
Блины - самое главное уго-
щение на масленицу. Неспроста 
на этот праздник  пекут именно 
блины. Блин - символ солнца, 
а солнце - символ Масленицы. 
Впервые в городе прошел бла-
готворительный блинный фе-
стиваль, организованный  Мо-
лодежным советом и отделом 
культуры. Этот фестиваль   
стал главным событием масле-
ничных гуляний в Агидели. 

6 марта ближе к полудню 
на городской площади стало 
очень оживленно: появи-
лись длинные столы, кра-
сиво оформленные и  щедро 
заставленные угощениями; 
женщины, мужчины и дети 
в праздничных русских на-
родных костюмах создавали 
атмосферу праздника; громко 
звучала музыка. Горожане 
могли не только осмотреть 
выставку блинов, но и по-
пробовать это замечательное, 
всеми любимое блюдо с раз-
ными начинками:  с творогом, 
мясом, различными ягодами, 
икрой, грибами, вареньем и 
многими другими. В фести-
вале приняли участие коллек-
тивы школ №1 и №2, башкир-
ской гимназии, детских садов 
№4,  №1 «Радуга», №5 «ПИН 
и ГВИН», ДЮСШ, ЦДО «Са-
витар», отдела культуры,  а 
также общественные орга-

низации  «Активное долго-
летие», «Мы вместе», не оста-
лись в стороне депутаты го-
родского Совета, члены Мо-
лодежного совета. 

Веселые игры для детей 
проводили коллективы Цен-
тральной городской библио-
теки и ЦДО «Савитар», спор-
тивные состязания - Детско-
юношеская спортивная 
школа.  

Затем действие переме-
стилось на сцену. Городской 
дом культуры «Идель» подго-
товил театрализованное пред-
ставление, посвященное про-
водам зимы. Художественные 
номера чередовались с обря-
довыми играми, конкурсами, 
хороводами с ряжеными ге-
роями. Кульминацией меро-
приятия стало сжигание чу-
чела Масленицы,  которое 

символизирует уход зимы, та-
яние снега и льда, приход пер-
вого весеннего тепла и рас-
цвета природы.

После Масленицы у пра-
вославных наступает Великий 
пост. Многодневный пост - 
это физическая и духовная 
подготовка к большому празд-
нику - Пасхе.

И. ВИльданоВа.

12 марта -20 -100 С, ветер северо-восточный,                    
1-2 м/с, ясно.  
13 марта -190 -80С, ветер юго-западный,                            
2-3 м/с, ясно.   
14 марта -100 -60С, ветер переменный,                             
1-3 м/с, снег. 
15 марта -110 -70С, ветер северо-восточный,  
4-6 м/с, ясно.
16 марта -120 -70С, ветер северо-восточный,                 
2-4 м/с, облачно.  
17 марта -140 -60С, ветер северо-западный,                 
1-2 м/с, ясно.  Луна растущая.
18 марта -120 -40С, ветер переменный,                         
3-4 м/с, ясно.   Полнолуние.
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Весело и сытно прошли в Агидели  масленичные гуляния

Владимир Путин подписал «анти-
кризисный пакет» мер по под-

держке граждан и бизнеса. До 31 декабря 
2022 года не будут проводиться плановые 
проверки малого и среднего бизнеса. По-
явится возможность вести деятельность 
без продления лицензии. Упростится про-
цесс госзакупок. Медицинские органи-
зации смогут закупать лекарства и все не-
обходимое в упрощенном порядке. Закон 
включает в себя также поддержку пенсио-
неров: правительство получило право опе-
ративно повышать пенсии. Этот пакет мер 
защитит россиян в условиях санкций. 

Банк России повысил ключевую 
ставку c 28 февраля 2022 года до 

20% годовых. Ключевая ставка - это мак-
симальный процент, под который Цен-
тробанк принимает депозиты, и одновре-
менно минимальная ставка по кредитам 
для коммерческих банков.

Госдума приняла закон о кре-
дитных каникулах. Кредитные ка-

никулы предусматривают отсрочку пла-
тежей по кредиту или займу либо умень-
шение их размера. Право на кредитные 
каникулы имеют граждане и средний и 
малый бизнес, если кредитный договор, в 
том числе ипотечный, был заключен до 1 
марта 2022 года. С требованием о предо-
ставлении кредитных каникул можно об-
ратиться к кредитору с 1 марта по 30 сен-
тября 2022 года.

В России с мая 2022 года семьи с не-
высокими доходами начнут полу-

чать выплаты на детей от 8 до 16 лет. Семьи 
могут претендовать на пособие в размере 
50, 75 или 100 процентов от величины про-
житочного минимума на ребенка в Респу-
блике Башкортостан. 

Новая партия вакцины «Спутник 
М» для подростков в количестве 

950 доз поступит в Башкирию уже в бли-
жайшие дни. На сегодняшний день пол-
ностью завершили вакцинацию против 
коронавируса 2 376 подростков в воз-
расте от 12 до 18 лет. Среди взрослого на-
селения республики, подлежащего имму-
низации против ковида, уровень вакци-
нации первым компонентом достиг 99,9% 
и составил 2 481 689 человек. Вторым ком-
понентом привиты 2 341 909 жителей ре-
спублики. 

Проводили зиму 
с  блинами

� картИна неделИ

Члены клуба «Активное долголетие» представляют свой праздничный стол.

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Фестиваль красоты и спорта

выявил 
самых 

сильных 
и ловких 
женщин 
города
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Чтят свои традиции

Менлиямал 
Пекина 

рассказала 
о традици-

онной 
марийской 

одежде и кухне
стр. 3

В минувшую среду Спортивно-
досуговый центр «Агидель» принял семьи 
с детьми-инвалидами из Нефтекамска и 
Агидели. Гостей познакомили с городом, 
его возможностями и дальнейшей перспек-
тивой развития. Это мероприятие важно 
с точки зрения презентации Агидели как 
города с доступной средой для маломо-
бильных граждан, как города, удобного для 
всех.

Изначально идея проведения встречи 
возникла у главы администрации Фа-
ниса Гильванова, а директор СДЦ «Аги-
дель» Диана Ахтямова и начальник отдела 
по управлению молодежной политикой, 
спортом и социальной работой Антон Ве-
розуб подхватили и поддержали ее.

Антон Александрович рассказал, что 
это мероприятие - первый шаг к сотруд-
ничеству с Республиканским центром 

дистанционного образования и семьями 
с детьми-инвалидами. 

- В дальнейшем мы планируем прово-
дить мероприятия для детей-инвалидов 
на базе Спортивно-досугового центра, 
а для этого необходимо понимать их по-
требности. Мы готовы учесть пожелания 
и предоставить условия для занятий, - от-
метил он. 

Глава администрации Фанис Гиль-
ванов поприветствовал гостей города и 
отметил, что в настоящее время мир ме-
няется, и это может наблюдать каждый.

- Я взял на себя смелость и пред-
ставил город как дружелюбный для всех. 
Недаром мы называем наш город «се-
мьей», и в этом вы сможете убедиться 
сами. Мы взялись за реализацию идеи 
и не отступим от нее. У меня сильная и 
мотивированная команда, которая во 
всем помогает. Я хочу, чтобы благоустро-

енный город стал местом притяжения для 
разных людей. В Агидели нет точечной 
застройки, крупных предприятий. Город 
небольшой, уютный, чистый, с широ-
кими улицами, красивыми домами и 
ухоженными дворами, а главное, с до-
брыми, благожелательными, всегда гото-
выми прийти на помощь жителями. Об 
этих возможностях для маломобильных 
граждан мы готовы рассказать, - поде-
лился глава администрации. 

Заместитель начальника отдела жиз-
необеспечения города Юлия Широбо-
кова рассказала о реализации в Агидели 
масштабного проекта - победителя Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях  «Волны Агидели» по благоу-
стройству центральной части городского 
округа, прилегающей к территориям 
домов №4 и №6 по улице Молодежной, 
№3А по улице Ак.Курчатова, №5 и №7 
по улице Первых Строителей. 

Окончание на 4 стр.

� ноВостИ

Вместе - мы сила
� достуПная среда
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В прошедший четверг в Детско-
юношеской спортивной школе прошел жен-
ский спортивный фестиваль, который не 
только показал, насколько красивы аги-
дельские девушки и женщины, но и выявил 
самых спортивных представительниц пре-
красного пола. Ведь красота всегда тесно 
связана со здоровьем, а без физкультуры 
поддерживать его крайне непросто.

Инициаторами и организаторами 
спортивного праздника в этот раз вы-
ступили ДЮСШ и отдел физкультуры, 
спорта и молодежной политики.

Начальник отдела  Алена Ахтямова в 
начале мероприятия поблагодарила орга-
низаторов и поздравила участниц с насту-
пающим Международным женским днем, 
пожелав красоты, гармонии, счастья, 
энергии, позитива и здоровья. 

