
вость восторжествовала, и звание героя получил и их бо-

евой командир. А одним из 78 обладателей высшей сте-
пени воинского отличия, который ее заслужил, затем по 
воле судьбы потерял и вновь вернул после сложных жиз-
ненных испытаний, явля-
ется гвардии сержант Аб-
дулла Шагиев.

Сын уроженцев Казан-
ской губернии, в начале 
прошлого века бежавших 
в Казахстан, опасаясь на-
сильственного крещения, 
родился и вырос в Средней 
Азии. Отслужил в Ураль-
ской конармии в качестве 
срочника. И через 10 лет - в 
самом начале войны - был 
вновь призван в Красную 
Армию. Будучи пулемет-
чиком одной из среднеази-
атских кавалерийских ди-
визий, воевал под Сталин-
градом, а осенью 1943 года примкнул к одному из полков 
16-ой гвардейской дивизии, которая к тому времени по-
лучила почетное «именное» звание - Черниговская, за 
отличие в боях за Чернигов. Звание героя Абдулле при-
своили за подвиг, совершенный при форсировании 
Днепра в 1944 году. Переправившись через реку, он в те-
чение двух часов удерживал позицию, в одиночку отби-
ваясь от превосходящих в несколько раз сил противника. 
В 1945 году гвардии сержант Шагиев вернулся домой (еще 
до войны вместе с семьей он перебрался в Туркмению). 
Работал завскладом, в 1956 году из-за обнаруженной не-
достачи был осужден на 12 лет и лишен званий и наград. 
В 1976 с Абдуллы Файзурахмановича сняли судимость, 
но обращения о восстановлении в звании Героя Совет-
ского Союза и возвращении боевых наград долгие годы 
оставались без ответа. В начале 80-х Шагиевы вернулись 
на историческую Родину, в Россию, в 1986 году обосно-
вались в соседнем Новокабаново, рядом с дочерью, ко-
торая жила в Агидели. И в 92-ом, когда герой переехал в 
наш город, свершилось - ему вернули награды и звание. 
Абдулла Файзурахманович скончался в 1993 году, его по-
хоронили на Новокабановском кладбище. В 2018 году на 
стене дома, где жил Абдулла Шагиев (№12 по ул. Мира) 
появилась мемориальная доска. Его боевые ордена, ме-
дали, гармонь хранятся в музее башкирской гимназии. В 
прошлом году в честь Героя Советского Союза Абдуллы 
Шагиева в гимназии открыли именной кабинет. В Книге 
Памяти историко-краеведческого музея города Агидель 
краткая биография гвардии сержанта прославленной 
кавдивизии расположилась на первой странице издания. 
Его портрет - на главном стенде комнаты боевой славы и 
на штендере безмолвного Бессмертного полка. 

С Днем Победы 
поздравляет библиотека

Каждый год накануне Дня Победы агидель-
ским ветеранам вручали поздравительные открытки 
от главы республики, георгиевские ленты, продук-
товые наборы. Участников войны в последние годы 
поздравляли на дому, тружеников тыла, членов семей 
погибших фронтовиков приглашали в Дом культуры. А 
после торжественного митинга 9 мая для них устраивали 
уютное праздничное чаепитие в одной из школьных сто-
ловых. Однако ситуация с коронавирусом изменила этот 
многолетний уклад.  И в год 75-летия Победы с подарками 
к ветеранам отправились волонтеры. 

 
Администрация город-

ского округа подготовила 
более сорока пакетов с 
подарочными продук-

товыми наборами. Их по 
традиции собирают из самых про-

стых продуктов. Гречка и рис, растительное 
масло, тушенка, сгущенка, консервированный го-

рошек, печенье, вафли. Разнести пакеты по адресам 
поручили волонтерскому штабу, действующему при от-
деле физкультуры, спорта и молодежной политики. По-
мимо продуктов волонтерам передали для вручения ве-
теранам поздравительные открытки от главы респу-
блики Радия Хабирова и юбилейные медали в честь 
75-летия Победы. Большую часть подарков добро-
вольцы волонтерского штаба раздали уже 6 мая. К со-
жалению, не всех удалось застать дома, ведь адресаты 
- люди преклонного возраста, многим из них тяжело 
справляться с бытовыми вопросами самостоятельно, 
а кто-то тяжело болен и нуждается в помощи, поэтому 
родственники перевезли их к себе. Но в большинстве 
случаев вручение состоялось - кого-то из ветеранов уда-
лось поздравить лично, поскольку несмотря на воз-
раст они бодры и активны, а за тех, кто чувствует себя 
не очень хорошо, поздравления приняли их близкие. 
Вручение подарков проводилось с соблюдением правил 
санитарно-эпидемиологической безопасности - волон-
теры были в масках и перчатках, в квартиры не захо-
дили.

Накануне праздника подарочные наборы, открытки 
и юбилейные медали получили труженики тыла, члены 
семей погибших фронтовиков. А участников войны 
глава администрации городского округа поздравит 9 
мая - в День Победы для них организуют персональные 
парады и вручат дополнительно подарки - от партии 
«Единая Россия» и от республики в рамках всероссий-
ской акции «Вам, родные!».

л. загитова.

Подарки ветеранам

Труженица тыла Ануза Фатихова встретила волонтеров 
при полном параде.
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Вид человека в маске 
стал уже привычным. 
Кто-то надевает их только 
в общественных местах, 
кто-то не снимает даже 
на безлюдной улице и в 
личном авто. И пока при-
менение масок носило 
рекомендательный ха-
рактер, каждый из нас сам 
принимал решение, когда 
и где использовать это 
средство индивидуальной 
защиты. Позже нас обя-
зали носить маски в мага-
зинах и на общественном 
транспорте. А с 4 мая в 
Башкирии ввели особый 
масочный режим, ко-
торый предполагает обя-
зательное ношение масок 
вне дома.  В связи с этим 
в городах республики 
прошла акция «Маски в 
помощь» - волонтеры раз-
давали маски на улицах, в 
магазинах, аптеках, на ав-
тозаправках. В Агидели раздачу масок совместили с традиционной предпраздничной 
акцией «Георгиевская ленточка». 

В волонтерский штаб, действующий при отделе физической культуры, 
спорта и молодежной политики, маски и георгиевские ленточки поступили упа-
кованными.  Поэтому добровольцам пришлось предварительно подготовиться 
к акции: все распаковать, разложить по индивидуальным пакетикам. Есте-
ственно, волонтеры делали это в масках и перчатках, надетых непосредственно 
перед началом работы. Акция стартовала в полдень 6 мая - молодежь направи-
лась в самые оживленные места Агидели: в крупные магазины, на рынок и ав-
товокзал. Не остались без внимания и прохожие, которых, несмотря на режим 
самоизоляции, было немало на городских улицах. Большинство принимали па-
кеты с благодарностью, некоторые на всякий случай уточняли, не нужно ли за-
платить, и очень немногие отказывались. В течение часа все пакетики с масками 
и ленточками были вручены горожанам. 

К слову, агидельцы давно озаботились приобретением средств индивиду-
альной защиты. Кто-то в свое время сделал запасы медицинских одноразовых 
масок. Кто-то успел приобрести строительные респираторы. И большая часть 
горожан обзавелась многоразовыми тканевыми масками, производство которых 
наладили местные ателье, швейные мастерские и домашние мастерицы.

