
По итогам  республиканской олим-
пиады «Мы Гагаринцы» воспи-

танник старшей группы детского сада 
№ 1 «Радуга» вошёл в десятку лучших по 
физическому направлению, а воспитан-
ница подготовительной группы вошла в 
тридцатку лучших по интеллектуальной 
полиолимпиаде.

Агидельские триатлеты приняли 
участие в лыжной гонке для 

самых маленьких «Киндер-марафон», 
посвящённой памяти мастера спорта по 
лыжным гонкам и биатлону Ю. Огород-
никова в городе Чайковский. По итогам 
гонок триатлеты Мусабаев Вадим и Ба-
гаури Елизавета выполнили норма-
тивы второго взрослого разряда, а Сар-
варов Инсаф и Сайфутдиарова Радмила 
- первый юношеский.

Сроки проведения всероссийских 
проверочных работ в школах 

перенесены с весны на осень 2022 года 
в целях снижения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Их планируется провести с 19 
сентября по 24 октября 2022 года. 

В 2022 году проведение госу-
дарственной итоговой атте-

стации в 9 классах возвращается в «до-
ковидный» формат. Для получения атте-
стата об основном общем образовании 
выпускникам необходимо будет сдать 
ОГЭ по четырем предметам: двум обя-
зательным (русский язык и математика) 
и двум предметам по выбору. Обучаю-
щиеся с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды 
по желанию могут сдавать только обяза-
тельные предметы.

Наш  город всегда отдает  предпочтение 
развитию творчества своих жителей, у нас  
существует давняя традиция приобщения 
детей к культуре, о чем свидетельствуют 
рождение  юных талантов и победы в твор-
ческих конкурсах. Когда на сцене высту-
пает «Ноктюрн» - в зале нет скучных, не-
выразительных лиц. Каждый ребенок - та-
лант, их многоголосье  -  восхитительно. А 
когда на сцену выходят девушки из студии 
«Адель» - это всегда красиво, тонко и со-
вершенно. Эти коллективы удовлетворяют 
музыкальные предпочтения  и вкус взыска-
тельного агидельского зрителя. Вот уже 15 
лет ими  руководит Эльмира АхмАдиеВА.

Детский вокальный ансамбль «Нок-
тюрн» Эльмира Зифильевна создала в 
2007 году. Сначала это был ансамбль для 
детей среднего школьного возраста, с го-
дами число участников росло, и она раз-
делила их на три группы: младшую, 
среднюю и старшую. К сожалению, в 
связи с тем, что дошколятам и младшим 
школьникам тяжело ходить в СДЦ «Аги-
дель», где сейчас занимаются коллективы 
ДК «Идель», и с переходом на дистанци-
онную работу в связи с пандемией ко-
ронавируса, младшую группу пришлось 
временно закрыть. 

В средней группе сегодня занимаются 
дети 7-12  лет, в старшей - от 12 до 18 лет. 

Занятия проходят три раза в неделю: по 
понедельникам, средам и пятницам. Эль-
мира Зифильевна подчеркивает, что она 
никогда не проводит прослушивания, от-
боры участников ансамблей - занима-
ются все, кто желает. Только упорство, 
старание и большое желание высту-
пать на сцене помогают достигать желае-
мого результата. За 15 лет в ансамбле вы-
росло много талантливых певцов, неко-
торые даже  решили получить професси-
ональное образование по этому направ-
лению. 

И сегодня Эльмира Зифильевна с гор-
достью называет имена своих маленьких 
звездочек, которые делают успехи в кон-
курсах разных уровней. Так, занимаю-
щаяся в средней группе Радмила Сай-
футдиарова стала лауреатом международ-
ного конкурса, большие шаги к успеху де-
лает Злата Холбан, очень артистичный и 
старательный Фархад Гайсин привлекает 
большое внимание зрителей. 

Участница старшей группы Арина Га-
лиева занимается в ансамбле со второго 
класса, она ежегодно становится  лауре-
атом городского фестиваля  «Агидельская 
звездочка» и конкурса патриотической 
песни «Мы помним, мы гордимся». Пре-
красный голос Алии Саматовой позво-
ляет сольно  исполнять  сложные песни, 
зритель полюбил и высоко оценил ис-

полнение Лианы Габдулхаковой, особым 
успехом у зрителей пользуется творчество 
Алмаза Уразаева и Артура Нуртдинова. 

В связи с пандемией конкурсы стали 
проводиться реже, тем ценнее и зна-
чимее становится каждая награда. Так, 
ансамбль «Ноктюрн» стал  лауреатом III  
степени международного конкурса,  про-
шедшего в Ижевске, лауреатом  I степени 
республиканского конкурса «Во славу Ве-
ликой Победы».  