11 команд, состоящих из четырех че-
ловек, украсили фестиваль: команда от-
дела физкультуры, спорта и молодежной 
политики «ГТО», две команды детского 
сада №5 «Активистки» и «Веснушки», 
команда отдела образования «Высшая 
лига», команда Центральной библиотеки 
«Весна», команда Центра дополнитель-
ного образования «Савитар» «Файр блум», 
команда Спортивно-досугового центра 
«Агидель» «Малышки», команда куль-
тработников «Блэк», команда детского 
сада №1 «Чемпион», команда школы №2 
«Виктория», команда детского сада №4 
«Апельсинки».

Участницы прошли четыре этапа со-
стязания: подъем туловища лежа на 
спине, дартс, бросок мяча и комбиниро-
ванную эстафету «Веселые старты». 

Первое место заняла команда от-
дела физкультуры, спорта и молодежной 
политики «ГТО», второе место - у ко-
манды Спортивно-досугового центра 

«Малышки», и третье место завоевали 
участницы из команды культработников 
«Блэк».

Участницы команды «ГТО» показали 
свою сплоченность и спортивную подго-
товку, ведь они не только принимают нор-
мативы ГТО, но и сами хорошо справля-
ются с испытаниями. Команда СДЦ также 

не отстала от своих соперниц, показав се-
рьезный результат. И, наконец, работ-
ники культуры, которые не только ра-
дуют наших жителей своими артистиче-
скими талантами, но и оказались сильны 
в спорте. 

В личном первенстве по подниманию 
туловища лежа лидерами стали Ильмира 
Имамова, которая заняла первое место, 
Лиана Ванюшкина, взявшая второе 
место, а третье досталось Зульфие Ураза-
евой. Лучшей среди метающих мяч в кор-
зину стала Руфина Нуриахметова, второе 
место у Гульназ Муллахметовой и третье - 
у Гузель Басыровой. В дартсе первое место 
присудили Анфисе Сабирзяновой, второе 
- Ларисе Хаертдиновой, третье - Гульшат 
Абзаловой. В комбинированной эста-
фете лидировала команда «Высшая лига», 
«Виктория» заняла второе место, а третье 
досталось команде «ГТО».

Многие участницы отметили, что 
самым сложным испытанием был «пресс», 
после 20-го раза было трудно поднимать 
туловище и не хватало выносливости про-
должать, хотя были и те немногие, кому 
это испытание показалось самым про-
стым. Но это были наиболее спортивно 
подготовленные, те, кто регулярно зани-
мается фитнесом. Не все смогли из 10 по-
пыток попасть в баскетбольную корзину 
хотя бы один раз, подвела техника выпол-
нения броска. В свою очередь дартс не 
вызвал больших сложностей. А «Веселые 
старты» прошли активно и с поддержкой 
болельщиков.

Было отрадно видеть, насколько попу-
лярен спорт среди прекрасных дам в Аги-
дели, и как они смело откликнулись на 
призыв посоревноваться и приняли уча-
стие в конкурсе. 

а. андросенко.

 Баскетбол - интересная, увлекательная и зрелищная 
игра, зародившаяся, как гласит история спорта, в 1891 
году. Американский тренер Джеймс Нейсмит разработал 
новую подвижную игру, чтобы оживить скучные гимна-
стические занятия. Он закрепил на перилах балконов две 
корзины для фруктов, разделил студентов на две команды 
и выдал им самодельный мяч. Цель игры была та же, что и 
в современном баскетболе, -  забросить мяч в корзину. По-
беждала команда, которая забросила мяч большее количе-
ство раз. Постепенно новая игра завоевывала все больше 
и больше участников и болельщиков и  продолжает разви-
ваться. 

Вот и в нашем городе на базе СДЦ «Агидель» с 3 по 7 
марта прошли очередные соревнования по баскетболу. 
На этот раз это был Всероссийский турнир по баскет-
болу «Весенняя капель» среди юношей 2011-2012 годов 
рождения и младше. Приехали команды из Благове-

щенска,  Оренбурга,  Уфы, были, конечно, и агидель-
ские баскетболисты.

В СДЦ «Агидель» созданы все условия не только для 
проведения соревнований, но и для проживания ко-
манд, поэтому все ребята чувствуют себя здесь как дома. 

4 марта состоялась торжественная церемония от-
крытия, слова приветствия произнесла главный судья 
соревнований - директор СДЦ «Агидель» Диана Ахтя-
мова. Она пожелала ребятам удачи и успешных игр. 

Турнир открыли команды из Оренбурга и  Благове-
щенска. А дальше соревнования шли по расписанию. 
После игр ребята отдыхали, посещая бассейн, сауну, 
столовую и игровые комнаты на территории СДЦ. 

По итогам всех игр первое место завоевала команда 
из Благовещенска. Второе место досталось команде из 
Уфы  и третье место - команде из города Оренбург.

 Поздравляем победителей и призеров турнира и 
желаем им дальнейших успехов!

Фестиваль красоты и спорта
� сПорт

2022 год объявлен отраслевым Годом развития и попу-
ляризации волейбола в Республике Башкортостан. В ре-
гионе реализуются мероприятия, направленные на вовле-
чение населения в занятия волейболом, расширение гео-
графии развития волейбола.

 С 2 по 21 февраля в СДЦ «Агидель» состоялось пер-
венство города  по волейболу. Команды сражались на 
протяжении семи игровых дней. 

Первая игра состоялась 2 февраля, соревнования 
открыли команды башкирской гимназии и школы №2.  
Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу команды баш-
кирской гимназии. Затем 7 февраля сразились ветераны 
волейбола г. Агидель и ПСЧ-37 из Нефтекамска. Со 
счетом 3:0 победила команда ПСЧ-37.  Соревнования 
продолжались до 16 февраля. А 21 февраля в финальной 
игре сразились две сильнейшие команды:  АФ УТЭК и 
ПСЧ-37.  По итогам соревнований первое  место в оже-
сточенной борьбе завоевала команда соседей. Второе 
место заняла команда студентов АФ УТЭК. И третье 
место - у команды учащихся башкирской гимназии.

В номинации «Лучший нападающий» награду вру-
чили Алмазу Фаманову. Лучшим защитником признан 
Ильназ Такиуллин, а лучшим связующим игроком  стал 
Ильнар Такиуллин. В номинации «Самый полезный 
игрок» награду получил Ильсур Шакиров. 

Поздравляем нефтекамскую команду ПСЧ -37 с по-
бедой в соревнованиях!

Волейбол набирает сторонников

В селе Аракулово Салаватского района состоялось пер-
венство Республики Башкортостан по борьбе на поясах среди 
юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, посвящённое 
памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР Хариса Юсу-
пова. Всего в соревнованиях приняли участие 174 спортсмена 
и 25 команд. 

Агидельские борцы Детско-юношеской спортивной 
школы  Алиса Салихова и Антон Семакин заняли первые 
места, Ким Шавалиев - второе место. Также в соревно-
ваниях приняли участие Эмиль Иванов и Рифат Гилим-
ханов.

Тренерами-преподавателями юных спортсменов явля-
ются Уразбахтин Радик Хамзаевич и Мухитов Венер Рау-
хатович.

- Ребята - огромные молодцы! Для некоторых из них 
это первое участие в таких соревнованиях. Они показали 
себя достойно, об этом говорят их награды, - поделился 
тренер ребят Венер Мухитов.

Данные соревнования являются отборочными на пер-
венство России, которое будет проходить в городе Чер-
кесск Карачаево-Черкесской республики, и трое воспи-
танников из города Агидель будут представлять нашу ре-
спублику.

И вновь о баскетболе Наши вновь 
первые

Материалы подготовила р. МуллаГалИеВа.

Победительницы фестиваля - члены команды «ГТО».
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В одном из прошлых номеров 
мы писали о традициях и обычаях 
марийского народа. В этот раз ре-
шили продолжить тему и расска-
зать подробнее о костюмах и на-
циональных блюдах народа мари. 
Помогла нам в этом носительница 
культуры, жительница Агидели 
Менлиямал ПЕКИНА.

Родилась Менлиямал Алу-
сьевна в 1954 году в деревне 
Старая Бура Краснокамского 
района Башкирии. В семье вос-
питывалось семеро детей, среди 
них она была самая старшая. 
В Новой Буре располагалась 
школа, где ребята из марийских 
семей изучали родной язык и ли-
тературу, дома разговаривали, 
как правило, только на марий-
ском.

В 14 лет Менлиямал сбежала 
из дома без документов. В те годы 
нередко в сельской местности не 
выдавали паспорта, чтобы удер-
жать молодежь на малой Родине. 
Однако это ей не помешало по-
ступить в училище в селе Тол-
базы. Обучалась наша героиня 
на штукатура и сразу после двух 
месяцев курсов отправилась 
на практику в Давлекановский 
район. Мама одноклассницы, 
с которой они вместе приехали 
учиться, дала деньги на первое 
время, и попросила не бросать ее 
дочь.   

После практики Менли-
ямал отправили на работу в пе-
редвижную механизированную 
колонну. Девушка быстро учи-
лась и уже очень скоро втянулась 
в новую деятельность. Когда ис-
полнилось 16 лет, Менлиямал 
дали ученический отпуск. Отец 
за один день договорился, и ей 
сделали свидетельство о рож-
дении и паспорт в Калтасах.

