
Жителей республики в возрасте до 
65 лет приглашают на бесплатные экс-
курсии по Башкирии, которые длятся 
один-два дня. Это познавательный 
отдых, финансируемый из республи-
канского бюджета по проекту «Баш-
кирское долголетие. Туризм», который 
стартовал еще в сентябре нынешнего 
года. В нашем городе этот проект ку-
рирует отдел физкультуры, спорта и 
молодежной политики.  

Участвовать в туристической по-
ездке могут мужчины от 60 лет, жен-
щины от 55 лет до 65 лет. Путеше-
ственники могут посетить музеи, ме-
чети, храмы, старинные усадьбы. В 
рамках проекта отправиться в путе-
шествие по Башкирии можно один 
раз в год.

В тур-проект входят экскурсии по 
следующим маршрутам: Успенский 
Свято-Георгиевский мужской мона-
стырь «Святые кустики», источник 
Красный Ключ, Свято-Троицкий 
женский монастырь, Шихан Торатау 
- село Воскресенское, курорт Крас-
ноусольский - Таш-Асты, путеше-
ствие в геопарк «Янгантау», Бирск- 
Бахтыбаево «Купцы-ремесленники».

Наши туристы выбрали одно-
дневную поездку в Красноусольск. 
Должны были совершить путеше-
ствие еще в сентябре, но по по-
нятным причинам поездку пришлось 
перенести на зиму. И в начале де-
кабря  в составе 19 человек, в числе 
которых был медик и сопровожда-
ющий - тренер клуба «Активное дол-
голетие» - Лилия Гусманова. Выехали 
с утра от администрации города на те-
плом комфортабельном автобусе. По 
пути посетили Уфу и забрали гида, 
а в Красноусольске наших туристов 
ждала насыщенная программа.

Красноусольские источники - 
это множество естественных род-
ников, протекающих по обоим бе-
регам речки Усолки. По рассказам 
одной из путешественниц Елены 
Щербак, в первую очередь посетили 
святое место - пещеру Табынской 
Божьей Матери - место обретения 
иконы: небольшой грот с маленьким 
колодцем. Эта икона знаменита зага-
дочной историей своего появления 
и обилием сотворенных чудес.  Она 
является святыней в русской право-
славной церкви. Теперь здесь возве-
дена церковь, а рядом начали бить 
ключи. 

Икона Табынской Божьей Матери 
- покровительница всего Уральского 
края, Башкирии, Оренбуржья, По-
волжья, Сибири, Казахстана. После 
ее обретения в этих землях стали со-
вершаться крестные ходы, которые 
сопровождались необычными собы-
тиями. По словам гида, каждый год 
на Девятую пятницу после Пасхи 
(праздник явления иконы Табын-
ской Божьей Матери) в месте яв-
ления собираются тысячи людей, ко-
торые становятся свидетелями нео-
быкновенного чуда, происходящего 
здесь раз в год: именно на Девятую 
пятницу в пещере, где традиционно 
православные ставят свечки, появля-
ется вода - это явление в народе на-
зывают слезы Богоматери. Праздник 
проходит, и святой источник снова 
исчезает. В грот можно свободно 
войти и помолиться. В глубине его 
находится колодец и небольшая ка-
менная копия иконы.

Елена Яковлевна поделилась тем, 
что в тот день людей было немного, 
поэтому удалось все подробно рас-
смотреть. Побывали на сероводо-
родном источнике, где по легенде 
нуждающиеся исцеляют зрение: до-
статочно опустить лицо и омыть 
глаза.  Уже есть те, кто почувствовал 
на себе эффект от необычной воды.

Далее путешественники посе-
тили крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Великолепный страус» - это 
единственная страусиная ферма в 
Башкирии, где живут куры, петухи, 
павлины,  верблюды, ослы, страусы, 
яки, кролики, северные олени, 
козлы. На ферме организован не-
большой магазин, где продают стра-
усиные перья, разрисованные яйца, 
страусиный жир, вяленое страусиное 
мясо, колбасу и другие  сувениры.   

Двухчасовая экскурсия по жи-
вописному курорту завершилась 
вкусным ужином. Немного уставшие, 
но воодушевленные и счастливые, 
туристы отравились  домой. По до-
роге пели, рассказывали интересные 
истории и делились новыми впечат-
лениями - всем очень понравилось.

Наши пенсионеры благодарят Го-
скомитет РБ по туризму, отдел физ-
культуры, спорта и молодежной по-
литики г. Агидель и всех тех, без кого 
бы эта поездка не состоялась.  

Для того чтобы стать участником 
проекта, необходимо связаться с ку-
ратором проекта в Агидели Ека-
териной Корневой  по телефону 
8(34731) 25-7-71 с 9.00 до 18.00 с по-
недельника по пятницу.

А. АНДРОСЕНКО.
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Кто они, Быки?
Как пережили 2020-й и чего желают 

в наступившем году жители Агидели, 
родившиеся под знаком Быка

Гульфира Хамадиева: Какой же был 
этот год для меня? В принципе, он 

ничем не отличался от предыдущих 
лет. Мне, как человеку, рожден-

ному в год Быка, приходится все 
добывать своим собственным 
трудом, никогда и ничего не 
дается легко. Год, конечно, был 
непростой. Мы столкнулись с 

новой болезнью, которая держит 
все человечество в страхе, но я 

уверена, что скоро все это будет по-
зади. Из-за пандемии мы вплотную 

столкнулись с дистанционным обуче-
нием. Вначале было сложно, так как к новому формату 
обучения были готовы не все. Но мы справились, и это 
радует. Положительный момент во всей этой ситуации 
- дети захотели ходить в школу. Очень приятно, когда 
они говорят, что скучают по школьным стенам.

Несмотря на пандемию, сумели выбраться и на 
море, за что я благодарна моей семье. Горжусь успехами 
своих сыновей. Они тоже неторопливыми шажочками, 
но упорно идут к поставленной цели, и я знаю, что у них 
все получится. Люблю своего супруга, который поддер-
живает меня во всем и понимает с полуслова. Я люблю 
и ценю своих родных, они для меня -  самые лучшие на 
свете. Я рада, что у меня есть преданные друзья.

Я считаю, что человек должен жить на позитиве, ви-
деть в людях только хорошее. Поэтому хочется предло-
жить всем выбросить из памяти, как ненужный хлам, 
старые обиды, ссоры, зависть, дурные поступки, небла-
годарность, ведь мы не вечные... Если мы все это сде-
лаем, то окажется, что в нашей памяти остались только 
теплые и приятные воспоминания, что дает нам стимул 
радоваться жизни! Здоровья, благополучия, удачи, вза-
имной любви и исполнения желаний! Берегите себя!

Лилия Хафизова: Представи-
тели знака Быка очень настойчивы, 

упорны и упрямы. Практичны и 
осторожны, не склонны менять 

свои принципы и меняться. Бык 
наделен огромной силой духа, 
часто и физически вынослив. 
Бык гневлив, может внезапно 
выйти из себя. Бык - синоним 

надежности и постоянства. Все 
эти качества есть и у меня, кроме 

одной - к сожалению, физически я 
не вынослива. Но это можно испра-
вить! Поставила себе цель на новый 

год: буду работать над собой - заниматься своим физи-
ческим здоровьем.

В год Крысы гороскоп представителям знака Быка 
обещал плодотворную, но нелегкую жизнь. И на самом 
деле этот год был нелегким не только для Быков, но и 
для всех. Но несмотря на то, что были свои трудности, в 
этом году сбылись мечты моего детства. А желания я за-
гадала под бой курантов. Поэтому верьте в чудеса, меч-
тайте и правильно загадывайте желания! Год Крысы за-
помнится для меня как один из самых лучших в моей 
жизни. 

А агидельцам в Новом 2021 году желаю крепкого 
здоровья и удачи во всем! Пускай  Бык подарит всем 
потрясающую выносливость, невероятную жизненную 
энергию, а также научит непобедимому упрямству в во-
площении целей!

Окончание на 2 стр.

Путешествуем по Башкирии!
Агидельские пенсионеры побывали в Красноусольске 

в рамках проекта «Башкирское долголетие. Туризм»
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Валентина Кашина: 
Ушедший 2020 

год стал для всех 
тяжелым испы-

танием.  Людей  
сопровождали 
болезни, по-
тери близких и 
родных, страх 

и паника, от-
даление друг от 

друга, неиспол-
нение задуманных 

планов. Год Крысы для 
меня прошел так же, как и у большин-
ства, - в самоизоляции,  с маской на 
лице, ограничением встреч с друзьями 
и близкими.

 Но это было и плюсом в моей жизни 
- я  прочитала много книг, приобрела 
больше виртуальных друзей. Совершаю 
ежедневные оздоровительные прогулки 
по 1,5-2 часа,  помогаю внукам онлайн в 
учебных занятиях. Начала восстанавли-
вать знания некогда изученного фран-
цузского языка. 

Новый год - это новые надежды на 
лучшее. Всем жителям нашего города 
желаю прежде всего здоровья, опти-
мизма, душевного покоя и равновесия, 
домашнего тепла и уюта, как можно 
больше позитива, терпимости и без-
злобия! 

Карина Макулова:
В гороскопе ска-

зано: «Бык пере-
живает конец 

2020 года с 
большей уве-
р е н н о с т ь ю . 
Скорее всего, 

он будет в без-
опасности от 

больших забот на 
довольно долгое 
время. Однако в 

плане работы он может быть вынужден 
прилагать чуть больше усилий и кон-
центрации, чем обычно. Это стимули-
рует его, и он упорно выполняет свои 
профессиональные задачи. Что каса-
ется его финансов, то пока все в по-
рядке.» 

Вот и для меня этот год прошел хо-
рошо и спокойно. К счастью, COVID-19 
обошел стороной всю мою семью. От-
метили первый день рождения дочери, 
купили автомобиль. 

В 2021 году хочу всем пожелать са-
мого главного - здоровья. Пусть этот 
год будет ярким, запоминающимся, 
благополучным, добрым и удачным. С 
Новым 2021 годом!

Танзиля Салахова: 
2020 год был для 

меня настоящим 
испытанием из-за 

пандемии. Но 
мы, Быки, 
т р у д о л ю -
бивые, целеу-
стремленные, 

умеем преодо-
левать трудности. 

В ушедшем году у 
меня были и при-

ятные события: купили 
детям квартиру в Казани, про меня на-
печатали статью в газете в связи с 40-ле-
тием города. Да, я в Агидели живу почти 
с самого начала строительства, и мне 
очень приятно видеть, как преобража-
ется город.  Так и тянет на улицу гулять, 
любоваться этой красотой. Спасибо 
главе администрации Фанису Гиль-
ванову за старания.  Теперь эту кра-
соту нужно беречь. В наступившем году 
желаю всем здоровья, семейного благо-
получия, всех благ. 

И. ВИЛЬДАНОВА.

Наш город с рабочим визитом посетили 
замминистра промышленности, энергетики 
и инноваций РБ Урал Насибуллин и на-
чальник отдела развития лесопромышлен-
ного комплекса и легкой промышленности 
Марат Кашаев. Они побывали в швейном 
цехе, который совсем недавно организовал 
нефтекамский предприниматель Радик 
Мухнуров, как филиал ООО швейной фа-
брики «Метро». 