Тем временем, не умолкают споры по поводу эффективности ношения 
масок. Позиция Всемирной организации здравоохранения довольно либе-
ральна. В ВОЗ считают, что носить маску в обязательном порядке должны ме-
дики, люди с признаками респираторных заболеваний и те, кто ухаживает за 
больными COVID-19 дома. Довольно длительное время Роспотребнадзор при-
держивался рекомендаций ВОЗ и не вносил ношение масок в перечень наи-
более эффективных мер профилактики коронавирусной инфекции. Помните, 
нас чаще всего призывали к самоизоляции, мытью рук и соблюдению дистанции 
- и только? Однако с середины апреля федеральная служба, среди прочего осу-
ществляющая санитарно-эпидемиологический надзор, настоятельно рекомен-
дует носить маски при выходе из дома. И ТОП-5 рекомендаций Роспотребнад-
зора, направленных на приближение момента, когда можно будет отказаться от 
карантинных мероприятий, сегодня выглядит так:  

1. По мере возможности оставайтесь дома.
2. Поддерживайте в доме чистоту.
3. Отдавайте предпочтение дистанционному общению (по телефону, через 

мессенджеры и социальные сети).
4. При выходе из дома используйте маску.
5. Следуйте простым правилам: мыть руки и использовать антисептики, 

соблюдайте дистанцию (расстояние между людьми не должно быть менее 
полутора-двух метров). 

Сторонники ношения масок опираются на данные статистики: почти треть 
инфицированных COVID-19 болеют бессимптомно, при этом являются источ-
ником заражения. Человек становится заразным уже в инкубационный период, 
который составляет 5-7 дней. Совет носить маску только если вы заболели, в 
этих двух случаях оказывается опасным. Один человек не заметил, что он болен, 
другой еще не узнал о своей болезни, оба масками пренебрегли и могли заразить 
окружающих. Постулат о том, что тканевые маски не защищают от вируса в силу 
того, что он гораздо мельче, чем отверстия между нитями, эксперты также под-
вергают критике. По их мнению, главное назначение маски - уберечь не от ви-
руса как такового, а от слюны, которая им инфицирована. И если в масках все 
без исключения, распространение инфекции удастся остановить. Больше ин-
формации можно найти на сайте проекта #Ношу Маску (ношумаску.рф).

В пользу масочного режима говорит опыт азиатских стран, которые справ-
ляются с пандемией куда эффективнее европейцев и американцев. И сегодня 
позицию ВОЗ критикуют уже не только китайцы, но и страны Европы, одна за 
другой вводящие масочный режим - особенно при выходе с карантина. В России 
требование повсеместного ношения масок ввели уже в 54 регионах. В указе 
главы РБ, последние изменения в который были внесены 30 апреля, эта мера 
прописана следующим образом: «использовать средства защиты (маски) вне 
места своего проживания (пребывания) (с 4 мая 2020 года, а до этой даты - в об-
щественных местах)». То есть, если раньше нам предписывалось  надевать маску 
при посещении магазина, банка или поликлиники, то теперь ее ношение обяза-
тельно везде, в том числе на улице.

л. загитова. 

Маски в помощь!

В Башкортостане подвели итоги  III от-
крытого республиканского конкурса научно-
исследовательских работ «Мы - летописцы 
Великой Победы», посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Его организовали Управ-
ление по делам архивов и Национальный 
архив Республики Башкортостан.

Конкурс проводился с целью  сохра-
нения исторической памяти и культур-
ного наследия народов, повышения ин-
тереса населения к истории родной ре-
спублики и страны, активизации 
поисково-исследовательской деятельности 
школьников, студентов и молодежи в из-
учении родословных участников войны и 
тружеников тыла.

В творческом состязании приняли уча-

стие учащиеся 8-11 классов, студенты и мо-
лодежь в возрасте до 30 лет.

В состав жюри конкурса вошли ученые, 
представители министерств и ведомств, 
Национального архива РБ, Националь-
ного музея РБ - ведущие специалисты в об-
ласти истории, филологии и изучения ро-
дословных различных народов, населяющих 
наш край.

Всего на конкурс было представлено 
более 130 работ. Ученица 8 класса башкир-
ской гимназии г. Агидель Фарида Разетди-
нова заняла третье место с  работой «О че-
ловеке со сложной судьбой». Провести 
огромное исследование о Герое Советского 
Союза Абдулле Шагиеве школьнице помогла 
ее научный руководитель, организатор гим-
назии  Лениза Абеловна Фатхетдинова.

и. галиева.

С переходом школьников на дистанционное обучение в России стартовал проект «Помоги 
учиться дома», разработанный партией «Единая Россия» совместно с правительством РФ и 
Агентством стратегических инициатив. В ней приняли участие тысячи человек и компаний по 
всей стране. Кто-то делится имеющейся техникой, кто-то выделяет деньги на приобретение 
новой. На прошлой неделе около 200 семей Башкирии уже получили необходимые гаджеты - в 
Агидели планшеты вручили четырем семьям, где есть ученики 9 и 11 классов. Это либо много-
детные малообеспеченные семьи, либо семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. И 6 
мая помощь в организации дистанционного обучения детей-выпускников получили еще четыре 
агидельские семьи.

В Башкирии проект «Помоги учиться дома» реализуется министерствами образования 
и цифрового развития совместно с региональным отделением «Единой России». 5 мая в 
общественной приемной партии муниципалитетам республики было передано 500 новых 
планшетов, приобретенных на средства Ассоциации юристов России. В их числе - четыре 
планшета для учеников выпускных классов агидельских школ и гимназии. 

6 мая заместитель главы администрации по социальным вопросам Илюс Ялашев, руко-
водитель исполкома местного отделения «Единой России» Флюра Мифтахова и начальник 
отдела образования Ирина Шурупова развезли технику по адресам. Планшеты получили 
семьи Гилемовых, Валиевых, Камаловых и Саматовых. Во всех этих семьях не по одному 
школьнику, и гаджет для учебы - жизненная необходимость.

Ляйсан КАМАЛОВА, мама одиннадцатиклассницы башкирской гимназии:
- В нашей семье двое учеников: сын учится в 6 классе, дочь - в 11. До сих пор им прихо-

дилось справляться с помощью телефона. Планшет был очень нужен, ведь дочь готовится к 
ЕГЭ. Спасибо за помощь! 

 Лиана САМАТОВА, мама девятиклассницы школы №1:
- Как только началось дистанционное обучение, нам пришлось купить компьютер 

в кредит - старый уже не тянул. А поскольку в семье две ученицы (вторая дочь учится в 
7 классе), для занятий использовали еще и мой телефон. Планшет станет хорошей под-
держкой для подготовки дочери-девятиклассницы к ОГЭ. Спасибо, что помогаете! 

л. загитова.

� #ст оПкоронавирус

Планшеты - 
выпускникам

� образование

Летописцы Победы
� конкурс

Начальник отдела образования Ирина Шурупова вручает планшет маме девятиклассника школы №2 
Инне Гилемовой.
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Насте Кураповой тонко и со вкусом удается за-
печатлеть красоту окружающего нас мира и населя-
ющих его людей. Как случайность привела к увле-
чению фотографией, что вдохновляет начинающего 
мастера и каким образом она справляется с времен-
ными трудностями?

Настя - выпускница школы №2 2019 года, 
сейчас учится на первом курсе Башкирского го-
сударственного педагогического университета 
имени М. Акмуллы на учителя русского языка и 
литературы. Первокурсница уже состоит в ко-
манде Студенческого Совета своего института, 
как пресс-секретарь и фотограф посещает раз-
личные мероприятия. Даже сейчас, в период са-
моизоляции, учеба занимает много времени, но в 
каждую свободную минутку наша героиня стара-
ется делать качественные фотографии.

 «На самом деле, это очень счастливая слу-
чайность, - поделилась Настя о том, как пришла 
к фотосъемкам. - Летом 2015 года поехала к се-
стре в соседний город. Шли летние каникулы, а 
в Нефтекамске проходил ежегодный фестиваль 
красок. Сестра внезапно предложила поучаство-
вать в конкурсе фотографий от спонсора празд-
ника, главный приз которого - обучение в фото-
школе». Недолго думая, девушки отправили фо-
тоработы… и выиграли. Так Настя Курапова 
прошла трехнедельный курс, где  познала азы фо-
тографии. Спустя некоторое время приобрела 
первый фотоаппарат, с которым работает до сих 
пор. «Можно сказать, я - самоучка, - говорит она, 
- Я сама разбираюсь в разных программах, само-
совершенствуюсь. Карантин - хорошее время, 
чтобы «прокачать» себя».