Позже наша героиня отпра-
вилась в Псковскую область на 
работу, но пришлось вернуться 
домой, потому как у мамы были 
проблемы со здоровьем.

Много переездов пережила 
она за это время, родились две 
дочери, но дольше всего (с 1984 
года)  Менлиямал Пекина задер-

жалась в Набережных Челнах. 
Сначала работала в Доме быта 
приемщицей, после в магазине, 
проводницей на поезде.  

Знакомые пригласили ее в на-
родный фольклорный ансамбль 
«Марий Сем» (марийская ме-
лодия), и она согласилась. Участ-
ники выступали на Сабантуях, 
культурно-массовых мероприя-
тиях в Удмуртии, Казани, Баш-
кирии. Менлиямал Алусьевна в 
ансамбле играла на музыкальном 
инструменте типа трещотки и 
пела. 

У участников ансамбля были 
костюмы, но украшала наряды 
она сама. Несколько костюмов 
сшила самостоятельно, чтобы на 
разные номера выходить в новом 
платье. 

Из-за переезда в Агидель в 
2020 году пришлось оставить 
фольклорный ансамбль. Много 
вязаных и вышитых вещей, в том 
числе костюмов ручной работы, 
она подарила городскому музею.  
Традиционная одежда

Костюм марийских мужчин 
состоял из туникообразной ру-
бахи, пояса, штанов и кафтана. 
Разрез ворота на рубахе делали 

с правой стороны, с завязками. 
Грудь, подол, ворот украшали 
вышивкой, выполняя узор шел-
ковыми или шерстяными нит-
ками в основном черного, крас-
ного и зеленого цветов. Верхней 
одеждой марийцев был длин-
нополый кафтан с застежкой. 
Также носили короткие кам-
золы, зимой шубы и полушубки 
из овчины. Головными убо-
рами служили войлочные или су-
конные шапки, шляпы, шапки 
из овчины и меха, летом - фу-
ражки, тюбетейки. 

Обувь изготавливали из 
кожи, иногда в комбинации с су-
конными или войлочными го-
ленищами. Повседневной об-
увью служили лапти (йыдал), ко-
торые носили с белыми или чер-
ными онучами, а в праздники - с 
белыми чулками. Для работы ис-
пользовали глубокие лыковые 
калоши, а в дождливую погоду 
под лапти обували кожаные са-
поги. Зимой ходили в валенках. 
Для проведения обрядов наде-
вали одежду из белой ткани: ру-
баху  и распашной кафтан пря-
мого покроя. 

Традиционный женский ко-
стюм состоял из туникообразной 

рубахи  (тувыр), распашного каф-
тана, штанов, плетеного пояса, 
поясных украшений и фартука. 
Для изготовления одежды ис-
пользовали холщовые или су-
конные ткани, кожу, шкуры жи-
вотных, пряжу, привозной шелк 
или хлопок. Платье у восточных 
марийцев имело отрезную талию 
и пышный подол длиною чуть 
ниже колен, на который при-
шивали цветные оборки, бубен-
чики, монетки. Разрез ворота де-
лали посередине груди или на 
правой стороне. 

- У тех марийцев, которые 
живут на территории Башкирии, 
воротника на платье нет, а вот у 
йошкар-олинских марийцев  во-
ротник пришивают, - объясняет 
Менлиямал Пекина. 

Ворот украшали вышивкой 
или разноцветными лентами. 
Платье и верхнюю одежду под-
вязывали поясом. На празд-
ничные пояса пришивали мо-
неты, шерстяные кисти, бусины, 
пуговицы. Передник украшали 
тканым узором, лентами. В ка-
честве верхней одежды выступал 
однополый на подкладе кафтан с 
рукавами. Зимой женщины но-
сили  теплый шерстяной кафтан 
(мыжер), который подвязы-
вали поясом, а также шубы из 
овчины, украшенные машинной 
строчкой или тесьмой.

Женский головной убор 
(акай, шимакш) состоял из вы-
шитой и украшенной бисером 
полосы ткани, закрепленной в 
виде остроконечного колпака, 
который надевался под платок. 
Из волос закручивали шишку, 
чтобы головной убор держался, 
или подкладывали деревянную 
ложку. Акай могли носить только 
взрослые женщины, а девушки 
носили платок. 

По традиции свадебным го-
ловным убором невесты был хол-
щовый платок, украшенный вы-
шивкой, монетами, бахромой.

В качестве дополнения  к 
праздничной, повседневной и 
ритуальной одежде женщин слу-
жили нагрудные, шейные, на-
косные, поясные украшения, ко-
торые имели холщовую основу 

различной формы, и к ним при-
шивались монеты, бисер, рако-
вины каури, кораллы, разноц-
ветное стекло. Марийки носили 
кольца, браслеты, серьги, по-
ясные ремни с декоративными 
бляшками, булавки, застежки, 
цепочки.
Традиционная кухня

Марийская кухня основана 
на сочетании продуктов земле-
делия и животноводства: зер-
новые, овощные культуры, 
мясные и молочные продукты. 
Овощи квасили, солили, варили, 
запекали. Грибы и ягоды сушили 
на зиму. Часто хозяйки готовили 
крупяные, овощные, грибные и 
рыбные супы, которые заправ-
ляли зеленью, простоквашей 
или сметаной. Добавляли кар-
тофель, репу, брюкву. Готовили 
каши на молоке или мясном бу-
льоне, мучные и толокняные, 
кисели из овсяной и гороховой 
муки. Запекали омлет из яиц, 
молока с добавлением топленого 
масла. Из пресного и кислого 
теста готовили сдобные хлебцы 
(эгерче), пышки, оладьи. Пекли 
с творогом ватрушки (перемеч) и 
пироги-вареники. Для выпечки 
хлеба использовали хмелевую за-
кваску.

Мясные блюда появлялись на 
столе марийцев только в празд-
ничные дни. Традиционное 
блюдо из мяса - сокта - готови-
лось из желудка животного, на-
чиненного крупой, салом, мясом 
и кровью. Получалось что-то на-
подобие колбасы. Из рубленого 
мяса птицы и говядины лепили 
пельмени. Кроме того, готовили 
дичь, зайцев и рыбу.

К торжественным датам го-
товили суп с клецками (омась), 
пресные лепешки, слоеные 
блины.  

К столу подавали традици-
онный напиток - пиво (пура) 
на ячменном солоде и хмеле, 
хлебный квас, айран, настои и 
отвары из ягод и трав. Закваши-
вали разбавленный водой мед, 
березовый сок, сок свеклы, репы 
и редьки.     

Марийцы по сей день живут 
между собой сплоченно, отме-
чают национальные праздники, 
хорошо знают, чтят и соблюдают 
свои традиции.  

а. андросенко.

Чтят свои традиции
� Год культурноГо на следИя

Окончание. Начало на 1 стр.

Во время проектирования были про-
ведены встречи с жителями города, в том 
числе с  Обществом инвалидов и роди-
телей детей-инвалидов «Мы вместе». В 
ходе диалога определили основные инте-
ресные и полезные возможности общения 
детей со средой в будущем Центральном 
парке. Тогда сошлись во мнении, что так-
тильные поверхности будут пользоваться 
спросом не только у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и у 
остальных посетителей детской игровой 
зоны. Кроме того, возникла идея создания 
сада чувств и тактильной тропы, которые 
полезны для всех. Стоит отметить, что 
игровые элементы детской зоны специ-
ально подобраны таким образом, чтобы 
можно было с легкостью к ним добраться 
и играть в свое удовольствие. В песочнице 
предусмотрен песочный экскаватор для 
маломобильных граждан, пандусы и по-
ручни на дорожках. 

В нынешнем году Агидель снова будет 
участвовать во Всероссийском конкурсе в 
малых городах и исторических поселениях 
с проектом «Возрождение Староречья 
Апаиш: от истоков к современности». На 
городском пляже запланировали удобные 
подходы к воде, пирсы для отдыха. В 2022 

году основной целью при проведении 
работ по благоустройству будет органи-
зация безбарьерной и безопасной среды: 
комфортные пешеходные дорожки, уста-
новка системы видеонаблюдения, допол-
нительного освещения, акустики.

Кроме того, при поддержке совета 

МКД по Студенческой, 14 Спортивно-
досуговый центр «Агидель» в этом году 
участвует в Программе поддержки 
местных инициатив с проектом создания 
соляной комнаты, которая станет местом 
оздоровления как для детей, так и для 
взрослых.

После ребятам и их родителям про-
вели обзорную экскурсию по СДЦ «Аги-
дель». Для детей была организована 
игровая комната с шашками, наполь-
ными шахматами, домино, боулингом, 
настольным теннисом, дартсом, нар-
дами. Взрослые также смогли поиграть в 
настольный теннис и бильярд. И в конце 
встречи семьи посетили бассейн. 