Урал Файзуллович с большим инте-
ресом ознакомился с новым цехом, обо-
рудованием и сообщил, что министер-
ство промышленности республики всегда 
готово поддержать местных производи-
телей. Пополнение бюджета от создания 
новых рабочих мест и прибыли от реали-
зации продукции местных предпринима-
телей является большим плюсом для Аги-
дели. 

На сегодняшний день в республике 
разработаны программы субсидирования 
предприятий легкой промышленности. 
Марат Кашаев рассказал, что в следу-
ющем году ведомство будет запускать про-
грамму предоставления грантов по дохо-
догенерирующим проектам - это коопе-
рационные связи: союзы, ассоциации по 

определенным направлениям, на стыке 
производств.

Напомним, что в нынешнем году 
Радик Мухнуров получил и оформил в 
лизинг на льготных условиях под 2,2% 
годовых, что является серьезной под-
держкой для бизнеса. Он планирует в аги-

дельском цехе поставить полностью авто-
матизированное оборудование, где не тре-
буется обрезать нити, и закрепка ставится 
автоматом, что позволит ускорить процесс 
и повысить производительность. 

А. АНДРОСЕНКО. 

� ПРЕДПРИНИмАТЕЛЬСТВО

Урал Насибуллин: 

«Министерство всегда готово 
поддержать производство»

В правительстве республики подвели  итоги конкурса «Дости-
жение года» среди муниципалитетов. Конкурс проводился согласно 
указу главы, в котором были определены порядок  проведения кон-
курса и методика формирования рейтинга  для определения лучших 
муниципалитетов. 

При рейтинговании территории распределили по трем 
группам: городские округа, районы с административным цен-
тром - городом и сельские районы. Конкурс проводился по не-
скольким номинациям: «Демографическое благополучие», «Под-
держка предпринимателя», «Лидерство в сельском хозяйстве», 
«Антикризисный менеджмент», «Безопасная и комфортная тер-
ритория»,  «Молодежный муниципалитет» и «Голосующий муни-
ципалитет». Грантов главы РБ удостоились 20 муниципалитетов 
республики. Агидель стала победителем в номинации «Под-
держка предпринимателя». 

Основными показателями для достижения победы стали ко-
личество рассмотренных инвестиционных проектов на предпри-
нимательских часах, инициированных бизнес-шерифами му-
ниципальных образований на 10 тыс. населения; освобождение 
субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты 
арендных платежей на объекты муниципальной собственности; 
количество реализуемых (реализованных) в отчетном периоде 
инвестиционных проектов с участием бизнеса на 10 тыс. насе-
ления. 

О результатах проведенных предпринимательских часов рас-
сказал бизнес-шериф Агидели Эдуард ЮСУпОВ. 

- За 2020 год мы  провели  39 предпринимательских часов. 
Они проходят еженедельно по четвергам. Но если в это время 
предприниматель не может, то мы перестраиваем свой график 
под них. Многих предпринимателей я пригласил на встречи сам, 
предложив им новые идеи. Мы подробно обрабатываем каждый 
вопрос: одним  нужна финансовая поддержка, другим нужно ре-
шить вопрос с  арендой земли или помещений,   третьи интересу-
ются в целом возможностью открыть бизнес в Агидели. Каждого 
субъекта, принявшего участие в «предпринимательском часе», 
мы регистрируем в специальной базе системы управления взаи-
моотношений с клиентами. Каждый клиент - под контролем ми-
нистерства экономического развития. Посредством телефонного 
звонка ведомство интересуется результатами проведенного пред-
принимательского часа, доволен ли клиент результатами пере-
говоров. Ни один предприниматель еще не ушел от нас неудо-
влетворенным проведенной работой. Из 41 вопроса, рассмотрен-
ного на предпринимательском часе, положительно решены 34. 
Остальные не решились по объективным причинам. 

По всем проектам, которые мы рассматривали, сумма инве-
стиций составила бы 2 млрд 377 тысяч рублей, включая 1 млрд 100 
млн рублей инвестиций на солнечную электростанцию, к строи-
тельству которой приступят в 2021 году. Если бы все проекты ре-
ализовались, то в городе было бы создано 488 рабочих мест. Но 
не все зависит от нас. Мы со своей стороны создаем все условия 

для работы, но у предпринимателей свои разные  причины - то 
не хватает средств, работающим с иностранными партнерами 
мешает пандемия.

- В одном из номеров газеты мы уже писали о том, какие меры 
поддержки получают наши предприниматели от государства. 
Именно это и стало одним из важных критериев оценки работы по 
номинации, в которой выиграла Агидель, 

- С каждым предпринимателем приходится работать инди-
видуально, знакомить их с законами, мерами поддержки, ко-
торые они могут получить от государства. Если к началу года я 
был знаком приблизительно с 20% предпринимателей города, то 
к концу года я знаю порядка 85%. 

В этом году общая сумма арендных платежей, от которых 
освободили местных предпринимателей, составила 1 млн 800 
тысяч рублей. 130 предпринимателей города получили поддержку 
республиканского и федерального уровня на общую сумму 7 млн 
рублей. Мы тесно взаимодействуем с Госкомитетом РБ по пред-
принимательству, благодаря поддержке этого ведомства нам уда-
лось увеличить сумму, которую мы предоставляем субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства  в рамках муниципальной 
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в городском округе город Агидель». Если в про-
шлом году  в конкурсе победили всего пять предпринимателей, 
то в этом году их число возросло до 27, в общей сумме они полу-
чили 6 млн.200 тысяч рублей. 

- Что даст Агидели открытие нового коворкинга на Цветочном 
бульваре, 5?

- Предприниматель, который арендует офис в этом ковор-
кинге, освобождается от бумажной волокиты по заключению 
различных договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
все будет включено в один-единственный договор, который, 
кстати, обойдется дешевле, чем аренда любых других помещений 
в городском округе. В этот же договор будут включены возмож-
ности пользования интернетом, залом для переговоров, проек-
тором, вплоть до офисной бумаги и кофе. Одновременно в ко-
воркинге смогут работать до 50 человек. Проект уже готов, стро-
ительные работы должны закончиться в марте 2021 года. После 
установки оборудования, найма персонала и других организаци-
онных вопросов он откроет свои двери уже  в начале июля.  АНО 
«Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринима-
тельства», которое занимается открытием коворкинга, обещало 
нам зарегистрировать в  Агидели не менее 20 предпринимателей, 
а это, как вы понимаете, даст неплохие вложения в городской 
бюджет в виде налогов. 

Радий Хабиров, поздравляя победителей конкурса, отметил: 
«Мы подумаем, каким образом учесть результаты этой работы. 
Спасибо за большой труд.  Мне кажется, нам есть чем гордиться. 
Но есть и над чем работать». Надеемся, что победа в конкурсе 
станет отличной мотивацией  для дальнейшего развития   мест-
ного предпринимательства.

И. ВИЛЬДАНОВА.

Агидель победила в конкурсе 
«Достижение года» 
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29 декабря глава республики провел 
большую пресс-конференцию в конгресс-
холле «Торатау», где в прямом эфире от-
ветил на вопросы журналистов и жителей 
Башкирии. 

Радий Хабиров отметил, что немного 
волнуется перед первой конференцией, 
однако пришел на нее с хорошим настро-
ением. Отмечается, что за два дня к главе 
Башкирии набралось 1322 вопроса. 

О выходе из пандемии 
коронавируса и вакцинации
Радий Хабиров сообщил, что 2020 год 

прошел под эгидой пандемии коронави-
руса, однако вместе с этим он отметил еще 
несколько важнейших для республики со-

бытий - вхождение геопарка «Янган-Тау» 
в ЮНЕСКО, признание Шаймуратова ге-
роем России, создание особой экономи-
ческой зоны «Алга», открытие первого 
ковид-госпиталя в Башкирии, получение 
международного научного статуса.

По словам Радия Хабирова, точное ко-
личество переболевших коронавирусом 
назвать нельзя, так как очень много ла-
тентных пациентов. Есть лишь офици-
альная цифра. Глава Башкирии допустил, 
что цифра может быть больше. Хабиров 
признался, что антитела к новому коро-
навирусу есть даже у его маленького сына 
Фарита. Глава региона также подчеркнул, 
что смертность в республике реально уве-
личилась.

Главной задачей в 2021 году Хабиров 
назвал выправление ситуации с корона-
вирусом в республике. Радий Хабиров 
уверен, что две вещи сработают на оста-
новку распространения коронавируса: 
коллективный иммунитет и вакцинация.

Сам Радий Хабиров заявил, что вак-
цинировался «Спутником V» и чувствует 
себя хорошо.

О громких историях -
 РКБ, Куштау и БСК

- РКБ - мы очень плохо знали о бо-
лезни, не умели с ней бороться, не пред-
ставляли, как гасить очаги. Я переживал, 
что я вне, а они там, внутри. Это просто 
тяжелое воспоминание, из которого нам 
нужно делать выводы.

Ситуация с Куштау обладала таким по-
тенциалом, чтобы расколоть наше обще-
ство. Я свято верю, что мы сможем пройти 
передряги, если не будем расколоты. В 
целом это рабочая ситуация, которая до-
вольно эффективно разрешилась. То же 
самое могу сказать и про БСК.
Об экопротестах и праве местных 

жителей высказывать свое мнение
Хабиров сообщил, что во всех делах, 

связанных с экологией и промышленной 
разработкой, нужно искать баланс и смо-
треть эти истории внимательно.

- Мнение жителей, конечно, нужно 
учитывать, вплоть до проведения местных 
референдумов. Наверное, нам придется 
такой практикой пользоваться.

Об интернете в населенных 
пунктах Башкирии

Радий Хабиров признался, что с пере-
ходом на дистант многие дети не смогли 
обучаться у себя в домах. По его словам, 
компания «Ростелеком» будет вести про-
грамму по проведению интернета во 
многих населенных пунктах. 

Окончание на 5 стр.

Этого человека в нашем городе 
знает не одно поколение автомоби-
листов, многие уважают и вспоми-
нают его словами благодарности. 
В Агидели он живет с самого осно-
вания. Риф ТУКТАРОВ - перво-
строитель, профессиональный во-
дитель, уже много лет возглавля-
ющий агидельскую автошколу.

Риф Туктаров родился в 
Стерлитамаке в 1937 году. Его 
мама работала учителем русского 
языка в школе, а отец - в Стер-
либашевском районе трудился 
инструктором, был участником 
Великой Отечественной войны. 
Тогда маленькому Рифу было 
всего четыре года, и военные 
годы он практически не помнит.

Окончил Риф 8 классов и в 
возрасте 16 лет сразу пошел ра-
ботать учеником слесаря на АТП. 
Интерес к машинам у него был 
всегда, вспоминает, что будучи 
пацаном, собирал самодельные 
автомобили, так что профессию 
водителя выбирал самостоя-
тельно. 