В деятельности фотографа для Насти самое 
главное - это процесс. «Я очень радуюсь, когда в 
итоге получаются прекрасные фотографии. Вижу 
свой прогресс, глядя на предыдущие работы». 
Начинающего фотографа вдохновляют музыка, 
прогулки, друзья, референсы (вспомогательные 
картинки, фото) с просторов интернета. 

Однажды Настя увидела на выпускном одну 
необычную девочку в цепляющем образе и при-
гласила ее на съемку. Результат был ошеломи-
тельный, по мнению многих - «как для обложки 
журнала» 

Первый фотоаппарат в семье был пленочный, 
Настя будет работать с ним в будущем: «Это будет 

что-то красивое и оригинальное, потому что все 
новое - хорошо забытое старое, пленки сейчас в 
моде». Сегодня девушка работает с профессио-
нальным фотоаппаратом, меняет объективы.

Близкие Насти с одобрением относятся к 
ее деятельности. Однако не только хвалят, но и 
критикуют. «Мама - мой самый главный фанат 
и самый главный критик, - говорит она. - Мама 
видит, сколько времени я трачу на обработку, 
сколько сижу за компьютером, как выклады-
ваюсь на фотосессиях». 

 Вопрос цены пока не волнует юного фото-
графа. В планах - поделиться с подписчиками 
собственной группы, посвященной работам ма-
стера, из чего складывается портфолио. 

Портретной съемкой она не ограничива-
ется - любит фотографировать крупные меро-
приятия типа выпускных или никаха, неповто-
римые постановочные фотографии. В ее планах 
и небольшое обновление техники, и прохождение 
новых курсов, и посещение медиафорумов.

У Насти два жизненных девиза: «Все вре-
менно» и «Бог не дает испытания, которые нам не 
по силам». Мы желаем ей успехов и верим, что все 
лучшее у нее впереди.

анастасия минлишева.

Настя Курапова:

«Все лучшее 
еще впереди»

� м олоДежь

Новые аллеи
В ходе акции «Зеленая Башкирия» в республике появились новые 

аллеи, посвященные 75-летию Победы.
В этом году изменился формат проведения единой республикан-

ской акции «Зеленая Башкирия». В условиях распространения но-
вого коронавируса граждан к участию в акции не привлекали. В ней 
приняли участие только коммунальные службы, управляющие ком-
пании и госслужащие.

За несколько дней в ходе акции «Зеленая Башкирия» все города и 
населенные пункты республики уже украсили тысячи новых деревьев 
и кустарников, на 670 участках по всему региону высадили более 50 
тысяч деревьев-крупномеров и кустарников.

В городах и районах республики активно поддержали инициативу 
Министерства лесного хозяйства РБ посвящать новые аллеи памяти 
героев войны и 75-летию Победы. И сейчас ведется большая работа 
по разбивке и посадке тематических «памятных» аллей - аллеи «Ге-
роев», «Ветеранов», «Славы», «Свободы», «Милосердия», «Патри-
отизма», посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

А в рамках нацпроекта «Экология» в этом году лесовосстанови-
тельные работы будут проведены на 14,2 тыс. гектаров. Всего будет 
высажено около 30 миллионов деревьев и кустарников.

Башкирский спирт - на экспорт
В нынешней ситуации даже мощным экспортерам необходима го-

споддержка. И ее оказывает Российский экспортный центр. РЭЦ ра-
ботает в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт».   

Уже удалось подписать контракты на поставку башкирского эти-
лового спирта в Азербайджан и Турцию. И идут переговоры об экс-
порте удобрения  «Эко Калий».  

Сегодня экспортный центр принимает экстренные меры под-
держки, в частности, оказывает новую услугу - «Поиск российского 
производителя по запросу иностранного импортера».   Один из фор-
матов работы с зарубежными партнерами - видеоконференции, ко-
торые организует Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям.   

Обучают творческих людей
Работники культуры Башкирии продолжают обучение в рамках про-

екта «Творческие люди».
Так, в прошлом году такой возможностью воспользовались около 

370 работников из образовательных учреждений сферы культуры. Об-
учение проходит в дистанционной форме в Центрах непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленче-
ских кадров сферы культуры, созданных на базе ведущих образова-
тельных организаций высшего образования России.

В этом году работники музеев, библиотек, культурно-досуговых 
учреждений и театрально-концертных организаций Башкортостана 
проходят обучение в Центрах Санкт-Петербургского государствен-
ного института культуры, Кемеровского государственного института 
культуры, Российского института театрального искусства - ГИТИС, 
Всероссийского государственного института кинематографии имени 
С.А. Герасимова и др.  

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» на базе пяти 
центров обучатся 683 работника сферы культуры республики.

Повышение 
квалификации работников

Предприятия - участники национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости»  получат субсидии на переобучение и 
повышение квалификации своих работников.

Основная цель программы - повышение эффективности рынка 
труда. Прием заявок центрами занятости Башкирии на получение 
субсидии стартовал 20 апреля.

По данной программе в 2020 году планируется переобучение, по-
вышение квалификации 310 работников организаций. Объем средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий по обучению работ-
ников, - 21,2 млн рублей.

 Новый аппарат ЭКМО
В РКБ им. Куватова установили новый аппарат ЭКМО. Ранее един-

ственный в республике аппарат работал в Городской клинической боль-
нице Демского района Уфы.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации  (ЭКМО) 
- это система искусственного кровообращения, которая применяется 
при проблемах с легкими или сердцем, когда другие виды лечения 
уже испробованы. По сути, она берет на себя роль легких, вместо них 
очищает кровь от углекислого газа и насыщает ее кислородом.

Этот аппарат может работать месяцами, но ценно то, что эти про-
цедуры не приковывают пациентов к постели, они могут не только ле-
читься, но и ходить, общаться с родственниками. Причем на первых 
порах пациентам даже не нужна еда, потому что все витамины, мине-
ралы и питательные вещества поступают внутривенно.

Также во многие больницы Башкирии продолжают поступать ап-
параты искусственной вентиляции лёгких. В общей сложности в ре-
гионе будут работать 1983 аппарата ИВЛ. После преодоления пан-
демии в дальнейшем все эти современные аппараты будут способ-
ствовать достижению хороших показателей в реализации нацпроекта 
«Здравоохранения» в республике.

 и. вильДанова.

� нацПроекты

Нефтекамский межрайонный отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Республике Башкорто-
стан информирует о том, что Распоряжением Пра-
вительства Республики Башкортостан с 30 апреля 
по 10 мая 2020 года на территории Республики Баш-
кортостан введен особый противопожарный режим. 

Особый противопожарный режим - это до-
полнительные требования пожарной безопас-
ности, устанавливаемые органами государ-
ственной власти или органами местного самоу-
правления в случае повышения пожарной опас-
ности на соответствующих территориях (ст. 30 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»). 

В период действия особого противопожар-
ного режима в Республике Башкортостан: 

- устанавливается запрет на посещение граж-
данами лесов; 

- устанавливается запрет на разведение ко-
стров и выжигание сухой растительности, сжи-
гание мусора, приготовление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе с использованием 
устройств для приготовления пищи на углях; 

- организациям запрещается проведение по-
жароопасных работ, в том числе проведение сель-

скохозяйственных палов, сжигание стерни, пож-
нивных остатков и разведение костров на полях, 
сжигание мусора. 

В соответствии с частью 2 статьи 20.4. Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения требований по-
жарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, предусмо-
трена административная ответственность в виде 
штрафа: 

- на граждан - в размере от 2 тыс. рублей до 4 
тыс. рублей; 

- на должностных лиц - от 15 тыс. рублей до 30 
тыс. рублей; 

- на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица - от 30 тыс. рублей до 40 тыс. рублей; 

- на юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 
400 тыс. рублей. 