Заведующая обособленным струк-
турным подразделением Республикан-
ского центра дистанционного образо-
вания детей-инвалидов в г. Нефтекамске 
Нелли Нигматзянова выразила свое 
мнение о мероприятии в Агидели:

- Я считаю, что такие встречи очень 
важны в плане социализации не только 
детей-инвалидов, но и социализации 
семей в целом. Это первое. Второе - здесь, 
в СДЦ, наши семьи ощутили себя нуж-
ными, ощутили на себе заботу, и то, что с 
нами были в этом центре обычные дети, 
которые также играли с нашими - это вза-
имодействие тоже очень для них важно.

Сегодняшнее мероприятие - это лишь 
первый шаг нашего сотрудничества. Пла-
нируем ещё ряд экскурсий, мероприятий, 
мастер-классов. Огромное спасибо главе 
Агидели Фанису Яфасовичу за пригла-
шение, всем, кто сегодня нас принимал, 
за теплоту и доброту.

Родители с детьми уехали с положи-
тельными впечатлениями и с желанием 
вернуться в Агидель снова. 

а. андросенко.

Вместе - мы сила
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Адвокатская палата Респу-
блики Башкортостан в нынешнем 
году отмечает свой вековой 
юбилей. Наша редакция решила 
не проходить мимо этой знамена-
тельной даты и рассказать об ад-
вокатах города Агидель, которые 
изо дня в день помогают людям, 
защищая их законные права.  

Немного истории
Агидельский городской суд 

был организован в 1992 году, а 
филиал Башкирской коллегии 
адвокатов - в середине 1990-х 
годов. Одним из первых адво-
катов в Агидели был Хабир Лук-
манов - судья в отставке, позже 
- Данил Газизов, Зульфия Наги-
мова, Кадим Гареев. На сегод-
няшний день в филиале Баш-
кирской коллегии адвокатов в 
нашем городе работают два адво-
ката: Марат Файзуллин и Венера 
Саматова (на фото).  

Адвокат имеет право защи-
щать подозреваемых по уго-
ловным делам в судебных ин-
станциях и в органах предва-
рительного следствия за счет 
средств федерального бюджета.

Адвокаты работают по граж-
данским, административным 
и уголовным делам. Специа-
листы проводят бесплатные 
юридические консультации к 
Дню защиты детей, к Дню ин-
валида и иным памятным датам. 
В Агидели оказывают бес-
платную юридическую помощь 
льготным категориям граждан: 
малоимущим, инвалидам, ве-
теранам, детям-инвалидам, 
детям-сиротам, опекунам несо-

вершеннолетних детей, усыно-
вителям, пожилым, недееспо-
собным гражданам, а также по-
страдавшим в результате чрез-
вычайной ситуации. Кроме того, 
защитники помогают состав-
лять заявления и официальные 
письма в инстанции и два-три 
раза в год проводят бесплатные 
консультации для  граждан, же-
лающих получить юридическую 
помощь.
Наша задача - помочь 

Юристы отметили, что в по-
следнее время часто распростра-
нены ситуации, когда не выпла-
чивают заработную плату в ор-
ганизациях, расположенных в 
разных субъектах России. Муж-

чины уезжают на вахту, заклю-
чают договоры, а свой экзем-
пляр не сохраняют, либо договор 
составляется не в пользу работ-
ника. С такими делами адвокаты 
сталкиваются в своей практике 
постоянно, и в основном суд вы-
носит  решения в пользу постра-
давших.

Часто пенсионеры в сети 
Интернет находят юридиче-
ские услуги, переводят крупные 
суммы денег, надеясь получить 
помощь, но при этом не читают 
договор. Потом адвокатам при-
ходится исправлять работу не-
компетентных коллег.  

- Наша задача - помочь и 
разъяснить человеку ситуацию, - 
говорит Марат Магданович.

Нередко пенсионеры обра-

щаются за помощью в связи с 
увеличением пенсионного воз-
раста. Были случаи, когда Пен-
сионный фонд отказывал  в на-
числении пенсии льготным кате-
гориям граждан, мотивируя тем, 
что нет подтверждающих доку-
ментов. Адвокатам приходилось 
через архивы запрашивать доку-
менты и подтверждать стаж ра-
боты. Как правило, в таких си-
туациях суд принимает положи-
тельные заключения в пользу 
гражданина.

Также обращаются по во-
просам восстановления роди-
тельских прав. Так, у житель-
ницы Агидели умер муж, после 
чего она начала злоупотреблять 
спиртным, из-за такого образа 
жизни гражданку лишили роди-
тельских прав. Она обратилась за 
помощью к адвокату. Изменила 
свою жизнь: закодировалась, 
сделала дома ремонт, и  ей уда-
лось в суде отстоять свои права. 
В итоге суд оставил ребенка с ма-
терью. 

Житель Агидели обратился за 
юридической помощью, чтобы 
через суд определить место жи-
тельства ребенка. Бывшая сожи-
тельница стала злоупотреблять 
алкоголем, и ребенка забрали в 
интернат. Мужчине пришлось 
устанавливать отцовство, обра-
щаться в суд, и теперь мальчик 
живет с папой. 

В Нефтекамске у женщины 
умер ребенок при родах, возбу-
дили уголовное дело. Она обра-
тилась к адвокату, и в результате 
удалось решить вопрос до суда 
компенсацией морального вреда.

Нередко адвокаты пред-
ставляют интересы при рассмо-
трении дела в административной 
комиссии. Человек имеет право 
пригласить защитника при со-
ставлении протокола. 

В ногу со временем 
Когда доверитель приходит 

на юридическую консультацию, 
то у него спрашивают: какой  ма-
териал есть в его пользу. Право-
защитники изучают характери-
стику, ведь у каждого обязательно 
найдется что-то положительное. 
Выясняют, с кем он живет, кто у 
него на иждивении, чем он зани-
мается. Для того, чтобы человек 
ничего не забыл, ему дают под-
робную инструкцию, как дей-
ствовать, какие документы за-
полнять.

В настоящее время юриди-
ческая система тоже перешла 
в онлайн-формат. Существуют 
программы, при помощи ко-
торых выбирают, какой адвокат 
будет защищать человека. В этом 
случае соблюдается принцип не-
зависимости. 

Документы можно переда-
вать через систему «Правосудие» 
в электронном виде. В Самаре 
располагается 6-й Конституци-
онный Суд, где проводят засе-
дания в онлайн формате, и весь 
судебный процесс происходит 
дистанционно. Конечно, это 
экономит время, ресурсы и силы.

- Наш положительный ре-
зультат - это решение суда в 
пользу доверителя, приговор 
суда с минимальным наказа-
нием или прекращение дела по 
решению суда, - делится Венера 
Вазировна. 

Наши адвокаты работают с 
людьми, которые обращаются из 
любой точки России. После они 
часто благодарят, советуются. А 
защитники всегда открыты об-
щению и в трудную минуту го-
товы подсказать и направить че-
ловека в нужное русло.

а. андросенко.    

Каждый адвокат - юрист, 
но не каждый юрист - адвокат

� юбИлей службы

В октябре 2021 года был объявлен старт программы  ППМИ - 2022. 
Учреждения и активные жители нашего города подготовили свои про-
екты благоустройства. Принять участие в программе решил и коллектив 
Спортивно-досугового центра «Агидель».  

В СДЦ «Агидель»  есть  все условия для активного отдыха и спорта: 
бассейн, сауна, гимнастический зал, тренажерный зал, игровая ком-
ната и многое другое. Не хватало соляной пещеры для оздоровления. О 
пользе соляной комнаты знают не понаслышке. Соляная комната -  это 
простой и приятный способ укрепить иммунитет и предотвратить про-
студы. 

Проект центра решили поддержать жители дома №14 по улице Сту-
денческой.  На предварительном собрании жители дома выдвинули три 
проекта: «Соляная пещера «Магия соли», «Памятник современной мо-
лодежи» и «Фонтан на территории СДЦ «Агидель». По результатам го-
лосования выбрали  проект «Соляная пещера «Магия соли». 

На итоговом общем собрании жителей были выбраны члены ини-
циативной группы. 

Также жители дома № 14 по ул.  Студенческой предложили все остав-
шиеся  от проекта средства использовать  для приобретения дополни-
тельного оборудования для соляной пещеры: столы, стулья, лежаки и тд. 

Голосования прошли, решение принято. Идет третий этап  -   оформ-
ление заявки для участия в конкурсе.  Желаем успехов и надеемся на по-
беду проекта.

Жители дома №6 по улице Первых Строителей участвуют в программе поддержки местных инициатив 
вот уже третий год, но пока безрезультатно. В этом году они вновь решили принять участие в конкурсном 
отборе проектов ППМИ 2022 года.

Даешь «Магию соли!»
� Местные ИнИцИатИВы

С верой в победу

Материалы подготовила р. МуллаГалИеВа.

Жители  этого дома отличаются  сплоченно-
стью,  дружелюбием и активной вовлеченностью 
в мероприятия нашего города. Активисты про-
водят общедомовые собрания, организовывают 
флэшмобы, проводят субботники и ведут ак-
тивный образ жизни. 

Также активно участвует в продвижении про-
екта депутат городского Совета Венер Мухитов. 