В 1955 году Риф Туктаров по-
лучил права, в те времена учи-
лись на грузовой американ-
ской машине «Студер». Экза-
мены сдал сразу, а права немед-
ленно забрали в военкомат, по-
скольку ему еще не исполни-
лось 18 лет. Позже наш герой по-
ступил на службу в Вооруженные 
силы на 3 года, в войска ПВО и, 
конечно, там он служил води-
телем. После армии окончил Ав-
тодорожный техникум в Уфе по 
специальности «ремонт и экс-
плуатация автомобилей». Начал 
работать  шофером, но его при-
ятель в Стерлитамаке переманил 
в автошколу работать преподава-
телем. Новая професия его по-
настоящему затянула, но со вре-
менем Риф Усманович понял, 
что ему не хватает знаний для об-
учения людей, и он решается по-
ступить в Башкирский государ-
ственный  сельхозинститут. Уди-
вительно то, что в вуз поступало 
210 человек, а до конца дошли не 
все - только семеро, потому как 
было довольно сложно учиться. 
Надо сказать, что Риф Туктаров 
отработал в автошколе 16 лет - 
побывал в роли преподавателя, 
завуча и в конце-концов стал ди-
ректором. 

Вперед, 
на строительство БашАЭС

Однажды он приехал в Не-
фтекамск для обмена опытом с 
местной автошколой, на тот мо-
мент директором был Сергей 
Шагин, именно он сообщил 
Рифу Туктарову, что недалеко 
началось строительство Башкир-
ской АЭС. И в 1981 году Туктаров 
вместе с супругой решил пере-
браться в Агидель. Жили первое 
время в Новокабаново на квар-
тире, позже получили свое жилье 
на Первых строителей, 12. 

Опытного специалиста сразу 
определили начальником эксплу-
атации транспортных средств. 
Автоколонну №7 возглавлял 
тогда Валерий Федоров. Так и 
начиналась история агидель-
ского АТП. Коллектив разви-
вался быстро, работали дружно. 
На стройке трудились молодые 
парни, которым приходилось ез-
дить учиться на водителя в Не-
фтекамск. Чтобы люди не мучи-
лись, Риф Туктаров решил ор-
ганизовать водительские курсы, 
тем более опыт преподавания у 
него к тому времени был внуши-
тельный. Ребята ходили на за-
нятия с удовольствием, в группы 
набиралось по 36 человек. В 
первые годы обучали даже мото-
циклистов. 

История становления 
агидельской автошколы

Когда стройка разверну-
лась, начали прибывать новые 
машины с прицепами. Перева-
лочная база дислоцировалась в 
Нефтекамске, а грузы везли со 
всего Советского Союза. Появи-
лась необходимость обучать во-
дителей на категорию «Е». Дело в 
том, что курсы на эту категорию 
проводили только в «Баштран-
суправлении», и приходилось 
брать плату за  учебу на новую 
категорию. Первая группа во-
дителей почти на 100 процентов 
сдала экзамены.

История продолжилась стро-
ительством автошколы на месте 
поселкового Совета, свой вклад в 
ее развитие внесли Валерий Фе-
доров, Мидхат Шакиров, Вла-
димир Дмитриев и Валерий Гар-
булинский. Раньше одновре-
менно занимались по две группы. 
Желающих было хоть  отбавляй. 

Время идет
Но ситуация со временем на-

чала меняться - стройку атомной 
станции остановили, и кур-
сантов в автошколе стало гораздо 
меньше. Если в 2014 году уча-
щихся было 162 человека в год, 
то в 2016  насчитывалось всего  
25. Поэтому пришлось продать 
здание школы УЖКХ, а стенды 

сдать на металлолом. Тогда воз-
никла идея открыть обучающие 
курсы для школьников и обору-
довать один класс школы №2, 
но, к сожалению, из-за пан-
демии этот проект пока пробук-
совывает.  На сегодняшний день 
автошкола все же продолжает ра-
ботать под началом ООО «Авто-
мобилист».

Риф Усманович подчер-
кнул, что сейчас водители стали 
учиться лучше, и требования на 
экзаменах стали  гораздо жестче. 
Экзамены  принимают в Нефте-
камске уже вечером в час пик, 
поэтому многие с первого раза 
не сдают. И все из-за невнима-
тельности:  вовремя не вклю-
чают поворотники, кто-то забы-
вает пропустить пешехода или 
транспортное средство, которое 
имеет преимущество. Кстати, 
сейчас в автошколе учится очень 
много ребят 16-17 лет, а вот по-
жилым людям нужен отдельный 
подход, поскольку память уже 
гораздо слабее и не все знания 
сразу осваиваются. 

Самое главное для води-
теля, считает Риф Туктаров, - это 
прежде всего знания правил до-
рожного движения, изучение 
техники вождения, и важно как 
можно больше практиковать. 

Женщина за рулем…
Бывают и неспособные уче-

ники, но это крайне редко, со 
временем они даже бросают за-
нятия. А водят мужчины и жен-
щины одинаково. Нет тех, кто 
лучше или хуже, так что рас-
хожая фраза о том, что женщина 
за рулем - все равно что обе-
зьяна с гранатой - абсолютно не-
обоснованна. Есть ученики, ко-
торым наука вождения дается тя-
желее, они медленно осваивают 
информацию, но это поправимо 
- главное усердие. Сейчас водят 
лучше, но зная правила, все 
равно нарушают их. 

Курсанты начинают свое об-
учение вождению с тренажеров, 
благо, в учебном центре стоит со-
временный хороший тренажер. 
Они учатся правильно держать 
руль, поворачивать, тормозить.

Были и сложные ситуации 
в работе. Лет 20 тому назад Риф 
Туктаров, практикуя вождение, 
вместе со своей ученицей 
въезжал в Агидель. Проезжая 
кольцевую дорогу на въезде, она 
резко повернула руль и наехала 
на бордюр, при этом колесо от 
машины отвалилось. Пришлось 
учебную единицу прицепом вы-
возить в автосервис. 

Попадаются в практике и 
опытные водители с неправиль-

ными навыками вождения, ко-
торые не могут тронуться с места, 
потому как работали на  больше-
грузном транспорте, а на лег-
ковом авто принципы вождения 
несколько иные. И переучивать 
таких ребят гораздо сложнее, чем 
заниматься с новичками.

Преподаватель рассказывает, 
что когда-то было модно ездить 
на моторных лодках, и в городе 
был специалист - капитан даль-
него плавания, который обучал 
водителей маломерных судов на 
базе агидельской автошколы, а 
Риф Туктаров был членом экза-
менационной комиссии. Также 
одно время он организовал мо-
тосекцию, позже эту идею под-
хватил Виктор Золотов - мастер 
спорта по мотогонкам. Его тре-
нировки проходили недалеко от 
набережной, работала целая ко-
манда. 

Награды за труд
Раньше Риф Туктаров го-

товил школьников на соревно-
вания по автомногоборью, ез-
дили часто в Анапу, в Санкт-
Петербург, в Уфу, Пермь. Его ре-
бята неоднократно становились 
призерами российских и респу-
бликанских соревнований.    

Много наград и дипломов 
получил Риф Туктаров за время 
своей профессиональной дея-
тельности: благодарственные 
письма от имени главы адми-
нистрации города Агидель, бла-
годарность от Министерства 
транспорта РФ за достигнутые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу, награду от Баш-
кирского республиканского от-
деления общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
автомобилистов» за многолетний 
труд и высокий профессиона-
лизм, также Риф Усманович был 
награжден медалью в честь 100-
летия образования Республики 
Башкортостан. 

- Самое главное в работе пре-
подавателя - это последователь-
ность и терпение. Освоили одну 
тему - идем дальше, - делится он.

Сейчас совместно с Рифом 
Усмановичем работает ин-
структор по вождению Юрий 
Жуков. В этом году наш герой 
обещал себе уйти на пенсию и  
ездить на рыбалку, но не вышло, 
все равно люди приходят и запи-
сываются на курсы. Приезжают 
даже из других городов для того, 
чтобы доучиться. 

Наш герой желает будущим 
автолюбителям регулярно хо-
дить на занятия и добросовестно 
учить правила.

А. АНДРОСЕНКО.

� ЛюДИ гОРОДА

Попутного ветра!

� ПРЕСС-КОНфЕРЕНцИя

Радий Хабиров:

«Я только начал работать»
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В последнее воскресенье уходящего года на городской пло-
щади отдел физкультуры, спорта и молодежной политики орга-
низовал городской спортивный конкурс «Батыр шоу».

Издавна джигиты соревновались, показывая свою силу, 
ловкость и храбрость, устраивая поединки, где в честной 
борьбе определялся победитель. 

Ребятам предстояло выдержать несколько испытаний: 
стрельба из лука в цель, метание гири на дальность, «про-
гулка батыра» - бег с двумя гирями и командный конкурс - 
перетягивание каната.

Участие в соревнованиях приняли студенты агидель-
ского колледжа: Алмаз Гайнуллин, Марсель Шабутдинов, 
Линар Шарипов, Айдар Султанов, Нияз Ганиев. А также 
представители «Молодой гвардии» и Молодежного совета 
города: Венер Мухитов, Ильфир Салимьянов, Айбулат Хис-
матуллин, Арсен Яхин, Олег Лутчин, Эрнест Фаязов.

Ребята разделились на три команды: «Красные», «Синие» 
и «Желтые». Команда «Синих» заняла почетное третье место, 
команда «Красных» взяла серебро, а «Желтые» стали лиде-
рами состязания. Отдельно наградили Ильфира Салимья-
нова за лучшую стрельбу из лука и самое дальнее метание 
гири.

Все участники были награждены грамотами и меда-
лями отдела физкультуры, спорта и молодежной политики, а 

также ценными призами. Праздник мужества и силы удался 
на славу. 

А. АНДРОСЕНКО.

Дефицит энергии и ограничен-
ность топливных ресурсов с нараста-
ющей остротой показывают неизбеж-
ность перехода к альтернативным источ-
никам энергии. Они экологичны, возоб-
новляемы, их основой служит энергия 
Солнца, ветра и Земли.

В этой теме город Агидель и колледж 
«впереди планеты всей». 22-23 декабря 
в День энергетика студенты третьего 
и четвертого курсов по специальности 
«Электрические станции, сети и си-
стемы» приняли участие в «Семинаре 
по солнечной микрогенерации и стро-
ительству солнечных электростанций 
(СЭС) в образовательных целях. Опыт 
Германии» в онлайн-формате. А также 
в минувший вторник в рамках Года 
Германии в России прошло торже-
ственное подписание международного 
Соглашения о сотрудничестве между 
администрацией города, АФ УТЭК, 
Фондом Эберхарда Шека и НП «Евро-
солар Россия». На мероприятии при-
сутствовали представители немецкой 
стороны, замминистра образования 
РБ Инесса Косолапова, НИИ Москов-
ский энергетический институт, «Рос-
сети Кубань», ООО «Курай Солар», 
глава администрации Фанис Гиль-
ванов и директор агидельского фи-
лиала УТЭК Халил Абубакиров высту-
пили с кратким приветствием.  