В случае наступления более тяжких послед-
ствий, определенных Уголовным кодексом РФ, 
нарушителям грозит уголовная ответственность.

а. аминев, ииспектор нефтекамского 
межрайонного отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы 
гу мчс россии по рб.

� внимание!

Введен особый 
противопожарный режим
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Режим дня в условиях самоизоляции по-
менялся у многих из нас. Интересно, как 
преобразился день тех, кто серьезно увле-
чен спортом и обычно тренируется на све-
жем воздухе? Об этом рассказали юные 
триатлеты Агидели, которые занимаются 
под руководством тренера-преподавателя 
ДЮСШ, председателя Федерации триат-
лона Республики Башкортостан Анатолия 
Семеновича Алексеева. 

Раньше ежедневная тренировка юных 
спортсменов проходила так: сначала раз-
минка, потом пробежка вокруг города, 
следом поездки на велосипедах либо 
упражнения на станке. Все это до режима 
самоизоляции занимало по 2 часа 4 раза в 
неделю. Также до карантина группы три-
атлетов часто выезжали на соревнования. 
С течением времени появились измене-
ния - теперь спортсмены тренируются 
дома. Пообщавшись с некоторыми ребя-
тами, мы узнали, как у них это получается.

Даша Ощепкова: «Мои тренировки 
изменились только тем, что теперь я за-
нимаюсь дома. Упражнения делаю все те 
же, нагрузка в целом не сильно измени-
лась. Мне не нравится заниматься в четы-
рех стенах - я очень жду окончания каран-
тина. Но в целом мне общения хватает, 
я переписываюсь с друзьями в онлайн-
режиме».

Алмаз Фазлыев отмечает, что его день 
почти не изменился, он просто не выходит 
на улицу. «Дома скучно, хочу на улицу, жду 
открытия нашей базы для подготовки к 
соревнованиям», - пишет он. Он вспоми-
нает, что раньше летние тренировки были 
насыщенные - бег, плавание, поездки на 
велосипедах, игры в футбол. Зимой они 
катались на лыжах, бегали. Сейчас Алмаз 

упражняется дома: стоит в планке, подтя-
гивается, приседает - в общем, выполняет 
физическую норму, но считает, что дома 
нагрузка уменьшается. Он уверен, что за-
нятия спортом важны с точки зрения эмо-
циональной разгрузки.

Вадим Мусабаев считает, что его спор-
тивная нагрузка почти не изменилась. 
Дома он крутит специальный велосипед-
ный станок, качает пресс, занимается на 
шведской стенке. «Мы должны были ехать 
на тренировочные мероприятия в Сочи, 
но не смогли из-за карантина. Я расстро-
ился», - делится Вадим. Он с теплотой 
вспоминает, как раньше они часто груп-
пой выезжали за пределы города на трени-
ровки, но верит, что все еще впереди.

Также каждый из опрошенных триат-
летов отмечает, что школьное дистанци-
онное обучение занимает много времени, 
но они находят время и для упражнений, 
и для своих увлечений. «Хочется уже в 
школу», «Раньше можно было свободно 
встречаться с друзьями», «Придется все 
же восстанавливать объём тренировок», - 
рассказывают они.

Матвей Тихонов также поделился, что 
дома тренироваться не очень нравится. 
Хотя ему удается поддерживать прежний 
уровень физической нагрузки. Упражня-
ется он вместе с папой и младшим братом.  
«Раньше мы с друзьями собирались перед 
тренировкой и вместе ехали на базу, а сей-
час я давно не виделся с ними». Он ску-

чает и вспоминает, что общаться и гулять 
с товарищами очень весело. 

Ильнар Хабибуллин подчеркивает, 
что проводить объемные тренировки, как 
на улице, дома  не получается, поэтому 
больше времени остается на личные дела. 
Он считает, что позже будет труднее тре-
нироваться. На вопрос «Нравится ли за-
ниматься спортом дома?» отвечает: «Ко-
нечно же, нет, любому спортсмену эти 
условия не нравятся. Думаю, что на сорев-
нованиях будет тяжелее». Для поддержа-
ния формы он делает всевозможные фи-
зические упражнения, но находит это не-
достаточным.

Анатолий Семенович делится прият-
ными новостями. Ранее Федерация три-
атлона РБ выиграла грант президента РФ. 
На средства гранта приобрели специаль-
ную форму для сборной Республики Баш-
кортостан и команды г. Агидель по триат-
лону. 

Также он дал комментарий по поводу 
занятий дома: «Во время изоляции триат-
леты не унывают. Основных членов сбор-
ной команды города я обеспечил специ-
альными велотренажерами и велосипе-
дами. Ребята работают по моей программе 
дома. Младшие спортсмены занимаются 
общефизической подготовкой. Присы-
лают мне фотографии и видеоотчеты. Я 
проверяю и указываю на ошибки, даю со-
веты, как правильно тренироваться. Про-
блема только в том, что нет соревнова-
ний. Международная федерация триат-
лона в связи с карантином отменила все 
старты до начала июля. Но мы надеемся, 
что с наступлением лета они будут возоб-
новлены».

анастасия минлишева.

Легко ли заниматься серьезным спортом дома?
� сам оизоляция

Коварный коронавирус загнал многих из 
нас по домам, в интернет. Рады ли мы этому 
или ждем, когда же кончится эта напасть? Как 
бы то ни было, мы входим в новую эпоху, где 
большая часть нашей жизни будет проходить 
онлайн.

11 апреля корреспондент «ОА» провел 
опрос в соцсетях, опрошено 280 человек. 
Если сложить ответы «Это невыносимо», 
«Терплю, но жду», то их количество превысит 
половину (это учитывая, что более 20% ни-
когда не были на самоизоляции - работают). 
А если сравнить их с результатами опроса от 
21 апреля о том, привык ли народ к самоизо-
ляции, то все больше стало нервных ответов 
«Нет, только хуже и хуже, бесит эта самоизо-
ляция», «Я уже начинаю болеть». И в том, и в 
другом случае нашлось лишь около 7% счаст-
ливчиков, кто сразу привык к домашнему ре-
жиму и рады ему, остальные не испытывают 
дурных эмоций, а просто ждут... 

Как давно мы об этом мечтали - сидеть 
дома, а коснулось - загрустили. А чем плохо 
на «удаленке»? Занимайся творчеством. Но 
нет. В крови наших предков добывать свой 
хлеб насущный в движении, и это останется 
с нами навсегда. Старшие привыкли решать 
важные вопросы «лично». А вот юное поко-
ление спокойнее переносит самоизоляцию, 
относится к вынужденным ограничениям 
легче. Они и так привыкли сидеть, уткнув-
шись в гаджеты, - так не все ли им равно, где 
сидеть? Хотя для сферы образования пока 
еще важен контакт преподавателей и школь-
ников. Онлайн-трансляция не передает всю 
атмосферу урока, и это подтвердит каждый 
учитель.

Все мы привыкли к широкому выбору то-
варов, услуг, развлечений, покупок, походов, 
в этом смысле коронавирус воспринимается 
как давление и дискомфорт. Между тем само-
изоляция несет в себе и несомненные плюсы. 

Мы входим в новую эпоху. Мир приспоса-
бливается к отношениям на расстоянии. И 
это не часть фантазийной новеллы, а ре-
алии 2020 года. Коронавирус разогнал всех 
по домам, даже политиков самого высокого 
уровня. Переговоры ведутся в виртуальном 
режиме, онлайн...

Есть и очевидные плюсы самоизоляции. 
Подача всех заявлений онлайн - как долго 
нам ее навязывали, а мы все ни в какую. 
А теперь оказались вынуждены - и это так 
удобно! Например, я никогда не думала, что в 
поисках документа о смерти человека, ушед-
шего из жизни много лет назад в другом го-
роде, не надо бороздить просторы России, 
можно получить его  в Агидели, стоит лишь 
немного напрячь мозги, подать онлайн-
заявление в ЗАГС - и делов-то на несколько 
минут. Все госслужбы годами трубили об 
электронном документообороте, но мы пред-
почитали «идти ногами», стоять в очередях. 