Всего на реализацию проекта планируют по-
лучить 1 млн рублей из республиканского бюд-
жета, а жители дома намерены участвовать в со-
финансировании проекта в размере 10% и более 
от стоимости проекта.

На этот раз жители дома рассматривали не-
сколько проектов. После долгих обсуждений и 
согласований они  коллегиально выбрали проект 
«Расширение дороги с обустройством парко-
вочных мест».

На очном голосовании проект был пред-
ставлен участникам собрания.

Голосовали единогласно по всем вопросам 
повестки дня. Каждый участник собрания мог 
подойти и ознакомиться с планом расширения 
дороги, задать интересующие его вопросы.

 В нынешнем году они верят в победу  своего 
проекта. Пожелаем им удачи!



Филиал № 9 государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан до-
водит до сведения граждан льготной категории: лиц, нуждающихся в технических 
средствах реабилитации.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 года № 491 «О при-
обретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электрон-
ного сертификата» утвержден порядок использования электронного социаль-
ного сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на произ-
водстве, техническими средствами реабилитации. С актуальным перечнем тех-
нических средств реабилитации, доступных для приобретения с использова-
нием электронного сертификата, можно ознакомиться на портале gosuslugi.ru 
или по ссылке https://ktsr.fss.ru/.

По возникшим вопросам можно обратиться по телефону 8(34731)-27-8-25, 
через эл.почту fgssrb09@ro2.fss.ru, либо по адресу: г. Агидель, ул. Мира д.20.

Ф. ГалИеВа, ведущий специалист Гу-ро Фсс рФ по рб.
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Электронный сертификат 
для инвалидов

Бюджет городского округа за 2021 год по 
доходам исполнен в общей сумме 497497,6 
тыс. рублей, что составляет 114,6% к 
утвержденному бюджету и 101,6% к уточ-
ненному плану на год. 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
в общем объеме доходов занимает 22,4%, 
безвозмездных перечислений из вышестоя-
щего бюджета -77,6 %. 

При утвержденном плане 90423,6 тыс. 
рублей и уточненном плане 97681,1 тыс. 
рублей поступило налоговых и ненало-
говых доходов в отчетном году в сумме 
111512,7 тыс. рублей, что составляет 123,3 
% к утвержденному плану и 114,2% уточ-
ненному бюджету. Перевыполнение уточ-
ненного плана составило 7257,5 тыс. ру-
блей. Основными источниками доходов 
являлись налог на доходы физических 
лиц - 70173,8 тыс. рублей (62,9% от общей 
суммы налоговых и неналоговых доходов), 

доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности - 10074,1 тыс. ру-
блей (9,0%), налоги на совокупный доход 
- 8669,4 тыс. рублей (7,8%), доходы от про-
дажи материальных и нематериальных ак-
тивов  - 7794,5 тыс. руб. (7,0%), налоги на 
имущество - 7250,3 тыс. рублей (6,5%), до-
ходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства - 3181,9 
тыс. рублей (2,9%), госпошлина - 2016,2 
тыс. рублей (1,8%), налоги на товары (ра-
боты, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации - 1187,7 тыс. рублей 
(1,1%), штрафы - 528,1 тыс. рублей (0,5%). 

Безвозмездные поступления по состо-
янию на 01.01.2022г. составили 385984,9 
тыс. рублей, со снижением по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года на 
29480,9 тыс. рублей или на 7,1%. 

Расходы бюджета городского округа 
за 2021 год профинансированы в сумме 

481860,9 тыс. рублей, что составляет 
110,6% к утвержденному плану и 90,7% 
к уточненному плану, со снижением по 
сравнению с аналогичным периодом 2020 
года на 22330,6 тыс. рублей или на 4,4%. 
В течение отчетного года расходы увели-
чены на общую сумму 95638,6 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса РФ бюджет городского 
округа формируется по программно-
целевому принципу, то есть по муници-
пальным программам.

В соответствии с Перечнем муници-
пальных программ в бюджете городского 
округа город Агидель Республики Баш-
кортостан в отчетном 2021 году действо-
вало 19 муниципальных программ.

Доля расходов по муниципальным 
программам в общем объеме расходов 
бюджета городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан по состоянию 
на 01.01.2022 года составляет 96,6 %.

В отраслевой структуре расходов бюд-
жета городского округа наибольшую 
долю занимают расходы на образование - 
50,1%, на жилищно-коммунальное хозяй-
ство - 18,7%, на общегосударственные во-
просы - 14,4%, на культуру - 5,0%, на на-
циональную экономику - 4,0%, на соци-
альную политику - 3,9%.

В экономической структуре расходов 
бюджета городского округа основная доля 
расходов приходится на безвозмездные 
перечисления в виде субсидии 1 бюджет-
ному и 12 автономным учреждениям. В 
общем объеме расходов бюджета город-
ского округа субсидии бюджетным и авто-
номным учреждениям составляют 56,0% 
или 270032,2 тыс. рублей.

За отчетный период обеспечена своев-
ременная выплата заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы на испол-
нение собственных расходных полно-
мочий. Среднесписочная численность му-
ниципальных служащих по состоянию на 
1 января 2022 года составила 47 единиц, 
работников муниципальных учреждений 
- 439 единиц. Фактические затраты на их 
денежное содержание составили 185597,0 
тыс. рублей.

н. ХИсаМоВа, начальник управления.                                                                                                     

Об исполнении бюджета городского округа 
город Агидель за 2021 год

� оФИцИально

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 269-ФЗ от 31.07.2020 в 2022 году 
во всех субъектах Российской Федерации прово-
дится государственная кадастровая оценка зе-
мельных участков всех категорий земель.

В рамках реализации положений Феде-
рального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» 
(далее - Закон  № 237-ФЗ) в республике в 2022 
году в соответствии с приказом  Министер-
ства земельных и имущественных отношений 
Республики Башкортостан от 01.01.2021 №36 
(размещен на официальном сайте министер-
ства mzio.bashkortostan.ru) также принято ре-
шение о проведении  государственной ка-
дастровой оценки в отношении земельных 
участков всех категорий, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости на 
территории Республики Башкортостан. Од-
новременно данная информация размещена 
в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки на сайте Росреестра.

В настоящее время Филиалом Када-
стровой палаты Республики Башкортостан 
подготовлен и направлен в Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Ре-
спублики Башкортостан Перечень объектов 
оценки 2022 года. Государственной када-
стровой оценке будет подлежать  1,8 млн. зе-
мельных участков всех категорий.

В соответствии с Законом № 237-ФЗ 
данные работы по государственной када-
стровой оценке земельных участков будут про-
водиться в 2022 году государственным бюд-
жетным учреждением Республики Башкорто-
стан «Государственная кадастровая оценка и 
техническая инвентаризация» (расположено 
по адресу: 450097, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26 
«А», 1 этаж,  с режимом работы можно ознако-
миться на официальном сайте btiufa.ru).

По результатам оценочных работ госу-
дарственным бюджетным учреждением будет 
подготовлен Проект отчета о результатах госу-
дарственной кадастровой оценки земель всех 
категорий Республики Башкортостан (ори-
ентировочно май-июнь месяц 2022 г.) и в со-
ответствии с положениями статьи 14 Закона 
№ 237-ФЗ Проект отчета будет размещен для 
ознакомления и представления замечаний в 
Фонде данных государственной кадастровой 
оценки на сайте Росреестра https://rosreestr.ru 
(вкладка Деятельность/Кадастровая оценка/
Фонд данных государственной кадастровой 
оценки/Получение сведений из Фонда 
данных государственной кадастровой оценки/ 
Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости).

а. нуршаеВа, ведущий специалист-
эксперт межмуниципального отдела 
по калтасинскому, краснокамскому 

районам, городам нефтекамск и агидель.

� службы ИнФорМИруют

Кадастровая оценка 
земельных участков

Пожарные выезжали к дому №6 
по улице Первых Строителей, 

где потребовалась помощь по откры-
ванию двери. В квартире находился 
хозяин, который не открывал дверь и 
не отвечал на звонки. Помощь спаса-
тели оказали своевременно.

В дежурную часть полиции 
поступило 72 сообщения, в 

том числе о мошенничестве, краже 
личного имущества, краже из квар-
тиры, жестоком обращении с живот-
ными, нанесении телесных повреж-
дений, естественной смерти, обра-
щении в больницу с травмами пред-
положительно криминальной при-
роды, семейном скандале, жалобах 
на соседей, административном 
правонарушении, имущественно-
хозяйственных спорах, мелком хи-
щении, нарушении тишины, меха-
ническом ДТП. 

Возбуждено три уголовных дела: 
два по статье «Кража» и одно по 
статье «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него».

Среди причин составления адми-
нистративных протоколов - неиспол-
нение родительских обязанностей, 
мелкое хищение, несоблюдение ад-
министративных ограничений при 
административном надзоре, мелкое 
хулиганство, нарушение режима са-
моизоляции, распитие спиртных на-
питков, появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, неу-

плата административного штрафа в 
установленный законом срок. 

Госавтоинспекторы зафиксиро-
вали 47 нарушений ПДД.