В настоящее время некоммерче-
ское партнерство по развитию возоб-
новляемой энергетики «Евросолар» ре-
ализует проект «Солнечная микроге-
нерация», который направлен на раз-
витие среднего профессионального и 
дополнительного образования в об-
ласти альтернативной энергетики.

Напомним, что недавно подрядная 
организация «NSIA» совместно с аги-
дельскими студентами установила сол-
нечную электростанцию на территории 
колледжа. В рамках благотворитель-
ного проекта НП «Евросолар Россия» 
безвозмездно передало колледжу уста-
новку мощностью 5,5 кВт для исполь-
зования в учебных целях. К тому же, не-
коммерческое партнерство выступило 
организатором двухдневного онлайн-
семинара с привлечением зарубежных 
экспертов. На нем были рассмотрены 
теоретические основы фотовольтаики 

(метода выработки солнечной энергии 
путем использования солнечных эле-
ментов) и практические вопросы рас-
чета, монтажа и эксплуатации фотоэ-
лектрических систем. Много на семи-
наре говорили о том, что запасы тради-
ционных источников энергии в мире 
ограничены, так, например, по рас-
четам ученых, нефти осталось на 55 
лет, газа - на 54 года, а урана и камен-
ного угля - на 125 лет. Надо полагать, 
что в ближайшем будущем начнется 
серьезная борьба за ресурсы. Доцент 
НИУ МЭИ Александр Кирюхин рас-
сказал, что в Германии  больше поло-
вины вырабатываемого электричества 
получают от возобновляемых источ-
ников энергии, в то время как в России 
это составляет 0,1%. 

Представитель «Евросолар Русская 
секция» Ильдар Биканасов сообщил, 
что установка СЭС в колледже и на 
территории промзоны осуществляется 
в рамках единого проекта. Одна часть 
- инвестиционный проект, организу-
емый ООО «Курай Солар», а другая 
часть носит социальное направление 
в виде образовательной программы. 
Дело в том, что Агидель входит в эко-

номическую зону, требующую раз-
вития, и город  был выбран в связи с 
благоприятными условиями для реа-
лизации инвестиционных проектов и, 
безусловно, это стало возможным бла-
годаря всесторонней поддержке адми-
нистрации. В планах некоммерческого 
партнерства - запустить аналогичный 
проект в Кумертау. 

Образовательный проект в кол-
ледже проходит в рамках Года Гер-
мании в России и здесь ключевую по-
зицию занимает благотворительный 
фонд Эберхарда Шека. А для студентов 
изучение солнечной энергетики - это 
возможность ознакомиться с перспек-
тивным направлением, повысить ин-
терес к этой сфере и при существу-
ющем желании изучать направление, 
тогда и появится возможность разви-
ваться в данной теме. Сейчас они по-
лучают базовые знания по работе фо-
тоэлектрических систем, а в будущем 
они могут продолжить изучать сол-
нечную энергетику или получить спе-
циальное образование. По сути, наши 
ребята стоят у истоков развития альтер-
нативной энергетики России.

А. АНДРОСЕНКО.                 

� НОВыЕ ТЕхНОЛОгИИ

В колледже прошел обучающий 
семинар по солнечной энергетике

Поздравления 
на родном языке

В этом году впервые в республике прошел 
флешмоб в социальных сетях на лучшее новогоднее 
поздравление на родном языке.

Башкортостан - многонациональный край, 
где проживают представители более ста народно-
стей, и целью флешмоба было подчеркнуть един-
ство наций, проживающих на территории респу-
блики.

Участники флешмоба  записывали видеоро-
лики с поздравлением жителей Башкортостана 
с наступающим Новым годом на родном языке 
длительностью до одной минуты и выставляли 
их в социальных сетях с хэштегами #Поздравля-
юНаРодномЯзыке, #ТыуғанТелемдәҠотлайым, 
#НовогоднийБашкортостан.

В нашем городе флешмоб прошел в группе 
«Агидель24» в социальной сети ВКонтакте. Самое 
активное участие приняли сотрудники Цен-
тральной библиотеки. Они сняли групповое по-
здравление на татарском языке. А члены литера-
турного объединенеия «Агидельские родники» 
Найля Каримова и Миляуша Вахитова поздра-
вили агидельцев в стихах. 

Самое многоязычное поздравление подгото-
вили «Деды Морозы» детского сада №4.  Они по-
здравили на башкирском, татарском, русском, 
марийском, чувашском языках. К акции активно 
подключились учащиеся и учителя школ и гим-
назии. 

И. ВИЛЬДАНОВА.

Подарки всем!
В Агидели  прошла  акция по вручению ново-

годних подарков для детей сотрудников поликлини-
ческого отделения № 6, которые работают в ковид-
госпитале в условиях повышенной интенсивности.

Приятный сюрприз для детей, которые не так 
часто видят родителей дома, организован бла-
годаря сотрудникам администрации, муници-
пальных учреждений, депутатскому корпусу и не-
равнодушным жителям города. 

В этот же день  от имени администрации, 
учреждений города и депутатского корпуса за-
меститель главы администрации по социальным 
вопросам Илюс Ялашев и депутат Совета город-
ского округа город Агидель Ирина Шурупова по-
здравили с наступающим Новым годом паци-
ентов паллиативного отделения и вручили сла-
дости и фрукты.

Э. ЧЕСНОКОВА.

Дед Мороз 
поздравил ребят

29 декабря отдел физкультуры, спорта и моло-
дежной политики на городской площади поздравил 
с Новым годом детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

20 агидельских ребятишек получили сладкие 
подарки от Деда Мороза. Дети водили хоро-
воды, пели, фотографировались со сказочными 
персонажами и рассказывали стихи Дедушке. 
Праздник был полон улыбок, детского смеха и 
чудесного настроения. Было здорово видеть си-
яющие глаза детей. Пусть теплые воспоминания 
об этом празднике останутся у присутствующих 
надолго. 

Призеры лыжных гонок
В минувшие выходные агидельские спор-

тсмены приняли участие в открытом первенстве по 
лыжным гонкам «Открытие лыжного сезона-2021» 
на лыжной трассе деревни Шамонино Уфимского 
района. 

Из нашего города выступили пять спор-
тсменов: Дарья Ощепкова заняла первое место, 
Ильнар Хабибуллин - второе, Алмаз Фазлыев 
- третье место, Вадим Мусабаев принял уча-
стие, Николай Мусабаев взял второе место в воз-
растной категории от 30 лет и старше - все они 
бывшие воспитанники Анатолия Алексеева, ко-
торый регулярно приглашает ребят на соревно-
вания по триатлону и лыжным гонкам.

В тот день был сильный снегопад и в связи с 
погодными условиями организаторы соревно-
ваний протяженность дистанции уменьшили. 

Победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями спортшколы Уфимского 
района. Поздравляем наших ребят с победой!

А. АНДРОСЕНКО.

Глава администрации Фанис Гильванов 
дистанционно подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Курай Солар».

� НОВОгОДНИЙ КАЛЕДОСКОП

� СПОРТ

Состязание батыров
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Мошенники не дремлют, а доверчивые агидельцы 
продолжают попадаться на разные махинации нечи-
стых на руку граждан.  Об одном из подобных случаев 
мошенничества рассказал следователь следственной 
группы ОМВД России по городу Агидель лейтенант 
юстиции Азат Хафизов.

Женщина 1958 года рождения обратилась в по-
лицию с жалобой. Суть заявления заключалась в 
следующем: потерпевшая взяла кредит, и спустя 
некоторое время ей позвонили неизвестные с пред-
ложением приумножить состояние, участвуя в бир-
жевых торгах. Она согласилась. После чего мошен-
ники попросили ее установить программу Аnydesk, 
позволяющую удаленно управлять чужим ком-
пьютером. Получив дистанционный доступ, пра-
вонарушители попросили пополнить счет в при-
ложении биржевой торговли. Поначалу создалось 
впечатление, что доходы растут. Женщина посте-
пенно вкладывала свои деньги, и когда у потер-
певшей закончились деньги, мошенники вывели 
на свой счет 482 тысячи рублей. Теперь ей придется 
выплачивать кредит, которым она так и не восполь-
зовалась.

В результате возбуждено уголовное дело по 
статье мошенничество. Но, по словам сотрудников 
правоохранительных органов, как правило, по-
добные преступления чрезвычайно сложно рас-

крыть, потому как установить местонахождение 
виновных лиц не представляется возможным. Даже 
если удается найти человека, якобы на счет ко-
торого переведены денежные средства, то это с 
большей вероятностью - вымышленное лицо. 

К сожалению, наши жители неоднократно по-
падают в истории с обманом, но далеко не всех это 
заставляет задуматься и сделать правильные вы-
воды. Сотрудники полиции напоминают, что ни 
в коем случае не нужно сообщать посторонним 
лицам свои банковские данные, доверять зво-
нящим мнимым сотрудникам банка. Универ-
сальный способ защиты от телефонных мошен-
ников, убеждающих клиента установить программу 
удаленного доступа, сообщить одноразовый пароль 
или просто что-то выведать, - при любом звонке из 
банка положить трубку и перезвонить самостоя-
тельно по банковскому телефону, который указан 
на карте.

Если все-таки мошенникам удалось совершить 
преступление, то пострадавшему нужно обра-
титься в полицию с заявлением, сохранить ссылки 
на сайты, с которых были совершены обманные 
действия, переписку с преступниками и другие 
данные, которые могут быть полезны для иденти-
фикации мошенников.

А. АНДРОСЕНКО.     

В завершение ушедшего года в администрации го-
родского округа прошли итоговые совещания межве-
домственных комиссий: итоги работы антинаркотиче-
ской и антикоррупционной комиссий подвели  заочно, 
а члены антитеррористической  комиссии и по про-
филактике правонарушений встретились в зале засе-
даний администрации очно. 

На заседании антитеррористической комиссии 
докладчики выступили с информацией о ходе реа-
лизации в городском округе стратегии противодей-
ствия  экстремизму в Российской Федерации  и ре-
ализации мероприятий комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма  в Республике 
Башкортостан.  

О состоянии миграционных процессов на тер-
ритории города доложил начальник отделения по-
лиции Азат Ахатов. За 11 месяцев 2020 года на ми-
грационный учет было поставлено 48 граждан и 
лиц без гражданства, из них по месту пребывания 
- 42 человека, зарегистрировано по месту житель-
ства 6 человек. По виду на жительство в городе про-
живают 7 человек, по разрешению на временное 
проживание - 10 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Организаций, приглашающих ино-
странных граждан  и лиц без гражданства на работу, 
- нет. Преступлений, совершенных иностранными 
гражданами и в отношении них, не допущено. 
Также массовой постановки на учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства в так называемых 
«резиновых квартирах», не имеется. Анализ пока-
зывает, что иностранные граждане и лица без граж-
данства  прибывают в г. Агидель к родственникам. 
Для трудовых мигрантов город не привлекателен. 

В городе не допущено террористических и экс-
тремистских проявлений  со стороны приезжих, 
а  также конфликтных ситуаций на межнацио-
нальной и межконфессиональной почве. 