В нашем маленьком городке всегда было 
чисто, а во время самоизоляции и в мегапо-
лисах чистота, тишина, свежий воздух. Для 
кого-то стало меньше проблем со «вписы-
ванием в коллектив» и соблюдением дресс-
кода. А кто жаждет «вписаться» - вот он, груп-
повой чат, хоть видео, хоть аудио, хоть пере-
писка - общайся онлайн!  

Легче всего тому, кто по своей натуре до-
мосед. К самоизоляции он готов изначально. 
Но и в его жизни минусы присутствуют, как 
же без них. Жизнь в тапках и сон до полудня 
требуют жертв. Отсутствуют выходные, часы 
работы и отдыха. Стали раздражать вечно шу-
мящие дома любимые дети. Хочется разноо-
бразить их досуг. Но даже погулять толком 
нельзя, съездить куда-нибудь поразвлечься, 
заглянуть в кафе… Ничего, мы переживем эту 
беду. Главное, мы уже успокоились, и, как го-
ворят психологи, получили возможность на-
вести порядок дома и в своей голове.

л. Фомичева. 

Что наша жизнь
онлайн? Дачникам - о пожарной 

безопасности
В рамках месячника пожарной 

безопасности 3 мая сотрудниками 
ПСЧ-52 был проведен пожарно-
профилактический выезд в ТСН 
«Дачник». Целью данного меропри-
ятия было довести до членов товари-
щества статистику пожаров, произо-
шедших на территории города в 2020 
году, а также их предупреждение, 
доведение требований пожарной 
безопасности для дачных домов и 
участков.

В ходе профилактических ме-
роприятий сотрудники ПСЧ-52 
провели с садоводами индивиду-
альные беседы на тему соблюдения 
требований пожарной безопасности, проинформировали их об оперативной 
обстановке с пожарами, напомнили телефоны вызова экстренных служб, рас-
пространили памятки на противопожарную тематику. Также до граждан до-
ведено, что распоряжением Правительства Республики Башкортостан с 30 
апреля по 10 мая 2020 года на территории республики объявлен «особый про-
тивопожарный режим». В это время меры по обеспечению пожарной безо-
пасности усиливаются. На все возникающие вопросы членов СНТ «Дачник» 
были даны квалифицированные ответы. 

Все дачники должны знать номера вызова экстренных служб, особенно 
важно это в отношении детей. Им необходимо выучить не только цифры «01» 
и «112», но и знать, что необходимо сказать. Поэтому нелишним будет оста-
вить небольшую памятку у телефона, где указана фамилия, адрес дома, номер 
квартиры и другие сведения, необходимые для сообщения в пожарную охрану. 
Кроме того, владельцы садовых участков и дач обязаны иметь в постоянной 
готовности средства пожаротушения, такие как бочку с водой или огнетуши-
тель. Необходимо содержать в исправном состоянии электрическое оборудо-
вание, печи, соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации. Члены 
садоводческих товариществ обязаны обеспечить своевременную очистку 
своих участков от мусора, опавших листьев, сухой травы, не допускать раз-
ведения костров и сжигания отходов на расстоянии ближе 50 метров от стро-
ений и сооружений, не допускать хранения в дачных домах легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами.

и. ваХитов, пожарный Псч-52.

� безоПа сность
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Первый канал

05.00,06.10 Т/с «Ангел-хранитель»(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
08.15 «Жанна Прохоренко. Оставляю 
вам свою любовь...» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся завтра»(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чем 
не знаю меры» (12+)
15.55 Концерт Дмитрия Харатьяна(12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.20 «Булат Окуджава. «Надежды ма-

ленький оркестрик...» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00,14.30,21.05 Вести.Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»(12+)
18.30 А.Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

нТв 
05.15 «Алтарь Победы» 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 

Сегодня
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.55 «НашПотребНадзор» (16+)
10.25 «Научные расследования Сергея 
Малозёмова» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
01.35 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
03.05 «Их нравы» 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

БСТ
07:00 «Доброе утро!»   12+

08:00,18:30,21:30,22:30, 06:30 Новости
08:15, 04:45 Д/ф «История военных па-
радов на Красной площади»  12+
09:00 Песни о войне  12+
09:15 «Бай»  12+
09:45 Звездный «Байык»  12+
10:15 «Кош юлы. Балалар»
10:30 «АйТекә!» 
10:45 «Гора новостей»
11:00 Итоги недели 
11:30 Д/ф «Знаменосец Победы»  12+
12:15 Бирешмэ. Йырла  6+
12:45 «Йөрәк һүҙе-2019»  12+
15:00 Брифинг Министерства здраво-
охранения РБ по коронавирусу  
16:00 «Йөрәк һүҙе-2019»  12+
17:30 Колесо времени  12+
18:45 Х/ф «Внеклассный урок» 12+
19:45 «Бай бакса» 12+
20:15 «Сэнгелдэк»

20:30 История одного села  12+
20:45 «Узаман».  Абдулла Вагапов  6+
21:00 Наши годы  12+
22:00 Тайм-аут  12+
22:45 «Я восхищался этим миром». Па-
мяти актёра, сценариста, кинорежиссё-
ра, заслуженного работника культуры 
БАССР Амира Абдразакова  12+
00:45 Х/ф «Сель» (12+). По окончании: 
Новости 
02:45 «Любви все возрасты покорны». 
Спектакль БГАТД им.М.Гафури  12+
05:30 «Наука 102» 12+
06:00 Историческая среда  12+

МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - Химки (Россия) 
10.00,12.45,19.55,00.00 Все на Матч!(12+)
10.20, 04.15 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Женщины. 10 км 

11.55, 05.50 Специальный репортаж 
«Наталья Непряева. Догнать и пере-
гнать Йохауг» (12+)
12.15 Д/ц «Внуки победы» (12+)
13.25, 16.30, 19.50, 23.55 Новости
13.30 Специальный репортаж «Чемпи-
онат мира - 2016. Live» (12+)
13.50 Хоккей. ЧМ-2016. Финляндия-Канада 
16.35 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
17.35,06.10 Футбол. Сезон 2018/19. «Урал» 
(Екатеринбург)-«Локомотив» (Москва)
19.20 «Жизнь после спорта» (12+)
20.30 Футбол. «Сезон 2019/20». «Бава-
рия» - «Байер» 
22.35 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 Специальный репортаж «Про-
клятия» серии А» (12+)
00.30 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
03.00 Киберавтоспорт. Формула-1(16+)

ПОнЕДЕЛЬнИК, 11

ПЕрВый КАнАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

нТв 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Ты супер!» (6+)
03.25 «Их нравы»
03.45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

БСТ
07.00 Теге осэу  12+
07.30, 08.45, 11.15, 13.00, 14.45, 16.00, 
18.30,  21.30, 22.30, 06.30 Новости   
07.45, 18.45 Т/с «Птица счастья»  12+
09.00 «Салям. Время героев»
10.00 Открытый урок  6+
10.05 «Урок для первоклассников». 