Бригады скорой медицинской 
помощи выезжали 142 раза, 

в том числе к 21 ребенку, 5 сельским 
жителям, 68 хроническим больным. 
В приемный покой доставлено 30 че-
ловек, госпитализировано - 25. Со-
стояние трех человек осложнялось 
алкогольным опьянением.

Зарегистрировано четыре смерти 
до приезда скорой помощи, две из 
которых по причине хронического 
заболевания и две по причине запоя. 
Двое пострадавших поступили с бы-
товыми травмами. 

В Единую дежурно-диспет-
черскую службу города Аги-

дель поступило 142 сообщения, из 
них 15 переадресовано в полицию, 
50 - в скорую, 30 вызовов признаны 
ложными, а в 35 случаях оказана 
справочная помощь.

В минувшую среду произошло 
отключение насоса горячего водо-
снабжения от Центрального тепло-
пункта, без горячей воды остался 
дом №9 по улице Мира. Предвари-
тельная причина отключения: оста-
новка насоса из-за скачка напря-
жения электросети. После обеда по-
дача горячего водоснабжения была 
восстановлена.

2 марта во дворе дома №6 по 
улице Мира произошло механиче-
ское ДТП без пострадавших:  води-
тель автомобиля ВАЗ2110 при дви-
жении задним ходом не обеспечил 
безопасность дорожного движения и 
совершил наезд на автомобиль Форд 
Мондео.

Подготовила а. андросенко.

На прошедшей 
неделе...

� Экстренные службы

ПСЧ-52 г. Агидель напоминает: неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе неосто-
рожность при курении - одна из самых распро-
страненных причин пожаров с гибелью людей.

Помните, что нельзя:
- курить в постели или сидя в кресле, тем 

более, если выпили спиртное - в таком поло-
жении очень легко заснуть. А если вовремя не 
потушить сигарету, от нее может загореться 
одежда или мебель;

- даже потушенные сигареты не бросайте 
в урны с бумагами и другими горючими отхо-
дами - они могут загореться;

- не следует в качестве пепельницы исполь-
зовать бумажные кульки, коробки от спичек 
или сигарет;

- ни в коем случае нельзя курить в гараже 
- близость автомобиля и легковоспламеня-
ющихся жидкостей могут спровоцировать 
пожар;

- необходимо следить за тем, чтобы спички 
или сигареты не попадали в руки маленьким 
детям.

Также нужно быть осторожным при ку-
рении на лестничной площадке. Ни в коем 
случае не допускается бросать непогашенные 
сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. 
Тления газетной бумаги или картона, не го-
воря уже о пластике, достаточно, чтобы отре-
зать путь эвакуации и вызвать панику граждан. 
А вообще, надо помнить, что курить в подъ-
езде запрещено.

При обнаружении первых признаков по-
жара (запах гари, дым) следует сообщить в 
противопожарную службу по телефону «01» 
или «112» с мобильного. До прибытия по-
жарных подразделений выведите детей и пре-
старелых в безопасное место, приступайте к 
тушению огня первичными средствами пожа-
ротушения (пожарными кранами, огнетуши-
телями, кошмой, водой), не забывая о личной 
безопасности.

Помните! Неосторожность или небреж-
ность при курении - одна из наиболее распро-
страненных причин. 

а. ХакИМоВ, старший инструктор
по вождению ПсЧ-52.                                                  

Курение - причина пожара
� безоПа сность
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ЧЕМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МЕДОСМОТРА?

Диспансеризация — это профилактичес
кий осмотр, который помогает обнаружить 
многие проблемы со здоровьем, о кото
рых человек не догадывается или не об
ращает внимания.

Она помогает найти болезни, в том чис
ле опасные, еще на ранней стадии, пока 
ничего не болит. В отличие от медосмотра, 
диспансеризация проводится абсолютно 
бесплатно и только по добровольному со
гласию: проходить ее — право человека, а 
не обязанность.

Вы просто приходите в свою поликли
нику, проходите врачей, делаете анализы 
и обследования, которые вам назначит те
рапевт. В зависимости от возраста список 
обследований разный, но обычно в него 
входят УЗИ, флюорография, ЭКГ и другие 

исследования. При необходимости те
рапевт даст направление на второй этап 
диспансеризации. Это более углубленное 
обследование проблемных мест. Офи
циально переболевшие коронавирусом 
могут пройти углубленную диспансериза
цию, если общий анализ крови, сатурация 
и ЭКГ показали какиелибо нарушения 
здоровья. Обследования назначает тера
певт.

Если делать эти анализы в платных кли
никах, за них в совокупности придется за
платить не меньше 20 тысяч рублей, а тут 
уже все оплачено, деньги на ваш осмотр 
выделены. Плюс практика показывает, что 
некоторым пациентам назначают очень 
дорогие обследования. Но в рамках дис
пансеризации все они бесплатные.

ЧТО ЗА НЕИЗВЕСТНЫЕ  
МНЕ ПОКА БОЛЕЗНИ?

Во время диспансеризации у людей на
ходят заболевания, о которых они пока не 
знают. Это хорошо тем, что болячку обна
руживают еще до того, как начало болеть, 
а значит, вылечиться будет гораздо проще.

Как нам рассказали в Минздраве респу
блики, в прошлом году у жителей Башки
рии в ходе диспансеризации выявили 21 
случай туберкулеза, 575 случаев злока
чественных новообразований, 1814 слу
чаев сахарного диабета, около 12 тысяч 
случаев заболеваний, связанных с повы
шенным кровяным давлением, и 2,5 тыся
чи случаев ишемической болезни сердца. 
Более 30 тысяч человек отправили в са

натории, 716 — на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, 16 тысяч — на до
полнительное диагностическое исследо
вание.

Есть золотое правило: наше здоровье 
на 30% зависит от заложенного природой, 
на 20% — от медицины и на 50% — от нас 
самих. Так что важнейшая составляющая 
здорового долголетия находится в наших 
собственных руках.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Медосмотр нужно проходить, начиная с 

18 лет, каждые три года. В этом году оче
редь людей, родившихся в 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998, 2001 и 2004 годах. 
Ждать дня рождения не нужно. Если 30 
лет вам исполнится в декабре, проходить 
обследования можно уже сейчас. После 
40 лет проходить медосмотр можно уже 
каждый год.  

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
У вас есть четыре варианта:  

• по телефону 122,
• через «Госуслуги»,
• через мобильное приложение «К 

врачу»,
• в поликлинике через регистратуру.

КАК БЫТЬ С РАБОТОЙ?  
БРАТЬ ОТГУЛ?

Диспансеризация — это не лечение, на 
это время не оформляют больничный лист 
и не платят пособие, но дают выходной 

день с сохранением среднего заработка. 
А работающим пенсионерам и тем, кому 
до пенсии осталось пять лет, — два дня вы
ходных и средний заработок. Все это про
писано в статье 185.1. «Гарантии работни
кам при прохождении диспансеризации» 
Трудового кодекса РФ.

Просто так взять и самовольно пойти на 
медосмотр нельзя — это могут посчитать 
прогулом. Сначала предупредите свое ру
ководство, пройдите диспансеризацию и 
возьмите у терапевта справку, что были в 
поликлинике.

Учтите, что на диспансеризацию может 
не хватить одного дня. Но второй выход
ной день, возможно, придется брать уже 
за свой счет, а без справки отсутствие на 
работе могут засчитать как прогул.

Проходить диспансеризацию в рабочее 
время — это право, а не обязанность ра
ботника. Если возможности взять выход
ной нет, можно пройти врачей в субботу и 
взять только один выходной вместо двух. 
Но неиспользованные дни под диспансе
ризацию нельзя накопить, присоединить к 
отпуску, перенести на следующий год или 
забрать деньгами. Если вы не используете 
их в этом году, они сгорают.

Например, вам сейчас 33 года, вы име
ете право на диспансеризацию. Если вы 
пропустите этот год, на следующий ис
пользовать это право уже нельзя — при
дется ждать 36летия.

В Башкирии возобновили бесплатную 
диспансеризацию. Что важно знать?

В республике после 
почти месячного 
перерыва возобновились 
плановые медосмотры 
и диспансеризация 
населения. Напомним, 
в конце января из-за 
роста заболеваемости 
омикроном резко возросла 
нагрузка на поликлиники, 
и эту работу пришлось 
остановить. Как 
рассказал на оперативном 
совещании Радий 
Хабиров, сейчас ситуация 
стабилизировалась, и 
ограничения можно снять. 
По графику, до конца года 
проверить свое здоровье 
должны больше миллиона 
человек всех возрастов. 

М
ин

зд
ра

в 
РБ

.

1) герои труда;
2) инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны и члены их се
мей;

3) ветераны боевых действий;
4) жители блокадного Ленинграда;
5) бывшие несовершеннолетние уз

ники концлагерей;
6) почетные доноры России;
7) пострадавшие во время радиаци

онных катастроф;
8) пострадавшие от политических 

репрессий;
9) реабилитированные лица;
10) инвалиды 1 и 2 групп, детиин

валиды.