Секретарь комиссии по вопросам межконфес-
сиональных отношений Лилия Хафизова доба-
вила, что в городе нет религиозных региональных 
общин и диаспор. В церкви и мечети города прово-
дятся профилактические беседы  по гармонизации 
отношений. Также Лилия Сабитовна добавила, что 
сообщить об экстремистских проявлениях в городе 
можно на сайте администрации. Для этого нужно 
кликнуть на баннер «Экстремизму - нет!», который 
обеспечивает  переход на сайт МВД  РБ. 

 Заместитель начальника Нефтекамского меж-
районного Отдела надзорной деятельности  и про-
филактической работы  УНДиПР ГУ МЧС России 
по Республике Башкортостан Ильдар  Лотфуллин 

отметил снижение количества пожаров в ушедшем 
году - их было 99 против 121 в 2019 году. Травми-
рованных и погибших на пожарах не было. Также 
Ильдар Лотфуллин напомнил, что профилактиче-
ская операция «Новый Год» продлена до 10 января. 

На заседании комиссии по профилактике пра-
вонарушений основным докладчиком был Азат 
Ахатов. Он  рассказал об   оперативной обстановке, 
состоянии криминальной ситуации на территории 
города Агидель. Анализ состояния преступности 
за 2020 год свидетельствует о снижении количества 
зарегистрированных преступлений  - 146 (минус 16 
по сравнению с прошлым годом). Также по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года со-
кратилось количество зарегистрированных краж 
всех форм собственности на 6,1%, мошенничеств  
- на 26,3%. Отмечается снижение совершенных 
преступных посягательств в общественных местах 
на 34,3%, в том числе на улице - на 32%. Зареги-
стрировано пять преступлений, связанных  с неза-
конным оборотом наркотиков (на четыре меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года). Заре-
гистрировано одно убийство, также одно причи-
нение тяжкого вреда здоровью. В суд направлено 
девять дел по коррупционным преступлениям. Со-
вершено  20 преступлений, совершенных по бы-
товым причинам. Основным мотивом большин-
ства бытовых преступлений, как правило, явля-
ются неприязненные отношения, возникшие в 
ходе совместного распития спиртных напитков, а 
также в ходе скандала между супругами  или сожи-
телями,  и совершаются они по месту жительства 
жертвы или преступника. 

О работе системы «Безопасный город» доложил 
начальник отдела гражданской защиты Рузалин 
Вахитов. В черте города действуют восемь камер 
видеофиксации правил дорожного движения. Две 
камеры - на Первых Строителей, 3 и Ак. Курча-
това, 15 - служат для слежения за общественным 
порядком. Еще десять видеокамер установлены 
на новой общественной площадке, которую аги-
дельцы привыкли называть «у фонтана». Все за-
писи с этих видеокамер автоматически передаются 
в службу ЕДДС. На комиссии решили, что целесоо-
бразнее будет наблюдать  запись  в дежурной части 
полиции. 

Также на комиссии решили для усиления про-
филактической работы вести индивидуальную ра-
боту с нарушителями правопорядка и раз в квартал 
проводить специальные заседания с приглашением 
этих лиц. 

И. ВИЛЬДАНОВА.

� ЗАКОН И ПОРяДОК

Преступлений стало меньше

Мошенники используют 
«умные» технологии

Радий Хабиров:

«Я только начал 
работать»

Окончание. Начало на 3 стр.

Движение будет поступательным, но чуда с суперсвязью на 
всей территории республики ждать не стоит.

О бюджете с дефицитом в 22 мрлд рублей
По словам Хабирова, ситуация скажется на расходах в сферах 

республики. Так, подсократились программа ремонта подъездов и 
программа по благоустройству дворов.

О втором сроке Радия Хабирова в качестве
 главы Башкирии

- Я сюда пришел не совсем на работу, иначе бы я не истратил 
столько сил, энергии, здоровья. Я рассчитывал на то, что у меня 
есть какой-то опыт, управленческие навыки, которые будут по-
лезны республике. По большому счету я только начал рабо-
тать. Если я буду понимать, что я полезен, эффективен… Я об 
этом особо не думаю, я думаю, как три-четыре года моей работы 
пройти, не споткнуться и дать результаты.

О явке на муниципальных выборах
Хабиров заявил, что проблема есть. Либо людям не так инте-

ресно ходить на выборы, либо муниципальная власть в некоторых 
районах не совсем активная. Глава Башкирии также заявил, что 
выборы депутатов в Госдуму будут интересными.

О снижении платы в вузе на дистанте
Хабиров отметил, что решение принимают ректоры вузов. Од-

нако во всем, по его мнению, должна быть определенная справед-
ливость.

Об ошибках
Радий Хабиров признался, что не так глубоко осознал ситу-

ацию на Куштау, и считает это одной из своих ошибок, не говоря 
о каких-то тактических.

- Где-то, может быть, я не дожал. Все остальное мы прошли 
более-менее неплохо, - прокомментировал ситуацию с коронави-
русом глава Башкирии.

 «Своих не бросаем», или о своих и о чужих
- Для меня свои - это башкортостанцы. Я руку помощи про-

тягивал, когда видел какой-то sos, проблему. По поводу контекста 
«свои - не свои»: каждый человек в силу ряда причин кому-то до-
веряет больше, кому-то меньше. Жизнь так устроена, что я ведь 
с тех, кого называю «своими», требую так, что стулья летают, 
когда я с ними разговариваю. Многие вещи строятся на доверии, 
а оно приходит не сразу. Бывают ситуации, когда кому-то я верю 
больше. Но я не могу сказать, что я чего-то им больше даю. Про-
блема «своих» делает меня уязвимым, это одно из направлений, 
по которому меня подвергают критике. Но когда на меня давят, 
я еще больше злюсь. Под давлением я решений не принимаю. С 
ходу людей «сдавать» нельзя.

О клипе Мурзагулова и репутационном ущербе
- Клип Мурзагулова мне очень не понравился. Я все в некор-

ректной форме сказал ему, когда об этом узнал. Получил много 
неприятных рецензий от коллег. Я считаю, что он мне нанес ре-
путационный ущерб. Это недопустимо. Непозволительно было 
это делать в коридоре администрации. Я не позволю наносить мне 
ущерб и ущерб республиканской власти. Но да, он «свой».

Об оттоке креативной молодежи из Башкирии
- Конечно, я эту проблему вижу и очень переживаю за это. 

Но она не может решиться быстро. Уезжают по целой совокуп-
ности причин - нет движухи в республике, им кажется, экономика 
не соответствует ожиданиям. Когда поправим экономику, богаче 
начнем жить, среду сделаем такую, что можно было бы сделать 
«вау»… Мы должны создавать условия не для того, чтобы дети не 
уезжали, они все равно будут уезжать, а чтобы они потом возвра-
щались.

О тех, за кого приходилось краснеть
- Есть вопросы к министрам транспорта, ЖКХ. В частности, 

неосвоенные деньги федерального центра. Если такое будет, то 
будем заменять и искать других людей.

О списке желаний и семейных секретах
- У нас есть традиция в Новый год с Каринэ. Прячем друг от 

друга открытки с записью и открываем их 1 января. А желание 
одно - чтобы все были живы, здоровы.

О «прикрытии» глав
- Если не тянут - не прикрываю, если воруют - нет, если воюют 

со структурами и где-то не могут дожать  - то поддерживаю.
О хэштеге #дома на своей странице в соцсетях
- Я ощущаю себя дома все больше и больше. И это ощущение 

для меня не стало таким повседневным. За эти два года не было 
времени помедитировать и погладить себя за то, что я глава.

И. ВИЛЬДАНОВА.



В гороскопе ОВНА в 
2021 году будет преобла-
дать максимализм. Если 
и в обычный-то год Овен 
нередко предпочитает 
жить по правилу «все или 
ничего», то в 2021-м эта 
его особенность разрас-

тется еще больше. В этом состоянии Овну 
может показаться, что на планете исчезли 
все полутона и оттенки, а мир стал со-
стоять исключительно из черного и белого 
цветов. И никаких компромиссов…

Зато уж если Овен возьмется за 
какое-то дело, он не то что горы свернет, 
вообще все свернет, а потом вернется и 
снова свернет. Для надежности. Преград 
для него в наступающем году не будет! Ну, 
разве что он сам. Потому что быстро рас-
качаться на какое-либо дело Овну будет 
довольно трудно. В этом и состоит пара-
докс 2021 года: сил и возможностей у Овна 
будет невообразимо много, но предатель-
ская лень то и дело будет подсказывать 
ему отложить все дела на потом. Но уж 
если Овен все же возьмется за гуж! - а рано 
или поздно он возьмется, то тут уж лучше 
на пути у него не становиться. Сметет. И 
добьется своего. 

Звезды в 2021 году 
обещают открыть в душе 
ТЕЛЬЦА талант ско-
пидомства (в хорошем 
смысле). Весь год вну-
тренний голос будет на-
шептывать ему, что 
нужно делать побольше 
запасов на будущее, ко-

пить деньги, запасаться чем-то нужным. 
Никаких объективных причин для эко-
номии у него не будет, просто звезды будут 
склонять его вести себя именно так. И это 
неплохо. Гораздо хуже, если Телец вдруг 
сорвется и начнет безудержно тратить. 
А это очень даже возможно, потому что 
тот же максимализм у Тельца может про-
снуться не только в скопидомстве, но и в 
транжирстве. И если это случится, Телец 
может начать вдруг тратить деньги с такой 
ураганной скоростью, что растранжирит 
все свои потайные кубышки, заначки и 
склады. Одним словом, с чувством меры у 
Тельца в 2021 году особой дружбы не будет, 
так что сохранить баланс между накопи-
тельством и расточительностью ему будет 
сложно. Придется выбрать что-то одно: 
либо собирать камни (в смысле деньги), 
либо разбрасывать их. Впрочем, второй 
вариант тоже иногда имеет смысл, ведь 
бросая деньги на ветер, мы часто приоб-
ретаем нечто большее - незабываемые 
воспоминания. И свободу. Хотя какой-то 
неприкосновенный запас Тельцу в 2021-м 
сделать все же не помешает, и ни в коем 
случае не прикасаться к нему… 

В наступающем году 
звезды обещают БЛИЗ-
НЕЦАМ небывалый 
подъем духа и энтузиазм. 
А вот насколько все это 
будет уместно - вопрос. 
Дело в том, что взявшись 
за какое-либо большое 

дело (а в 2021-м Близнецы будут браться 
за большие дела частенько), совсем не 
факт, что у них получится довести его до 
планируемого конца. И дело отнюдь не в 
лености, напротив, в наступающем году 
Близнецы могут нечаянно стать жертвой 
собственного избыточного усердия! Из-
лишняя горячность и порывистость могут 
сослужить Близнецам не самую лучшую 
службу.