Первый урок  
10.45 «Урок для первоклассников». 
Второй урок  
11.35 «Урок для первоклассников». 
Третий урок  
12.15 «Урок для первоклассников». 
Четвертый урок 
13.15 Бахетнама  12+
14:00 Вопрос+Ответ=Портрет  6+
15:00 Д/ф «Курская битва. Время по-
беждать». Фильм четвертый  
16:15 «Гора новостей»
16:30 Звездный «Байык»  12+
17:00 Колесо времени  12+
18:00 Тайм-аут  12+
19:45 «Бай»  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:30 История одного села  12+

20:45 «Криминальный спектр» 16+
21:00 Наши годы  12+
22:00 Детей много не бывает  12+
22:45 Мюзикл «Легенды Урала»  12+
00:30 Х/ф «Уильям Тёрнер» 12+. По 
окончании: Новости
03:30 «Ездили мы на Макарскую яр-
марку». Спектакль Туймазинского 
гГТДТ  12+
05:30 Счастливый час  (12+)

МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)
10.10, 13.05, 20.25, 00.10 Все на Матч! 
(12+)
10.30, 04.00 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Скиатлон. Мужчины
12.15, 05.50 Спецрепортаж «Алек-
сандр Большунов. Один в поле» (12+)

12.35 Д/ц «Внуки победы» (12+)
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 Новости
13.40 Спецрепортаж «ЧМ-2017.Live»(12+)
14.00 Хоккей. ЧМ-2017. Канада-Швеция 
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
18.05,06.10 Футбол.  «Сезон 2018/19». 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар-
так» (Москва) 
19.50 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Футбол. «Сезон 2019/20». «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) - «Бавария»
23.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера (16+)
00.40 КиберЛига Pro Series.Обзор(16+)
01.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор
01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
03.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й 
этап (16+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00,14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

нТв 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 0.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Пав-
лиашвили «#Жизньэтокайф» (12+)
03.50 «Алтарь Победы» 

БСТ
07.00 Теге осэу  12+
07.30, 08.45, 11.15, 13.00, 14.45, 16.00, 
18.30,  21.30, 22.30, 06.30 Новости   
07.45, 18.45 Т/с «Птица счастья»  12+
09.00 «Салям. Время героев»
10.00 Открытый урок  6+
10.05 «Урок для первоклассников». 
Первый урок  
10.45 «Урок для первоклассников». 

Второй урок  
11.35 «Урок для первоклассников». 
Третий урок  
12.15 «Урок для первоклассников». 
Четвертый урок 
12:45 «Криминальный спектр» 16+
13.15, 02.30 Бахетнама  12+
14.00 «Апчхи»
14.15 «АйТек?!»  6+
14.30 «Сыйырсык»
15.00 Брифинг Министерства здраво-
охранения РБ по коронавирусу 
16:15 «Гора новостей»
16:30 Звездный «Байык»  12+
17:00 Колесо времени  12+
18:00 Республика LIVE #дома  12+
19:45 «Потомки Салавата». Памяти 
Артура Ахметханова  12+
20:15 «Сэнгелдэк»

20:30 История одного села  12+
20:45 «Честно говоря» 12+
22:00 Историческая среда  12+
22:45 Творческий вечер народной ар-
тистки РФ и РБ Флюры Кильдияро-
вой  12+
00:30 Х/ф «Идиот» 6+, 1 серия. По 
окончании: Новости /
03:15  «Ой, кто там лежит?.. ».  Спек-
такль Сибайского ГБДТ  12+
05:00 «Бай» 12+
05:30 Счастливый час  12+
 МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания) 
10.10, 12.45, 17.20, 20.25, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
10.30, 04.25 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Эстафета. Мужчины 

12.15 Д/ц «Внуки победы» (12+)
13.30, 17.15, 20.20, 22.55 Новости
13.35 Специальный репортаж «Чемпи-
онат мира - 2018. Live» (12+)
13.55 Хоккей. «Чемпионат мира - 
2018». Финал. Швеция - Швейцария 
18.00, 06.10 Футбол. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА
19.50 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Футбол. «Сезон 2019/20». «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Лейпциг»
23.00 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. Ре-
ванш (16+)
00.35 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России». Обзор 
00.55 Десять великих побед 
02.30 Д/ф «Первые» (12+)
03.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й 
этап (16+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50,02.00 Т/с «Тайны следствия»(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Родительское право» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

нТв 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в Юби-
лейном вечере Игоря Крутого (12+)
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

БСТ
07.00 Теге осэу  (12+)
07.30, 08.45, 11.15, 13.00, 14.45, 16.00, 
18.30, 21.30,  22.30, 06.30 Новости
07.45, 18.45 Т/с «Птица счастья»  12+
09.00 «Салям. Время героев»
10.00 Открытый урок  (6+)

10.05 «Урок для первоклассников». 
Первый урок  
10.45 «Урок для первоклассников». 
Второй урок  
11.35 «Урок для первоклассников». 
Третий урок  
12.15 «Урок для первоклассников». Че-
тертый урок 
13.15, 02.30 Бахетнама  (12+)
14.00 Бирешмэ. Профи  (6+)
15.00 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу  (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Звездный «Байык»  12+
17:00 «Дочь Агидели». Ильсияр Газет-
динова  12+
17:45 «Честно говоря» 12+
19:45 Автограф  12+
20:15 «Сэнгелдэк»

20:30 История одного села  12+
20:45 «Криминальный спектр»  16+
21:00 Наши годы  12+
22:00 Республика LIVE #дома  12+
22:45 Юбилейный вечер заслуженного 
артиста РБ Махмута Надыршина  12+
00:30 Х/ф «Идиот». 2 серия (12+). По 
окончании: Новости 
03:15 «Выходили бабки замуж.». Спек-
такль Салаватского ГБДТ  12+
05:00 Башкорттар  6+
05:30 Счастливый час  12+

МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
09.45, 16.45, 21.05, 23.55 Все на Матч! 
(12+)
10.05, 04.10 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Мужчины. 15 км 

11.40, 05.50 Специальный репортаж 
«Сергей Устюгов. Перезагрузка» (12+)
12.00 Специальный репортаж «Чемпи-
онат мира - 2019. Live» (12+)
12.20 Хоккей.ЧМ-2019.Канада-Финляндия
14.55, 21.00, 23.50 Новости
15.00, 06.10 Футбол. «Сезон 2015/16». 
ЦСКА - «Краснодар» 
17.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир «Сборная - России» 
20.00 «Футбольная Испания. Легионе-
ры» (12+)
20.30 «Жизнь после спорта» (12+)
21.45 Футбол. «Сезон 2019/20». «Ауг-
сбург» - «Боруссия» (Дортмунд)
00.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпильки (16+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01.10 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
тительница» (12+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. Сделано с 
любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)

нТв
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Обзор. ЧП

13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 «ЧП. Расследование» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
23.40 «Крутая история» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»

БСТ
07.00 «Доброе утро!» (12+)
07.30, 08.45, 11.15, 13.30, 14.45, 16.00, 
18.30, 21.30, 22.30, 06.30 Новости
07.45 Д/ф «Ограниченный суверени-
тет. Украина»  12+
09.00 «Салям. Время героев»
10.00 Открытый урок  (6+)
10.05 «Урок для первоклассников». 

Первый урок  
10.45 «Урок для первоклассников». 
Второй урок 
11.35 «Урок для первоклассников». 
Третий урок  
12.15 «Урок для первоклассников». Че-
тертый урок  
12.55 «Урок для первоклассников». 
Пятый урок  (6+)
14.00 «Алтын тирма»  
15:00, 19:30 Д/ф «Курская битва. Вре-
мя побеждать» 12+
16:15 «Гора новостей»
16:30 Звездный «Байык»  12+
17:00 Моя планета Башкортостан  12+
17:30 «Автограф».  12+
18:00 «Йома»
18:45 «Башкорт йыры-2020»12+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:30 История одного села  12+

20:45 Дорожный патруль  16+
21:00 Башкорттар  12+
22:00 «Вассалям!» 16+
22:45 Уфа. Живое  12+
23:30 Концерт Сибайского концертно-
театрального объединения  12+
01:15 Х/ф «Охота жить» (12+) По окон-
чании: Новости 
03:00   «Шауракай» . Спектакль  Стер-
литамакского ГБДТ 12+
04:45 Поэтический альманах  12+
05:00 Уткэн гумер  12+
05:30 «Наука 102»  12+
06:00 Историческая среда  12+

МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Россия) 
10.15, 16.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.35 Д/ц «Внуки победы» (12+)
11.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
1/4 финала. Россия - Франция 