КСТАТИ
Вне очереди диспансеризацию 

могут пройти:



Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение любви. Наина 

Ельцина» (12+)
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, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

нТв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 15.30 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
11.00 Итоги недели 
11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.00, 16.00, 18.30, 21.30,22.30, 06.30 
Новости 
13.30, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 «Бай» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (12+)
16.15 «Гора новостей»(6+)
17.30, 20.45 История одного села (12+)
17.45 Ради добра (12+)
18.00 Пофутболим? (12+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»

21.00 «Елкэн» (6+)
22.00 Тайм-аут (12+)
23.00 Кустэнэс (12+)
23.30 Топ 5 клипов (12+)
00.00 Х/ф «Исключение из правил» 
(12+). По окончании - Новости 
03.00 «Прерванная свадьба». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00, 05.50 
Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины 
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Анка-
лаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Гонка преследования. Женщины
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30,05.55 Специальный репортаж(12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 
16.55 Х/ф «Воин» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса (16+)
21.00, 07.10 «Громко» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 1/4 
финала. «Данди Юнайтед» - «Селтик»
02.45 «Тотальный футбол» (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород»-УНИКС (Казань) 
06.10 Д/с «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)
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ПЕрВый КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя воля 

императора» (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, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

нТв 
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 

06.30 Новости 
11.15 Республика LIVE #дома (12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 02.00 Бахетнама (12+)
14.30 «Хазина» 
15.00 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу. 
15.30, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.45 Бишек (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Дорога к храму»
18.00 «Криминальный спектр» (16+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45, 05.15 История одного села (12+)

21.00 Детей много не бывает (6+)
22.00 Теге осэу! (12+)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(6+). По окончании - Новости 
02.45 «Зятья Гюргюри». Спектакль Та-
тарского ГБДТ им.Г.Камала (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 00.00, 
05.45 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Х/ф «Воин» (12+)
13.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Фабрисио 
Вердума (16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)

15.30, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.50, 16.50 Т/с «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
19.30,19.55 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
22.25 Гандбол. ЧР «Олимпбет-
Суперлига» Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
00.45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) 
03.55 Футбол.  «Аякс» (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) 
06.05 Д/с «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя»

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
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, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

нТв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 
10.00, 16.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15 Моя планета Башкортостан (12+)
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час  (12+)
13.30, 02.15 Бахетнама  (12+)
14.30 Тормош (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи»
15.30 «Сулпылар» (6+)
15.45 Нурбостан сэйэхэте (6+)
16.15 «Гора новостей» (6+)
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 «Байык-2022» (12+)
00.00 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+). 
По окончании - Новости 
03.00 «Белый пароход». Спектакль 
БГАТД им.М.Гафури (12+)
05.00 Башкорттар (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50, 05.45 
Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
12.20, 15.30, 05.50 Специальный ре-
портаж (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

13.05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Масс-старт. Женщины 
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.50, 16.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
19.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.25 Футбол. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
00.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Вильярреал» (Испания)
03.55 Футбол. «Лилль» (Франция) - 
«Челси» (Англия) 
06.05 Д/с «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)
07.05 Д/с «Одержимые. Ольга Брусни-
кина» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» 

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
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, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (16+)

нТв 
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 

10.00, 16.30 Т/с  «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 02.00 Бахетнама (12+)
14.30 Теге осэу! 
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ.Профи (6+)
16.15 «Гора новостей»(6+)
17.30 Моя планета Башкортостан (12+)
18.00 «Криминальный спектр» (16+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45, 23.45 История одного села (12+)

21.00 Башкорттар (6+)
22.00 Республика LIVE #дома (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые гастроли на черном 
море» (12+). По окончании - Новости 
02.45 «Любовь под вязами». Спектакль 
Салаватского ГБДТ (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25, 05.45 
Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! (12+)
10.55 Т/с «Правила охоты. Отступник» 
(16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.50, 16.55 Х/ф «Поединок» (16+)

17.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Грега Хар-
ди (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
22.30 Футбол. «Галатасарай» (Турция) 
- «Барселона» (Испания) 
00.45 Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания)
03.55 Футбол. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия) 
06.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
07.05 Д/с «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер. Строптивое 
дитя» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 Д/с «Россия от края до края»(12+)
рОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»(16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса»(12+)

нТв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00 Автограф (12+)

10.30,16.30 Д/ф «Вместе с наукой»(12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости 
11.15, 21.00 «Йома»
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00 Республика LIVE #дома (12+)
12.30 Уткэн гумер (12+)
13.30 Человек Земли. Юрий Садыков(12+)
14.30 Башкорттар (6+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15, 03.45 «Алтын тирма»
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.00 «Замандаш» (12+)
17.30 «Аль-Фатиха» (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)
19.00 «Башкорт йыры-2022» (12+)
19.45 Специальный репортаж (12+)
20.00 Полезные новости (12+)

20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 История одного села (12+)
22.00 «Вассалям!» (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Караоке по-башкирски (12+)
00.00 Х/ф «Я не оставлю тебя!» (12+) 
По окончании - Новости 
02.15 «Крах и отчаяние». Спектакль 
Стерлитамакского ГБДТ (12+)
04.30 Уткэн гумер (12+)
05.00 Караоке по-башкирски (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 05.45 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Т/с «Правила охоты. Штурм»(16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)

15.30, 05.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.50, 16.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток» 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена Звезда» (Сербия) 
03.55 Волейбол. ЧР. «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово)
06.05 Д/с «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» (12+)
07.05 «РецепТура» 
07.30 «Всё о главном» (12+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
14.00 Балет на льду «Лебединое озеро»
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 45 лет ансамблю «Русская пес-
ня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.15 «Модный приговор» 
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Прости за любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-
чу» (16+)

нТв
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
07.20 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра»
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама»(16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 22.30, 01.45, 06.30 
Новости 
08.15 «Аль-Фатиха»
08.45 «Аксакал». (12+)
09.30 Мультфильмы
10.00 «Физра» (6+)
10.15 «КультУра» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Книга сказок»
11.00 «МузКэрэз»
11.15 Бишек (6+)
11.30 Детей много не бывает (6+)
12.00 Кустэнэс (12+)
12.30 Уткэн гумер (12+)
13.00 Автограф (12+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени (12+)

17.00 Памяти Хусаина Ахметова... 
Концерт (12+)
19.00,05.00 Вопрос+Ответ=Портрет(6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.30 «Байык-2022» (12+)
22.00 Караоке по-башкирски (12+)
23.15 «Башкорт йыры-2022» (12+)
00.00 Х/ф «Отдать концы» (16+). По 
окончании - Новости 
02.30 «Без вины виноватые». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева (16+)
09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05,15.30,18.00,00.30 Все на Матч!(12+)
11.05 Х/ф «Гонка» (16+)

13.30 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Москва) 
18.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 
21.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула)
23.30 Футбол
01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Тома Аспи-
нэлла (16+)
03.55 Футбол. «Интер»- «Фиорентина» 
05.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)
07.30 «Тот самый бой. Руслан Прово-
дников» (12+)

Первый канал 
05.20,06.10 Х/ф «Вопреки всему»(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
14.05 Д/ф «Суровое море России»(12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело. 
Александр Вертинский» (16+)
17.05 «Док-ток. Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой. 

Ирина Антонова» (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» 
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.20,03.15 Х/ф «Формула счастья»(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками»(12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
нТв 

04.45 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 21.30 Новости 
08.15 «Йома»
08.45 «Бай» (12+)
09.15 Д/ф «Люби, цени, знай» (12+)
09.30 Тормош (12+)
10.00 «Сулпылар»
10.15 «Городок АЮЯ» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Ай текэ» (6+)
11.00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.15 «Нурбостан»
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12.30, 06.00 Итоги недели (12+)
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Дорога к храму»

16.30, 05.00 Историческая среда (12+)
17.00 К 105-летию композитора 
З.Исмагилова. Репортаж (12+)
20.15 Эллэсе... (12+)
21.00,22.30 Республика LIVE#дома(12+)
22.15,06.45 Специальный репортаж(12+)
23.00 «Вассалям!» (12+)
23.30, 03.15 Х/ф «Друзья из Франции» 
(12+). По окончании - Новости 
01.15 «Дама без камелий». Спектакль 
Стерлитамакского ГБДТ (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса (16+)
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05,15.00,00.00,02.45 Все на Матч!(12+)
11.05 М/с «Спорт Тоша» 
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома Аспи-
нэлла (16+)
12.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
15.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА-«Рубин» (Казань)
17.55 Гандбол. ЧР «Олимпбет-
Суперлига» Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти)
19.45, 05.40 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна 
21.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
00.40 Футбол. «Болонья» - «Аталанта» 
03.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х» Финал 
07.30 «Тот самый бой. Мурат Гасси-
ев» (12+)

ВТОрНИК, 15

СрЕДА, 16

ЧЕТВЕрГ, 17

ПЯТНИЦА, 18

СУББОТА, 19

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 20

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.
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Внезапный долг на ваше имя - непри-
ятная и обременяющая история. Тем более, 
что сейчас мошенники выбирают все более 
изощренные методы обмана. О подобном 
преступлении сообщила следователь след-
ственной группы  ОМВД России по г. Аги-
дель капитан юстиции Илиза МАГЗУ-
МОВА.