Если Близнецы желают добиться в 
2021 году позитивных результатов, им не 
помешает сдерживать собственную ги-
перактивность. Лучше постараться спо-
койно сосредоточиться на одном или на 
парочке дел, выбрав из них самые пер-
спективные, и постараться сделать их не 
торопясь, чтобы не наломать дров. Одним 
словом, в делах Близнецам показана уме-
ренность. А иначе лучше и вовсе за дела не 
браться. Лучше уж тогда просто устроить 

отдых и себе, и окружающим - пользы от 
этого будет куда больше.

Лучше всего у РАКА в 
наступающем году будут 
получаться те дела, ко-
торые он начал в про-
шлом году. Это отно-
сится практически к 
любой сфере, начиная от 
успеха в бизнесе или ка-

рьере, и заканчивая домашними делами.
А вот браться за новые проекты, будь 

то поездка на незнакомый курорт, ремонт 
или вложение денег в незнакомое пред-
приятие, гороскоп ему категорически не 
рекомендует. Любые новые планы Рака 
в 2021 году будут обречены если не на 
провал, то как минимум на множество не-
приятностей. Причина же этого проста - в 
2021 году звезды гороскопа будут прово-
цировать у Рака такое нехорошее свой-
ство, как невнимательность. А это значит, 
что риск совершить в новом деле ошибку 
- максимален. Зато в привычной и зна-
комой обстановке Рак будет чувствовать 
себя как рыба в воде, и может быть даже 
- как золотая.

В 2021 году звезды 
рекомендуют ЛЬВУ не 
бояться лишний раз по-
тратиться на друзей и 
собственный имидж. 
Это не значит, что весь 
год Лев должен швы-
рять деньги налево и 

направо - вполне можно все это делать с 
умом, но обязательно - красиво! Все, что 
в 2021-м Лев потратит на привлечение к 
себе симпатий окружающих, вернется к 
нему вдвойне! И дело не только в деньгах, 
позитивные эмоции, которыми Лев будет 
щедро делиться с людьми, принесут ему 
не меньше пользы.

В 2021 году звезды советуют Льву чаще 
выступать инициатором всяческих при-
ятных мероприятий типа совместного по-
хода в кино, организации вечеринки или 
поездки за город на пикник. При этом 
вовсе не обязательно ставить себе целью 
заставить стол всякими угощениями и 
яствами, пусть угощений будет немного, но 
они должны быть изысканными и обяза-
тельно красиво поданы. Это очень важно, 
потому что главным секретом успеха Льва 
в 2021 году будут именно друзья - они по-
могут ему и в делах, и в личном плане, и, 
возможно, не только советом. 

Из всех многочис-
ленных талантов ДЕВы 
на самом почетном 
месте в ее гороскопе на 
2021 год окажутся гене-
ральские способности. 
По крайней мере, же-
лание покомандовать и 

поруководить окружающими будет регу-
лярно просыпаться у нее на протяжении 
всего года. Да что там просыпаться! - оно 
и засыпать-то не будет. И это неплохо, по-
тому что максимальных успехов Дева в 
2021 году может добиться именно там, где 
требуются таланты организатора. Другое 
дело, что командовать окружающими 
лучше незаметно, действуя не напрямую, 
а через похвалу и моральные поощрения. 
Хотите, чтобы человек помог вам в каком-
либо деле? Сделайте ему комплимент, под-
черкнув, что никто лучше него в этом не 
сможет разобраться -  после этого, будьте 
уверены, он для вас горы свернет. А вот 
те дела, где поруководить будет особенно 
некем, Дева рискует пустить на такой са-
мотек, что к концу года недоделанных дел 
и проектов накопится целый вагон и ма-
ленькая тележка впридачу. Что ж, такой 
уж это год, и единственная надежда разо-
браться со всем этим ворохом - помощь 
друзей.

ВЕСАМ в 2021 году 
звезды рекомендуют 
больше отдыхать и забо-
титься о себе. И дело не 
в том, что Весы в этот год 
будут больше обычного 

уставать, скорее даже наоборот. Просто 
в 2021-м звезды для Весов складываются 
таким образом, что их успех не будет зави-
сеть от количества приложенных усилий. 
Больше того, чем больше усилий Весы 
будут прилагать в каком-либо деле, тем 
больше хаоса вокруг них будет возникать.

А вот если Весы сумеют привести себя 
и свои чувства в равновесие, на время пу-
стив события на самотек, то удача очень 
даже может им улыбнуться. Это не значит, 
что Весы могут лечь на диван и не вста-
вать с него до следующего Нового года, 
просто берясь за какое-то дело, им не сле-
дует пытаться прыгнуть выше головы. В 
2021-м дела у Весов будут получаться либо 
легко и без нажима, либо же не будут по-
лучаться вовсе. Именно поэтому Весам 
лучше не переусердствовать, претворяя в 
жизнь свои дела и планы, а при первых же 
заминках и пробуксовках спокойно отло-
жить их до лучших времен. 

СКОРпИОН в 2021 
году будет буквально пе-
реполнен энергией и 
силой, и это здорово! 
Особенно, если у Скор-
пиона получится на-
править весь этот свой 
могучий потенциал в 

какое-нибудь полезное русло. В этом году 
Скорпион с успехом будем демонстриро-
вать окружающим свои многочисленные 
таланты и лидерские качества, что может 
очень позитивно сказаться на его делах и 
карьере.

А вот споров и разногласий ему в 2021 
году следует категорически избегать! Увы, 
поговорка о том, что в спорах рождается 
истина, мягко говоря, не точна - един-
ственная истина, которая там может ро-
диться, это конфликт. А в 2021 году любые 
конфликты обещают быть очень глубо-
кими и болезненными. И тот факт, что в 
конечном итоге Скорпион сумеет дока-
зать окружающим свою правоту, едва ли 
покроет неприятные последствия ссор. 
Так что ну их, эти споры. Пусть каждый 
думает и считает так, как ему нравится, 
Скорпиону же достаточно будет молча 
оставаться при своем мнении, сосредото-
чившись на собственных делах и планах. 

СТРЕЛЬЦУ в 2021 
году гороскоп предве-
щает хороший, спо-
койный год, хотя сам 
Стрелец может иметь 
по этому поводу иное 
мнение. Весь год ему 
может казаться, что со-

бытия развиваются как-то слишком мед-
ленно, а окружающих очень трудно раска-
чать на какое-либо дело. Но так уж сложи-
лись звезды, что растормошить людей, за-
разить их какими-либо идеями, действи-
тельно будет довольно сложно. Впрочем, 
оно и к лучшему, потому что если рас-
тормошить окружающих у Стрельца все-
таки получится, то не факт, что их потом 
можно будет быстро угомонить и успо-
коить!  Так что самое лучшее, что может 
сделать Стрелец, это спокойно сосредото-
читься на собственных делах и планах. В 
этот год у него как никогда много шансов 
спокойно и без лишнего надрыва добиться 
успеха в самых разных областях жизни, 
как в карьере, так и в личной жизни. Вот 
на это и стоит тратить свое время, не огор-
чаясь по пустякам и не ожидая поддержки 
от окружающих. 

В 2021 году звезды 
подсказывают КОЗЕ-
РОГУ, что единственный 
человек, на которого 
Козерог мог бы поло-
житься, это он сам. Увы, 
но 2021 год - для него 
не лучший, слишком 
многое в течение года 

будет его раздражать и выводить из себя. 
И дело не только в ковидах и прочих жи-
тейских неурядицах. Гораздо большее раз-
дражение у него будет вызывать пове-
дение окружающих, которые будут отли-

чаться какой-то фантастической способ-
ностью всюду вокруг себя создавать хаос. 
И терпеть это методичному и пунктуаль-
ному Козерогу будет совершенно невы-
носимо! Между тем, смириться с этим 
все-таки придется, потому что переделать 
окружающих не получится. Вместо того,  
чтобы понапрасну раздражаться и сето-
вать, звезды советуют Козерогу сосредо-
точиться на тех делах, где роль окружа-
ющих сведена к минимуму. Это хороший 
год для того, чтобы заняться своими лич-
ными делами, потратить его на учебу и са-
моразвитие. Ну а если же Козерог все же 
поддастся своему раздражению и даст 
волю чувствам, то увы, ничего хорошего 
из этого не получится, кроме, разумеется, 
хорошего конфликта. А оно нужно?

В 2021 году звезды 
обещают ВОДОЛЕЮ 
год больших замыслов 
и проектов. Весь год в 
его голове будет тесно от 
интересных идей, и что 
особенно ценно - очень 
многие из них будут от-

личаться не только оригинальностью, но 
и глубиной. Не исключено даже, что в 
этот год Водолей сделает важное открытие 
если и не мирового масштаба, то как ми-
нимум способное перевернуть его жизнь. 
И вот здесь следует быть осторожным, по-
тому что не всегда переворачивать жизнь 
хорошо. Дело в том, что если творческая 
фантазия у Водолея весь год будет на не-
бывалой высоте, то вот что касается прак-
тичности, здесь уже Водолей будет явно 
испытывать ее дефицит. В 2021-м звезды 
будут склонять его витать в облаках, в силу 
чего его земные дела могут несколько по-
шатнуться. Так что, если Водолей желает 
добиться ощутимых успехов, ему не ме-
шает периодически спускаться со своих 
мысленных высот на грешную землю. 
Тогда, возможно, и его творческая фан-
тазия заработает в более прикладном 
русле, что, несомненно, обеспечит успех 
практически в любой сфере. В этом году 
его изобретательности мог бы позавидо-
вать даже сам Эдисон. И грех этим не вос-
пользоваться!

Вот уж кого в 2021-м 
году всяческие ковиды 
и карантинные ограни-
чения не смогут выбить 
из колеи, так это РыБ! 
Звезды гороскопа обе-
щают, что весь 2021 год у 
Рыб пройдет под знаком 

пассивности и расслабления. Впрочем, 
пассивность Рыб в 2021 году обещает 
быть очень позитивной и даже, как это ни 
странно, продуктивной. Там, где другие 
будут ломать копья и головы, сражаясь с 
превратностями судьбы и чиновников, 
Рыбы предпочтут спокойно плыть по те-
чению, неторопливо делая то, что в их 
силах. И в результате успеют больше. Так 
что залог успеха Рыб в 2021-м году - спо-
койствие и неторопливость. А вот если 
жизнь или окружающие все же заставят 
Рыб проявить активность, то ничего хо-
рошего из этого не получится. Наоборот, 
чем более активными будут Рыбы, тем 
больше в их жизни будет хаоса и разочаро-
ваний. Так что, дорогие Рыбы, в этом году 
вам прописан покой и неторопливость. 
Больше отдыхайте, больше радуйте себя 
позитивными пустяками - так вы успеете 
гораздо больше, чем пытаясь угнаться 
за ускользающим временем, которое все 
равно ускользнет.

Источник: 1001goroskop.ru.