13.10,15.55,17.40, 20.00, 23.10 Новости
13.15 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
13.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 
16.30 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса (16+)
17.45, 06.10 Футбол. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва)-«Динамо» (Москва) 
19.30 «Жизнь после спорта» (12+)
20.05 Все на футбол!
21.05 Футбол. Сезон 2019/20. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд) 
23.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
00.30 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Хабазин 
(16+)
01.20 Х/ф «Малышка на миллион»(16+)
04.00 Специальный репортаж «Ма-
лышка на миллион» (12+)
04.20 Х/ф «Грогги» (16+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Меньшов. Кто ска-
зал. У меня нет недостатков?» (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» 
16.20 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Евровидение-2020. Европа за-
жигает свет» (16+)
00.00 Х/ф «Цена успеха» (16+)
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

рОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва (12+)
12.20 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.40 Х/ф «Идеальный пациент» (12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фактор»(12+)

нТв
05.00 Х/ф «Менялы» 
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.40 Все звезды майским вечером(12+)
03.10 «Их нравы» 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

БСТ
07:00 «Доброе утро!»  12+
08:00,18:30,21:30,22:30, 06:30 Новости

08:15 «Аль-Фатиха»  12+
08:45 Мультфильмы 
09:15 Посмотрим...  6+
10:00 «Физра»  6+
10:15 Преград. net  6+
10:30 «Книга сказок»
10:45 «Сыйырсык»
11:00 «Апчхи»
11:15 «Байтус» 6+
11:30 Детей много не бывает  6+
12:00 Кустэнэс  12+
12:30 Уткэн гумер  12+
13:00 Поэтический альманах  12+
13:15 Земляки  12+
13:30 Хазина о хазине 
14:00 «Дарю песню» 12+
16:00 Колесо времени  12+
17:00, 23:45 «Башкорт йыры» пред-
ставляет...  12+
18:00 100 имен Башкортостана  12+

18:45 Вопрос+Ответ=Портрет  6+
19:30 Республика LIVE #дома  12+
20:00 Ради добра  6+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:30 «Байык-2020» 12+
22:00 Караоке по-башкирски  12+
23:00 «Башкорт йыры-2020»  12+
02:15 Х/ф «Которого не было»  16+
04:00 «Райса + Файзи».  Спектакль 
БГАТД им. М. Гафури  12+

 МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва) 
10.20, 17.35, 23.55 Все на Матч! (12+)
10.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
11.00 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» (12+)
12.00 Все на футбол! (12+)
13.00 «Сделано в Германии» (12+)
14.00,15.25,17.30, 20.25, 23.50 Новости

14.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
14.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
15.30 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Боруссия» (Дортмунд) 
18.35, 06.10 Футбол. «Сезон 2013/14». 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
20.30 «Больше, чем футбол. Девяно-
стее» (12+)
21.30 Футбол. «Сезон 2019/20». 
«Ювентус» - «Интер» 
23.30 Специальный репортаж «Про-
клятия» серии А» (12+)
00.30 КиберЛига Pro Series.Обзор(16+)
00.50 Смешанные единоборства. Вартан 
Асатрян против Бруно Рэймисона. Али 
Багаутинов против Жалгаса Жумагулова 
02.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.20 Баскетбол. «ЧЕ-2007». Мужчи-
ны. Россия- Франция

Первый канал 
05.20,06.10 Т/с «Любовь по приказу»(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
15.50 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Вдовы» (18+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

рОССИЯ 1 
04.30,01.30 Х/ф «Страховой случай»(16+)
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под микроскопом»(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

нТв 
05.00 Х/ф «Менялы» 
06.25 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
01.40 Все звезды майским вечером(12+)
03.10 «Их нравы» 
03.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)

БСТ
07:00 «Доброе утро!»  12+

08:00 Новости
08:15«Йома»
08:45 «Бай»  12+
09:15 Моя вершина  12+
09:30 Мультфильмы
10:00 «Бейе» 
10:15 «АйТекә!»   6+
10:30 «Сулпылар»
11:00 «Гора новостей» 6+
11:15 «Ал да гуль» 6+
11:30 «Кош юлы. Балалар»  6+
11:45 Бирешмэ. Йырла  6+
12:30, 21:30, 06:30 Итоги недели 
13:15 «Алтын тирма»
14:00 «Дарю песню» 12+
15:00 Башкорттар  6+
15:30 Автограф  12+
16:00 «Дорога к храму»

16:30 Историческая среда  12+
17:00 Творческий вечер Гузель Сулей-
мановой  12+
19:00 Лидеры региона.  12+
19:45 Эллэсе...  6+
20:30 Теге осэу  12+
21:00,22:00 Республика LIVE#дома12+
22:30 «Красная кнопка»  16+
23:15 «Байык-2020» 12+
00:15Х/ф «Убийство в дачный сезон»16+
01:45  «Дачники».  Спектакль  ГАРДТ 
РБ  12+
03:45 «Млечный путь»  12+
04:45 Х/ф «Убийство в дачный сезон»16+

 МаТч Тв
08.00 Баскетбол. Мужчины. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА (Россия)
09.50, 17.00, 00.10 Все на Матч! (12+)
10.10 М/ф «Необыкновенный матч» 

10.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.50 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Иваны Хабазин. 
Джарон Эннис против Бахтияра Эю-
бова (16+)
14.50, 16.55, 20.20, 22.55 Новости
14.55 Футбол. «Ницца» - «Монако» 
17.30, 03.35 Футбол. «Сезон 2016/17». 
«Спартак» (Москва)-«Терек» (Грозный) 
19.20 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
20.25 Футбол.«Бетис»-«Реал»(Мадрид)
22.25 «Футбольная Испания» (12+)
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал 
(16+)
00.50 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
01.20 Баскетбол. ЧЕ-2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания 
05.20 Х/ф «Малышка на миллион»(16+)

ВтОрнИК, 12

СрЕДА, 13

ЧЕтВЕрГ, 14

ПятнИЦА, 15

СУББОтА, 16

ВОСКрЕСЕнЬЕ, 17

возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.
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 ПРОдАеТся Реклама

Горячая линия
В прокуратуре города Агидель 12 мая с 10.00 до 17.00 

часов состоится «горячая линия» по вопросам преду-
преждения и пресечения семейно-бытового насилия, 
соблюдения тишины и покоя граждан, обеспечения 
комфортных условий проживания. 

Оставить обращение, получить консультацию 
можно по телефонам: 8 (34731) 2-81-78, 28-2-25.

Пожарные совершили пять выездов. Трижды 
- 27 апреля, 3-4 мая - горела сухая трава: в 

районе городской свалки, за гаражным кооперативом 
«Спутник», за городской автостанцией. 30 апреля по-
жарные расчеты выезжали в д. Саклово, где по пред-
варительным сведениям горел жилой дом, однако по 
прибытии обнаружилось, что житель деревни облил 
бензином и поджег свою мать - к счастью, женщине 
удалось спастись. Еще один выезд в начале недели - в 
дом №9/1 по ул. Молодежной - был связан с оплавле-
нием чайника в квартире, жильцам удалось справиться 
с происшествием до приезда пожарных.  

В дежурную часть отделения полиции поступило 
62 сообщения, в частности. о семейных скан-

далах, мелких хищениях, явке с повинной, утере доку-
ментов и мобильных телефонов. 

Административные протоколы составлены за появ-
ление в состоянии опьянения в общественных местах, 
распитие алкоголя несовершеннолетним, мелкие ху-
лиганство и хищение, нанесение легких побоев, нару-
шение административного надзора, утерю паспорта и 
неуплату ранее наложенных штрафов. С нарушителей 
взыскано 4,5 тыс. рублей.