Опытный руководитель ансамбля счи-
тает, что все дети, несмотря на то, уча-
ствуют и побеждают они в конкурсах или 
нет, уже достигли главной  победы - по-
беды над собой, своим стеснением, сла-
бостью, неуверенностью. Сцена  играет  
огромную роль не только в развитии ли-
дерских качеств, но и в становлении лич-
ности в целом. Сцена учит внутреннему 
самоконтролю, умению воздействовать 
на публику и многому другому. 

Студия «Адель» в Доме культуры 
«Идель» была создана еще до прихода туда 
Эльмиры Зифильевны,  но руководитель 
смогла вдохнуть вторую жизнь в репертуар 
и состав ансамбля. Она никогда не ищет 
новых участников, они приходят сами, 
никто не имеет профессионального му-
зыкального образования - важно только 
желание петь. Так, в прошлом году перед 
концертом, посвященным Дню муници-
пального работника, сотрудницы Центра 
бухгалтерского обслуживания админи-
страции обратились к ней с просьбой по-
мочь подготовить выступление своего ан-
самбля. Тогда она заметила очень талант-
ливых девушек и пригласила их на за-
нятия студии. 
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26 марта -80 -10 С, ветер юго-восточный,                    
3-6 м/с, пасмурно.  Луна убывающая.
27 марта -20 +20С, ветер южный, 7-9 м/с, 
дождь.   
28 марта -30 -50С, ветер юго-западный,                             
7-9 м/с, небольшой снег. 
29 марта -70 +10С, ветер переменный,                   
3-8 м/с, сильный снег с дождем.
30 марта -80 00С, ветер переменный,  3-8 м/с, 
сильный мокрый  снег.  
31 марта -100 -20С, ветер юго-западный,                 
3-6 м/с, облачно.  
1 апреля -110 -10С, ветер юго-западный,                
2-3 м/с, ясно.   Новолуние.
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По данным GISMETEO.

«Ноктюрн» и «Адель» объединяет талант исполнителей 
и творческая работа руководителя

Признание зрителей 
они завоевали давно

Солистки студии «Адель» со своим руководителем Эльмирой Ахмадиевой (четвертая слева).

ПОГОДА В АГИДЕЛИ

Уважаемые работники 
кУльтУры! 

Поздравляем вас 
с Профессиональным 

Праздником!
сохранение и приумножение духовных 

ценностей - одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле.

вы работаете тогда, когда отды-
хают другие, щедро отдаете людям бо-
гатство своей души, дарите радость об-
щения с прекрасным. благодаря вашим 
идеям и кропотливому труду агидель 
живет интересной жизнью. многие 
праздники, конкурсы, фестивали, прово-
димые в городе, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью среди 
детей, молодежи, старшего поколения. 
ваш талант, профессионализм, предан-
ность делу – это прочная основа успеха 
и серьезный стимул для покорения новых 
творческих высот.

желаем вам крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творче-
ского поиска и новых достижений!

р. синева,
 председатель  

совета  
Го г. агидель.

ф. Гильванов, 
глава  

администрации
Го г. агидель.

� 25 марта - день работника кУльтУры Любите ли вы театр,
как любит его она

расима 
саляхова - 

неизменный 
руководитель 
театральной 

студии 
«тамаша» стр. 2

Туберкулез - болезнь, 
о которой не говорят

интервью 
с врачом-

фтизиатром

От маленького семени 
до ярких клумб

оао «спецав-
тохозяйство» 

начало 
подготовку 

к озеленению 
города
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ежегодно 27 марта все работники теа-
тров и поклонники театрального искусства 
отмечают Всемирный день театра, установ-
ленный ещё в 1961 году IX конгрессом меж-
дународного института театра.  В нашем го-
роде тоже есть театр. да, самодеятельный, 
но от этого не менее любимый. У театра есть 
свой зритель, свои поклонники. мы погово-
рили с режиссером театральной студии «Та-
маша» и узнали, как она стала режиссером и 
как появился в Агидели свой театр. 

 
Саляхова Расима Маганавиевна родом 

из деревни Старый Аткуль  Краснокам-
ского района.  С раннего детства была 
очень активным ребенком, имела органи-
заторские качества.  Была инициатором и 
организатором различных мероприятий в 
школе. Организовывала клубные вечера, 
дискотеки, дни рождения, новогодние 
представления и различные праздники. 
Любила музыку и танцы. При этом и сама  
никогда не оставалась в стороне, находясь 
в центре всех событий. 

Однажды в соседнюю деревню приехал 
театр драмы из Альметьевска со спекта-
клем «Без луны звезда нам светит». После 
просмотра спектакля она твердо  решила 
стать актрисой. О профессии режиссера  
даже не мечтала, просто хотела играть на 
сцене, как и эти актеры из спектакля. 