Белый БыК: 
год чудес и невиданных перемен 
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Первый канал

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши» (12+)

нТв 
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.20 Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
23.50 Д/ф «Живая легенда. Раймонд 
Паулс» (12+)
00.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Ласточкино гнездо»  
(12+)
11.00 Итоги недели 
11.30 Специальный репортаж  (12+)
11.45 Мультфильм «Нурбостан»  

12.00, 05.30 Счастливый час  (12+)
13.30, 02.15 Бахетнама (12+) 
14.30 «Бай» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью  (12+)
16.15 «Звездная гора новостей»  (6+)
17.30 Ради добра  (12+)
17.45 История одного села  (12+)
18.00 «Пофутболим?»  (12+)
19.00 Вечерний телецентр  
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 Инцидент-репортаж  (12+)
21.00 Тайм-аут  (12+)
22.00 Бишек  (6+)
23.00 Кустэнэс  (12+)
00.00 Х/ф «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» (16+). По окончании - Но-
вости 

03.30 «Женская сюита». Спектакль 
БГАТД им.М.Гафури  (12+)
05.15 Поэтический альманах  (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 19.20, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.00 «Дакар-2021» 
11.30 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис - Лео Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
(16+)
12.30 «Тот самый бой. Денис Лебе-
дев» (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 
14.45 Смешанные единоборства. Дани-
эль Омельянчук - Тони Джонсон. Ни-

кола Дипчиков - Рафаль Харатык. ACA 
(16+)
15.50 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Итоги (16+)
18.10, 19.25 Х/ф «Левша» (18+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль)
00.40 Футбол. «Селтик» - «Хиберни-
ан». Чемпионат Шотландии 
03.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев - Гильермо Джонс (16+)
04.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты» (12+)
05.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины
07.30 «Моя история» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11

ПЕРВый КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.20,03.05 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши» (12+)

нТв 
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
23.40 Выступление Алексея Чумакова 
с симфоническим оркестром (12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 20.00, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Ласточкино гнездо»  
(12+)
11.15 Республика LIVE #дома  (12+)
11.45 Дорожный патруль  (16+)

12.00, 05.30 Счастливый час (12+)  
13.30, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 «Дорога к храму»
15.00, 20.30 Интервью  (12+)
15.15 Бишек  (6+)
15.45 Брифинг Минздава РБ по коро-
навирусу.  
16.15 «Звездная гора новостей»  (6+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» /Ново-
сибирск/ - «Салават Юлаев» /Уфа/  
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 Мусорная реформа  (12+)
21.00 По сути дела  (12+)
22.00 Тормош  (12+)
23.00 Колесо времени  (12+)
00.00 Х/ф «Горячие новости» (16+). По 
окончании - Новости

03.00 «Оль-ля-ля!» Спектакль Туйма-
зинского ГТДТ  (12+)
05.15  Поэтический альманах  (12+)
 МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 20.50, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти - Карлос Балдомир (16+)
13.00 «Тот самый бой. Александр По-
веткин» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 
14.45 Смешанные единоборства. Ники 
Хольцкен - Джонатан Хаггерти. Ники 
Хольцкен - Эллиот Комптон (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 
16.20 МатчБол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 
18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ 
21.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига 
00.40 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». 
Кубок Германии 1/16 финала 
03.25 Футбол. «Атлетико» - «Севилья». 
Чемпионат Испании 
05.25 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес 1/2 финала 
07.30 «Моя история» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.20,03.05 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши» (12+)

нТв 
05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)

13.20 Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.50 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости  
09.15 Салям, Республика!  (12+)  
10.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)
11.15 По сути дела...  (12+)
11.45 Криминальный спектр (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час  
13.30, 02.15 Бахетнама  
14.30 «Аль-Фатиха»
15.00, 18.15, 20.30 Интервью  (12+)
15.15 «Апчхи»
15.30 «Сулпылар»

16.15 «Звездная гора новостей»  (6+)
16.30 Министерство правды  
17.30 Тайм-аут  (12+)
18.00 Дорожный патруль  (16+)
19.00 Вечерний телецентр  
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 «Честно говоря» (12+)
22.00 Историческая среда  (12+)
23.00 «Новогодний маршрут». Ого-
нек  (12+)
00.30 Х/ф «Анна Герман» 1, 2 се-
рия(12+)
03.00 «Сумерки». Спектакль Сибай-
ского ГБДТ им.А.Мубарякова  (12+)
04.30 Д/ф «Каратау Шонкары. Хамит 

Яруллин»  (6+)
05.15 Поэтический альманах  (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 20.20, 
23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)
11.00 «Дакар-2021»
11.30 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс - Серхио Мартинес (16+)
13.00 «Тот самый бой. Руслан Прово-
дников» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 
14.45 Смешанные единоборства. Аунг 
Ла Нсанг против Виталия Бигдаша. 
One FC (16+)
15.15 Смешанные единоборства. Мар-
тин Нгуен - Эдуард Фолаянг. One FC 

(16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. Об-
зор тура
16.20 Зимние виды спорта. Обзор
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Мужчины 
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Суперкубок Испании 1/2 фи-
нала 
03.10 Футбол. «Сантос» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес 1/2 финала 
05.25 Футбол. «Ланус» (Аргентина) - 
«Велес Сарсфилд» (Аргентина). Юж-
ноамериканский Кубок 1/2 финала 
07.30 «Моя история» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10,01.20,03.05 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная сторона 
кимоно» (18+)

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, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши» (12+)

нТв 
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
15.00,16.25 Х/ф «Новогодний пёс»(16+)
22.35 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
23.40 Юбилейный концерт Ольги Кор-
мухиной «30 лет в открытом космо-
се» (12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 18.00, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости  
09.15 Салям, Республика!  (12+)  
10.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (12+)

11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+) 
13.30, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 Моя планета Башкортостан  
(12+)
15.00 Интервью  (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи  (12+)
16.15 «Звездная гора новостей»  (6+)
17.30 Уфимское «Времечко». Народ-
ные новости  
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» /Нур-
Султан/ - «Салават Юлаев» /Уфа/  
22.00 Республика LIVE #дома  (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.30 Топ 5 клипов  (12+)
00.00 Х/ф «Анна Герман» 3, 4 серия 
(12+). По окончании - Новости 

03.00 «Люди на том берегу…» Спек-
такль Стерлитамакского ГБДТ  (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 00.30 
Новости
08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.00 «Дакар-2021»
11.30 Профессиональный бокс. Фрэнк 
Бруно против Оливера Макколла (16+)
13.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс» 
(16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.50 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Командная гонка 17 
км. Мужчины 
16.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Командная гонка 17 

км. Женщины 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 
20.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - ЦСКА. КХЛ 
23.25 Гандбол. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Мужчины 
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)-
«Атлетик». Суперкубок Испании 1/2 
финала 
03.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины 
05.25 Футбол. «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина) - «Кокимбо Унидо» (Чи-
ли). Южноамериканский Кубок 1/2 
финала 
07.30 «Моя история» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогодний маскарад на Пер-
вом» (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом(16+)
01.30 «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» Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым»(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу(12+)
14.55 «Близкие люди»(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг» Старый Новый год» 
(16+)
00.40 Т/с «Рая знает»(12+)
02.30 Т/с «Путешествие к центру ду-
ши»(12+)

нТв
04.40 Т/с «Пасечник» (16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.50 «Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты» (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00, 16.30 Д/ф «Мое советское. Мой 
советский Новый год» (12+)
11.15, 21.00 «Йома»
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00 Счастливый час  

12.30 Башкорттар  (6+)
13.30 Уткэн гумер (12+)
14.00 «Курай даны» (12+)
14.15 Ток-шоу «Красная кнопка»  (16+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 «Алтын тирма»
16.15 «Звездная гора новостей»  (6+)
17.30, 06.00 Моя планета Башкорто-
стан (12+)
18.00 Дорожный патруль  (16+)
19.00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19.45 История одного села (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 Инцидент-репортаж (12+)
22.00 «Вассалям!» (12+)
23.00 Караоке по-башкирски (12+)
23.30 Автограф (12+)

00.00 Х/ф «Анна Герман» 5, 6 серия 
(12+). По окончании - Новости 
02.15 «Кавардак Forever». Спектакль 
Салаватского ГБДТ (12+)
04.15 Эллэсе... (12+)
05.00 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 23.30 
Новости
08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.40, 
02.45 Все на Матч!(12+)
11.00 «Дакар-2021»
11.30 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс - Дэнни Гарсиа (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша(12+)
13.15 Д/ф «Спартак, который мы поте-
ряли»(12+)
14.45, 17.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины 1-я попытка
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины
21.10 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины
00.40 Футбол. «Лацио» - «Рома».
03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины
04.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия)- 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. Муж-
чины
05.25 Д/с «Боевая профессия» (16+)
05.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» (16+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Самохина. Запомните ме-
ня молодой и красивой» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.05 Кто хочет стать миллионером?(12+)
16.45 «Честное слово. К 85-летию Рай-
монда Паулса» (12+)
17.30 Д/ф «Миллион алых роз» (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть»(16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)

02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России». Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» (12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» (16+)

нТв
05.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 Д/ф «Большое путешествие Де-
да Мороза» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение  (16+)
20.00 Т/с «Пёс» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!»  (12+)
08.00, 19.30, 21.30, 22.30, 01.45,06.30 

Новости 
08.15 «Аль-Фатиха»  (12+)
08.45 Мультфильмы 
09.15 «Ете егет» (12+)
10.00 «Физра»  (6+)
10.15 Преград. net  (6+)
10.30 «Звездная гора новостей»  (6+)
10.45 Фильм-сказка «Кускар» 
11.30 Детей много не бывает  (6+)
12.00 Кустэнэс  (12+)
12.30 Человек земли  (12+)
13.15 Поэтический альманах  (12+)
13.30 Уткэн гумер  (12+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени  (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»/Маг-
нитогорск/ - «Салават Юлаев» /Уфа/  
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.30 Ради добра  (12+)

20.45 Х/ф «Внеклассный урок»  (12+)
22.00 Караоке по-башкирски  (12+)
23.15 «Башкорт йыры» представля-
ет...  (12+)
00.00 Х/ф «Анна Герман» 7, 8 серия  
(12+)
02.30 «Земляки». Спектакль Салават-
ского ГБДТ  (12+)
04.15 Бирешмэ. Профи  (12+)
05.00 «Млечный путь»  (12+)
06.00 «Наука 102» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Смешанные единоборства. А. 
Зикреев - В. Юнгванг. One FC (16+)
09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35, 23.45 
Новости
09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)
10.55 М/ф «Спортландия» 
11.15 М/ф «Неудачники» 

11.25 «Дакар-2021» 
11.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Индивидуальная гон-
ка 65 км 
15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Битигхайм» (Германия). Лига чем-
пионов. Женщины 
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 
21.15 Смешанные единоборства. Эль-
дар Эльдаров - Олег Личковаха. Али 
Багаутинов - Олег Личковаха. Brave 
CF (16+)
00.40 Футбол. «Сампдория»-«Удинезе»
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика 
04.00 Гандбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Мужчины 
05.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и па-
дение» (16+)

Первый канал 
05.10, 06.10 Х/ф «Цирк» 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Кремль 9. Гараж особого 
назначения» (16+)
15.15 Д/ф «Песняры - молодость моя» 
(16+)
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль»(12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Время
22.00 Концерт Максима Галкина (12+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)