58-летней жительнице Агидели по-
звонил с абонентского номера неиз-
вестный и представился следователем го-
рода Москвы. Сотрудник  сообщил, что 
в отделение банка обратился некий граж-
данин и предъявил доверенность от ее 
имени и пытался оформить на женщину 
кредит. Ему было отказано, и злоумыш-
ленник убежал. 

Следователь сказал женщине, что 
позже ей перезвонит сотрудник банка. 
Через некоторое время он позвонил,  и 
по указанию мошенника пострадавшая 
скачала приложение удаленного доступа 

и поэтапно подключилась к нему. После 
чего злоумышленник получил доступ к 
управлению телефоном своей жертвы. В 
результате на женщину оформили кредит 
в размере 95 тысяч рублей, который был 
перечислен на чужую банковскую карту. 
Местная жительница обратилась в по-
лицию и написала заявление. В право-
охранительных органах возбудили уго-
ловное дело по статье «Кража, совер-
шенная с банковского счета». Виновному 
грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют 
проявлять максимальную бдительность 
и не отвечать незнакомцам, кроме того, 
если вы получили тревожный звонок от 
«сотрудника банка», не спешите выпол-
нять его инструкции. Положите трубку и 
перезвоните в банк сами, набрав номер, 
который указан на официальном сайте 
или на обратной стороне карты.       

а. андросенко.  

Пост накладывает серьезные ограниче-
ния на питание. Из рациона временно ис-
ключаются наиболее употребляемые про-
дукты: яйца, мясо, рыба, молоко и сыр. В 
связи с этим приходится перестраивать при-
вычное меню и внимательнее подходить к 
выбору блюд. Делимся подходящим рецеп-
том блюда.

 
Растительное молоко - настоящая на-

ходка для постящихся. Можно покупать 
разные виды и сочетать с крупами. 

Ингредиенты: пшено - 100 г; кокосовое 
молоко - 200 мл; вода - 100 мл; сахар - 1 

ч. л.; растительное масло - 15 мл; сушеная  
клюква -50 г; изюм - 50 г; корица - 1 щепот-
ка; соль - по вкусу.

Изюм и сушеную клюкву промойте и за-
лейте горячей водой. Пшено промойте и 
опустите в кастрюлю с кипящей водой. Про-
варите около 5 минут. Влейте кокосовое мо-
локо. Варите, помешивая, еще 10 минут. До-
бавьте сахар, корицу и посолите. С сухоф-
руктов слейте воду и добавьте их в кашу. Ва-
рите еще около 5 минут, помешивая. Влей-
те растительное масло, накройте крышкой и 
оставьте еще на 5 минут, чтобы каша насто-
ялась. Полезный и вкусный завтрак готов.

� закон И Порядок

На жительницу Агидели 
оформили кредит

Пшенная каша на кокосовом молоке 
� Хозяюшка

ТЕЛЕФОНЫ  
ДОВЕРИЯ:

МВД по РБ - 8(347)279-32-92; 
ФСБ России - 8(495)224-22-22 (fsb@fsb.ru); 
Оперативный штаб ФСБ - МВД России - 
8(495)914-22-22;
МВД России - 8(495) 237-75-85;      
МЧС России - 8(495)449-99-99; 
ГУ МЧС России по РБ -  8(347)233-99-99; 
Единый общероссийский детский телефон до-
верия - 88002000122;
Телефон доверия РБ - 88007000183 (психоло-
гическая помощь).

Недавно административная комиссия 
города рассмотрела шесть материалов, два 
из которых касаются нарушений правил 
благоустройства и четыре материала - по 
семейно-бытовому дебоширству.

Представители администра-
тивной комиссии города во 

время осмотра прилегающей терри-
тории магазина возле дома №3 по улице 
Ак.Курчатова обнаружили информаци-
онную табличку с надписью, которую 
разместили на торговых рядах. По дан-
ному факту были приняты меры по сбору 
материалов с целью установления факта 
правонарушения. К членам администра-
тивной комиссии подошел мужчина и 
начал выяснять причину фотографиро-
вания. Выяснилось, что табличка принад-
лежит ему, и он утверждал, что никаких 
нарушений при установлении им не до-
пущено, она прикреплена к столу, на ко-
тором торгуют, при помощи пластиковых 
жгутов. С целью установления факта по-
вреждения чужого имущества члены ко-
миссии  сообщили о произошедшем  в 
дежурную часть полиции города Аги-
дель. Гражданину было предложено на-
писать объяснение, на что он ответил от-
казом. По данному факту житель Агидели 
свою вину не признал и получил штраф в 
размере двух тысяч рублей за нарушение 
правил благоустройства, поскольку ин-
формационные стенды должны быть 
установлены  по согласованию с админи-
страцией города. 

В начале февраля управляющая 
компания обратилась в админи-

стративную комиссию с просьбой рас-
смотреть вопрос о привлечении к от-
ветственности одной из жительниц 
дома №8б по Комсомольскому бульвару 
в связи с несоблюдением санитарно-
эпидемиологических норм проживания, 
а также правил содержания общего иму-
щества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Поступила жалоба 
о том, что 20-летняя девушка собирает 
возле двери в коридоре мусор, а после вы-
кидывает его из окна. На замечания она 
не реагирует. Кроме того, хозяйка этой 
квартиры выставила в коридор старую 
мебель, мусор, коляску и другие пред-
меты. На момент осмотра на кресле обна-
ружили окурки. В ходе заседания хозяйка 
квартиры объяснила это тем, что дома де-
лают ремонт, поэтому вынесли мебель 

в подъезд. В итоге гражданка получила 
штраф в размере двух тысяч рублей за на-
рушение правил благоустройства.

Ночью в дежурную часть полиции 
поступил телефонный звонок 

от женщины, которая сообщила, что 
пьяный муж ее избивает. Оказалось, что 
мужчина употреблял дома алкоголь, су-
пруга сделала замечание, он начал скан-
далить, хотел подойти и ударить жену, 
но между ними встала 8-летняя дочь, ко-
торую он грубо оттолкнул.

На заседание административной ко-
миссии 36-летний мужчина не явился 
и был оштрафован на 300 рублей за 
семейно-бытовое дебоширство в присут-
ствии несовершеннолетней.

В полицию позвонила женщина 
и пожаловалась на пьяного со-

жителя, который устроил дома скандал 
в присутствии родных и маленькой до-
чери. Сотрудники правоохранительных 
органов выяснили, что родители ребенка 
злоупотребляют алкоголем с начала года, 
не выполняют свои родительские обя-
занности. За годовалой внучкой смотрит 
бабушка. А в этот раз сын еще и устроил 
скандал, начал вести себя неадекватно. 
41-летний мужчина свою вину признал 
и был оштрафован на 500 рублей за по-
вторное дебоширство в присутствии не-
совершеннолетней. 

27 февраля в дежурную часть по-
лиции позвонил мужчина, ко-

торый сообщил, что было покушение 
на убийство. По словам гражданина, его 
ударила жена зеркалом, а последствия он 
заметил только сегодня. Супруга не дает 
зеркало, чтобы проверить его версию. Со-
трудники полиции выяснили, что между 
супругами был конфликт. Женщина рас-
сказала, что пьяный муж устроил скандал 
и вызвал полицию. В итоге 59-летнему 
гражданину вынесли предупреждение.

Гражданин М. 1979 года рождения 
ранее регулярно привлекался к 

административной ответственности за 
семейно-бытовые дебоширства. В  этот 
раз он устроил очередной скандал ма-
тери, дебоширил, вел себя неадекватно. 
Мать испугалась и вызвала сотрудников 
полиции. Мужчина нигде не работает, 
живет с матерью и злоупотребляет спирт-
ными напитками. В результате ему выпи-
сали штраф в размере 500 рублей за по-
вторное дебоширство.

а. андросенко.  

От мебели в подъезде 
до дебошей в квартирах

ТреБУЮТСЯ на раБОТУ 
на территории Краснокамского 

района, г. Нефтекамска
СлеСарИ ПО кИПиа 
не ниже 4 разряда (автоматизация, 

энергетика). Оформление согласно ТК 
РФ, мед. страховка, карьерный рост.

Т. 8-961-3670357 с 9 до 16 в раб. дни.
ООО ИК «Сибинтек». ОГРН 1027700251314

   Р
ек

ла
ма

В компанию общественного питания 
ТреБУЮТСЯ ПОвара, 
кУхОнные раБОЧИе, 

гОрнИЧные.
Работа в районах Крайнего Севера 

на буровых.
Т. 8-9220557655 (Екатерина).
ОГРН 1148904001047         Реклама

22 марта в 18.00 часов 
в актовом зале Детской 

школы искусств состоится 
ОТЧеТнО-выБОрнОе 

СОБранИе 
гСк «Пионерный».

19 марта  в ТЦ «Монетка»
г. Агидель,  (ул. Молодежная, 1)

Скидки 
на весь товар

в связи 
с закрытием 

сезона

Ре
кл

ам
а