Административная комиссия при администрации 
городского округа рассмотрела семь материалов, че-
тыре из них связаны с семейным дебоширством. Две-
надцать раз по этой статье привлекался гр-н С., 1989 
г. р. в прошлом году. Объектом агрессии чаще всего 
становилась его мать. И вроде начал исправляться, 
но влечение к спиртному оказалось сильнее, в ре-
зультате чего он проштрафился еще раз. Молодые су-
пруги не дают покоя своей бабушке, которая живет с 
ними в блоке «малосемейки», мучая пожилую жен-
щину в перманентном режиме - в текущем году их на-
казывали уже трижды. Неудивительно, что оба оштра-
фованы «по высшему разряду» - на 500 рублей (к со-
жалению, это максимальное наказание для семейных 
агрессоров). От несдержанности, вызванной употре-

блением алкоголя, пострадала еще одна бабушка, вы-
нужденная обратиться за помощью в полицию из-за 
устроенного внучкой скандала. Но поскольку девушка 
ранее ни в чем подобном не была замечена, на первый 
раз она отделалась предупреждением. И штраф в раз-
мере 300 рублей уплатит в пользу государства мужчина-
пенсионер, который, несмотря на почтенный возраст, 
не впервые устраивает перформансы своей супруге. 
Еще два штрафа по одной и той же статье - нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время - наложены 
на гражданку Г., которая уже длительное время беспо-
коит соседей. Под одним из материалов подписались 
сразу 11 человек! К слову, наказание за нарушение ти-
шины гораздо суровее - 2 тыс. рублей. С наступлением 
весны в перечень зафиксированных правонарушений 
«возвращается» парковка на газоне. На прошлой не-
деле штраф в размере 1 тыс. рублей был наложен на 
одну из автовладелиц Агидели.

Автоинспекторы зафиксировали 48 нарушений 
правил дорожного движения и одно ДТП с механиче-
ским повреждением автомобиля - 30 апреля водитель 
«Лады» нарушил правило встречного разъезда и стол-
кнулся с «Рено Логан», к счастью, обошлось без по-
страдавших.    

Бригады скорой медицинской помощи выезжали 
158 раз, в том числе к 74 хроническим больным. 

В приемный покой доставлено 24 человека, половине 
из них потребовалась госпитализация. В 12 случаях об-
ратившиеся за экстренной медпомощью находились в 
состоянии алкогольного опьянения.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу г. 
Агидель  поступило 127 звонков, 44 из них 

были переадресованы в «скорую», 12 - в отделение по-
лиции, два - в пожарно-спасательную часть. В 13 слу-
чаях звонившим оказана справочная помощь, 44 об-
ращения признаны ложными и два - результат дет-
ской шалости. Помимо возгораний сухой травы и ДТП 
диспетчерами ЕДДС зафиксировано еще одно проис-
шествие - аварийное отключение горячего водоснаб-
жения, произошедшее утром 29 апреля в доме №9 по 
ул. Мира.

Подготовила л. загитова.

на прошедшей неделе...
� Экстренные службы

любимых наших раФису салиХовну и 
шариФХана гаяновича 

валиевыХ с золотой свадьбой!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Дети, сноха, внуки и внучка.

ПОздРАВляеМ!

ПеНОБЛОКи
КераМзитОБЛОКи
Т. 8-917-410-32-48.

Реклама

Реклама

Коллектив ОАО «Спецав-
тохозяйство» г. Агидели 
выражает глубокое соболез-
нование генеральному 
директору Мухитову Иль-
нару Раухатовичу по поводу 
безвременной смерти отца 

МУХИТОВА 
Раухата Мирхатовича 

и разделяет боль и горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив ООО «Аги-
дельдорсервис» выражает 
глубокое соболезнование 
Мухитову Ильнару Раухато-
вичу по поводу безвремен-
ной смерти отца 

МУХИТОВА 
Раухата Мирхатовича 

и разделяет боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 сдАеТся Реклама

Внесены изменения 
в Семейный кодекс

Прокуратура города в рамках проводимого монито-
ринга и анализа изменений действующего законодатель-
ства сообщает следующее. 

Федеральным законом от 06.02.2020 № 10-ФЗ вне-
сены изменения в статью 86 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации «Участие родителей в дополни-
тельных расходах на детей».

В перечень исключительных обстоятельств, при 
наличии которых каждый из родителей может быть 
привлечен судом к участию в несении дополнительных 
расходов на детей, в статью 86 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации включено отсутствие пригодного 
для постоянного проживания жилого помещения.

Ранее родителей могли привлечь лишь к дополни-
тельным расходам на лечение ребенка или реабили-
тацию несовершеннолетнего, то есть обусловленным 
состоянием здоровья.

Закон вступил в силу с 17 февраля 2020 года и при-
зван защитить жилищные права детей при расто-
ржении брака родителей.

б. Хисматуллин,  
помощник прокурора г. агидель.                  

� Прокуратура  разъясняет Случаи рукоприкладства в семьях в связи с вынуж-
денной самоизоляцией резко участились по всему миру. И 
в России после введения режима самоизоляции вырос уро-
вень домашнего насилия. При этом из-за угрозы распро-
странения коронавируса люди, которые подвергаются на-
силию со стороны домочадцев, не знают, куда и к кому обра-
титься, боятся покинуть квартиры и вынуждены оставаться 
с тиранами. 

Немногие заявляют о домашнем тиране в полицию, 
но полиция подсказывает что делать -  участковые упол-
номоченные ОМВД России в городе Агидели распро-
страняют листовки, изданные Министерством семьи, 
труда и социальной защиты РБ и центрами «Семья».

Первое, что нужно сделать: 
- Покинуть помещение, территорию, где вам или 

детям угрожает опасность.
- Позвонить по номеру 112 с любого телефона (номер 

доступен даже при отрицательном балансе телефонного 
счета).

- Рассказать диспетчеру службы спасения о том, что 
вам угрожает, и следовать его инструкции.

Другой вариант развития событий при конфликте, 
который вы не можете разрешить, обратиться за по-
мощью к специалисту Республиканского ресурсного 
центра «Семья».

Наберите номер телефона и расскажите о конфликте: 
8-800-347-5000 (телефон бесплатной психологической 
поддержки родителей), 8-800-2000-122 (бесплатно, кру-
глосуточно), 8-800-7000-600 (бесплатная горячая линия 
Всероссийского телефона для женщин, пострадавших от 
домашнего насилия).

Если у Вас нет возможности совершить звонок, но 
имеется доступ в Интернет, то:

1) зайдите на Семейный портал Башкортостана се-
мьярб.рф;

2) найдите в правом нижнем углу главной страницы 
раздел «Напишите нам»;

3) подробно опишите ситуацию;
4) ожидайте ответа специалиста.
Знайте, что в Башкирии есть 4 центра, где вы можете 

проживать с детьми в безопасных условиях. Это зоны за-
щиты для женщин и их детей, которые подверглись на-
силию и агрессии в семье.

- Республиканский ресурсный центр «Семья», 8 
(347)286-02-53,womendom@mail.ru., г. Уфа, ул. 50 лет 
СССР, д. 27/1;

- Социальная гостиница АНО «Возможность», г. Уфа, 
8-800-444-19-04 (круглосуточно);

- Восточный межрайонный центр «Семья», г. Бело-
рецк, ул. Карла Маркса, 46, 8 (34732) 3-08-72;

- Северный межрайонный центр «Семья», Татыш-
линский район, село Верхние Татышлы, ул. Ленина, 87, 
8 (34778) 2-16-14. 

Кризисные центры для женщин предоставят вам и 
вашим детям бесплатное проживание и питание, услуги 
специалистов.

важно 
Принимая во внимание эпидемиологическую обста-

новку в республике, в случае, если у вас или у ребенка 
был контакт с больным членом семьи, нужно сообщить 
на горячую линию 8 (347)-279-91-20 или в медицинскую 
организацию по месту жительства.

л. Фомичева.

Что делать женщине, если она 
подвергается насилию в семье?

� закон и ПоряДок

Уважаемые читатели! Следующий номер газеты «Оа» выйдет в среду, 13 мая