00.25 «Наедине со всемиЙ» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда пла-
чут звёзды» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»

22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нТв 
05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 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+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Новогодняя Маска» (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 «Их нравы» 

БСТ
07.00 «Доброе утро!»  (12+)
08.00 Новости 
08.15 «Йома»
08.45 «Бай»(12+)
09.15 «Курай даны» (12+)
09.30 Тормош  (12+)
10.00 Новогодний звон «Сулпылар»  
12.00 «Гора новостей» (6+)
12.15 «АйТек?!»   (6+)
12.30, 21.30, 06.00 Итоги недели
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню»  (12+)
15.30 Башкорттар
16.00 «Дорога к храму»
16.30, 03.45 Историческая среда  (12+)
17.00 Х/ф «13 раунд»  (12+)
18.45 Лидеры региона  (12+)

19.15 Д/ф «Сосланбек Тавасиев. Герой 
своего времени»  (12+)
20.15 Эллэсе...  (12+)
21.00,22.30 Республика LIVE#дома (12+)
22.15, 06.45 Спецрепортаж  (12+)
23.00 «Красная кнопка»  (16+)
23.45 «Вассалям!»(12+)
00.15 Х/ф «Анна Герман» 9, 10 сер. (12+)
01.45 «Мы с тобой одной крови». Спек-
такль НМТ РБ им.М.Карима  (12+)
03.30 История одного села  (12+)
04.15 Вопрос+Ответ=Портрет  (6+)
05.00 «Млечный путь»  (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Смешанные единоборства. Ма-
мед Халидов - Скотт Аскем. KSW. Ре-
ванш (16+)
09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50, 19.50, 

23.55 Новости
09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)
11.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли - Луис Коллацо (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 
19.55 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 
22.25 Конькобежный спорт. ЧЕ 
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Акробатика

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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На территории Республики Башкорто-
стан, как и в других регионах страны, про-
ходит акция «Узнай о своих долгах», про-
водимая  Федеральной службой судебных 
приставов. В период новогодних празд-
ников, сопутствующих с отпусками и воз-
можными выездами за рубеж, да и просто 
для того, чтобы проверить себя - не явля-
етесь ли вы должником,  судебные при-
ставы рекомендуют использовать общедо-
ступные сервисы, которые позволяют опе-
ративно проверить и погасить задолжен-
ность. 

Имеющиеся долги могут стать пре-
пятствием для поездки за границу. В 
отношении граждан, долг которых от 
30 тысяч рублей, судебный пристав-
исполнитель выносит постановление о 
временном ограничении на право вы-
езда за пределы Российской Федерации. 
Кроме того, данное постановление вы-
носится и при сумме до 10 тысяч рублей 
в случае неуплаты задолженности более 
двух месяцев. Эта же сумма будет при-
чиной запрета на выезд для тех, у кого 
долг по алиментам и возмещению при-
чиненного вреда здоровью, имуще-
ственному ущербу, моральному вреду, 
причиненному преступлением. 

Всего должностными лицами Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Башкорто-
стан было вынесено свыше 400 тысяч 
постановлений об ограничении права 
выезда за границу. Благодаря приме-
нению данной меры граждане и органи-
зации полностью погасили свои задол-

женности на сумму порядка 1 млрд. 200 
млн. рублей, в том числе 12 млн. – сумма 
по алиментным платежам. 

В настоящее время из-за неуплаты 
задолженности либо неисполнения су-
дебных решений неимущественного ха-
рактера в рамках более 220 тысяч испол-
нительных производств действует огра-
ничение на выезд за границу. 

Поскольку отмена ранее вынесен-
ного ограничения производится только 
при полном погашении долга, УФССП 
по РБ напоминает о необходимости 
перед поездкой заранее, не менее чем за 
неделю, проверить наличие или отсут-
ствие долгов. Самым простым способом 
проверки  задолженности является бес-
платный сервис «Банк данных испол-
нительных производств» https://r02.fssp.
gov.ru/iss/ip, а также мобильное прило-
жение «ФССП», которое можно ска-
чать на телефон через Google Play, App 
Store. Кроме того, данная услуга про-
должает функционировать и на офи-
циальном сайте Госуслуги https://www.
gosuslugi.ru.  Также в УФССП по РБ про-
должает функционировать и Центр ин-
формирования граждан по телефону 8 
(347) 272-16-46. Сотрудники службы су-
дебных приставов проводят консульти-
рование граждан и оказывают квалифи-
цированную юридическую помощь по 
вопросам, касающимся исполнитель-
ного производства. К специалистам по 
телефону могут обратиться как взыска-
тели, так и должники. 

Пресс-служба УфССП по РБ.

17 декабря 1926 года стартовала первая 
в СССР перепись населения, которая дала 
ценную информацию для промышленного 
развития страны. О чем спрашивали тогда 
и какие вопросы жителям России зададут 
почти столетие спустя? Что нового позволит 
выявить ВпН-2020?

Программа переписи 1926 года была 
достаточно большой для своего времени. 
Она включала 15 пунктов с подпунктами: 
пол, возраст, национальность, родной 
язык, место рождения, продолжительность 
проживания в месте переписи, брачное 
состояние, грамотность, физические не-
достатки, положение в занятии и отрасль 
труда, продолжительность безработицы и 
прежнее занятие (только для безработных), 
источник средств к существованию (для 
не имеющих занятия) и даже психическое 
здоровье. Кроме того, в семейной карте 
отмечались состав семьи, продолжитель-
ность брака и условия жилья.

После череды войн и революций для 
развития государства требовалась точная 
информация по многим вопросам. От 
уровня образования населения, чтобы от-
крывать новые школы и расширять кам-
панию ликбеза, до уровня занятости и 
профессиональной подготовки, чтобы 
растить кадры и строить заводы. Кстати, 
перепись позволила выявить, что гра-
мотных на тот момент в стране было 

меньше половины - 40,7%, при этом в 
селах - 35,4%, а в городах - 60% жителей. 
Результат всколыхнул комсомольское 
движение - начались всесоюзные куль-
тпоходы за ликвидацию безграмотности. 
В итоге проблема, как известно, была ре-
шена.  По результатам переписи 1937 года, 
умеющих читать и писать мужчин в стране 
было уже 86%, а женщин - 66,2%. И, что 
важно, появилось достаточное количе-
ство школ, чтобы обучить всех желающих. 

Сегодня проблема безграмотности 
перед страной не стоит. Однако вопрос 
«Умеете ли Вы читать и писать?» оста-
нется в переписном листе наряду с уточ-
нениями, какое образование у респон-
дента (например, дошкольное, среднее 
общее, среднее  профессиональное или 
высшее: бакалавриат, специалитет, маги-
стратура) и имеет ли он ученую степень 
кандидата или доктора наук.

Также респондент сможет рассказать 
об обучении по дополнительным обра-
зовательным программам, в том числе в 
рамках профессиональной переподго-
товки. Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей страны 
и формировать ориентиры для развития 
системы общего и профессионального 
образования.

Одно из нововведений ВПН-2020 - 
у населения поинтересуются не только 
владением русским и другими языками, 
но и использованием их в повседневной 

жизни. Данные позволят изучить рас-
пространенность языков в России, оце-
нить эффективность образовательных 
программ, степень потребности в наци-
ональных школах, а также помогут опре-
делить приоритетные направления под-
держки культурных инициатив.

Заметно изменилась за последнее сто-
летие и постановка вопроса об источниках 
средств к существованию. В 1926 году этот 
вопрос относился лишь к не имеющим за-
нятия. Живущим на свои средства пред-
лагалось пояснить, на какие именно: по-
собие от собеса, пособие страхкассы, 
стипендию, пенсию, доход от дома или 

другой собственный вариант.  Живущих 
на чужие средства просили пояснить, чьи 
именно (в свободной форме, например, 
родителя или мужа), указать занятие этого 
лица и его положение.

В переписном листе ВПН-2020 вопрос 
об источниках средств к существованию 
адресуется уже всем респондентам и для 
удобства приведены наиболее распро-
страненные варианты ответов: заработная 
плата, предпринимательский доход, само-
занятость (новый термин в переписных 
листах), пенсия, пособие и др. Список 
вариантов увеличился более чем вдвое. 
Если ответов несколько, предлагается 
также отметить основной источник. Но 
при этом не нужно называть, кто именно 
дает деньги и чем он занимается (что по-
зволяет сохранить конфиденциальность 
этой информации), и, конечно, называть 
сумму дохода.

Что важно: статистиков интересует 
только источник средств к существо-
ванию без дополнительной детализации 
и тем более документального подтверж-
дения.

Из новшеств ВПН-2020 можно также 
отметить уточняющие вопросы о въезжа-
ющих и покидающих страну, ответы на 
которые позволят эффективнее прово-
дить миграционную политику в России. 
Появился и уточняющий вопрос «Где на-
ходилась ваша основная работа?» (для 
тех, кто имел оплачиваемую работу или 
доходное занятие с 25 по 31 марта 2021 
года) - ответы на него позволят лучше из-
учить маятниковую миграцию, что допол-
нительно поможет развитию в регионах 
транспортных коммуникаций и решению 
вопросов занятости.

 медиаофис 
Всероссийской переписи населения.

С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. перечень погранпунктов, 
через которые можно будет пересекать границу по такой визе, своим распоряжением утвердил 
председатель правительства Михаил Мишустин.

В список вошли 29 погранпунктов. В частности, это международные аэропорты в Бел-
городе, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге.

В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и 
Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных - шесть погранпунктов в Калинин-
градской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Со-
ветск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской  области (Иван-
город). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов. Перечень 
будет дополняться новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудо-
ванием. 

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд огра-
ничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через 
некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ле-
нинградской и Калининградской областях.  При этом они не могли покидать пределы этих 
регионов. 

Теперь электронная виза будет действовать по всей России. Пересечь границу можно 
будет через пункты пропуска во многих регионах, а путешествовать - по всей стране. Кроме 
того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гума-
нитарных и гостевых поездок. Для её получения не потребуется приглашений, брони в отеле 
или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Срок оформления 
займёт не более четырёх дней. Консульский сбор составит 40 долларов. Детям до 6 лет визу 
оформят бесплатно. 

Введение единой электронной визы в России поможет развитию туризма, повысит инве-
стиционную привлекательность регионов и будет способствовать росту экономики в целом.

Р. фАхРАЗИЕВ, начальник миграционного пункта Отделения мВД по городу Агидели.

Выражаем сердечную благодарность администрации городского округа в лице Ф. Я. Гильванова, 
Центру бухгалтерского обслуживания в лице М. Б. Бакировой, МУП «Агидельводоканал» в лице Ф. 
Ф. Бакирова, родным, друзьям, соседям за оказанную моральную и материальную поддержку в орга-
низации похорон горячо любимого сына Руслана Басырова.

С уважением и признательностью родители, супруга и дети.

� СЛУжБы ИНфОРмИРУюТ

От ликбеза до миграции: 
как изменились вопросы переписи за столетие?

Проверьте задолженность 
перед поездкой

Для въезда в Россию - 
электронная виза