С этого дня она начала подготовку к 
своей будущей профессии.  Но, к сожа-
лению, поиск информации затруднялся, 
так как не было тогда интернета, и ин-
формацию можно было получить  только 
из книг и газет. Однажды юной Расиме в 
руки попала газета «Кызыл тан», где на 

развороте она увидела статью о наборе 
студентов в Стерлитамакское училище 
культуры.

Целеустремлённая девушка решила: 
«Я все равно пойду и попробую себя». 
Приехав в Стерлитамак, выяснила,  что 
на очное обучение на специальность ак-
терского мастерства набора нет, а вот 
на другую, не менее интересную специ-
альность - режиссура, можно попробо-
вать поступить. Успешно сдав все всту-
пительные экзамены, она сделала первый 
шаг к реализации своей мечты.

В подготовке к  поступлению ей по-
могла девушка по имени Галия из со-
седней деревни. Расима Маганавиевна 

любила читать и частенько засиживались 
в библиотеке, но одно дело - просто про-
читать, другое - рассказать прочитанное 
выразительно и с эмоциями.  Занимались 
они  усердно, днями и ночами. 

После обучения она приехала рабо-
тать художественным руководителем в 
дом культуры в  село Новокабаново.  Вре-
мена было тяжелые, приходилось браться 
за любую работу, но Расима Маганави-
евна работы не боялась никогда.  

Затем был переезд в Агидель, куда 
её пригласили работать режиссером в 
ещё даже недостроенный дом культуры 
«Идель».  Расима Маганавиевна шутит, 
что она была самым первым работником 
ещё до открытия, при постройке, и после 
открытия ДК.

Расима Маганавиевна тут же приня-
лась за работу и решила поставить спек-
такль. Это была так полюбившаяся ей 
«Страна Айгуль» по повести Мустая Ка-
рима. После долгих репетиций первый ак-
терский состав нового агидельского те-
атра вышел со своей постановкой к зри-
телю. 

Расима Маганавиевна делится, что по-
иски актеров никогда не были для нее про-
блемой, подходящие на роль люди всегда 
находились сами. К тому же, она наблю-
дает за всеми и приглашает к себе в театр 
людей, наделенных актерскими данными. 

Она работает режиссером  уже 30 лет. 
За эти годы Расима Маганавиевна поста-
вила более 25 различных  спектаклей. Од-
ними из самых ярких её постановок счи-
таются «Страна Айгуль», «Погасшие 
звезды», «Галиябану» и множество других 

спектаклей, так полюбившихся агидель-
скому зрителю и не только. Недавно её 
театральная студия «Тамаша» защитила 
звание народного театра с новой поста-
новкой «Неужели меня нет» на русском 
языке.  

В этом спектакле в основном  задей-
ствована молодежь, и Расима Маганави-
евна открыла для себя новое окно воз-
можностей: как выяснилось, ей намного 
легче  работать с молодым поколением. 
А раньше она этого боялась и работала 
в основном со взрослым коллективом. 
Каждый спектакль Расима Маганавиевна 
проживает в себе, каждая ее постановка 
проходит через сердце.  В очередной раз 
для постановки она выбрала очень акту-
альную тему и не прогадала. 

А недавно актеры театральной студии 
успешно выступили со спектаклем в го-
роде Нефтекамск. Нефтекамский зритель 
остался в  восторге и теперь агидельскую 
труппу  просят приезжать почаще с но-
выми постановками. 

Расима Маганавиевна пожелала  сту-
дентам, решившим стать  режиссерами,  
стараться больше учиться и не пропускать 
ни одной пары, ведь эта профессия тре-
бует много знаний и умений.  Также она 
поздравила благодарных зрителей и свой 
коллектив с наступающим днём Театра, 
пожелав всем успехов и здоровья. 

Очередной показ спектакля «Неужели 
меня нет», но теперь уже в новом формате, 
состоится 27 марта - в день Театра. Кто ещё 
не успел увидеть постановку -  спешите.

р. мУллаГалиева.
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Любите ли вы театр так, как любит его она
� 27 марта - всемирный день театра

Окончание. Начало на 1 стр.

Так Лиана Хафизова и Алина 
Калмыкова стали новыми «звез-
дами»  агидельской сцены.  В студии 
много лет успешно занимаются Ве-
нера Хакимова, Нафиса Закирья-
нова, Лиана Гайсина. Они все за-
нятые на работе  женщины, но 
для любимого занятия всегда на-
ходят время - репетиции  в студии 
проходят также три раза  неделю 
поздним вечером. 

У студии «Адель», так же, как и 
у «Ноктюрна»,  собралась увесистая 
папка-портфолио. Девушки уча-
ствуют в различных конкурсах он-
лайн и выигрывают. Так, в прошлом 
году они стали лауреатами III сте-
пени Международного вокального 
фестиваля-конкурса «Золотой голос 
России». 

Большое значение в успехе ан-
самблей имеет выбор репертуара. 
Эльмира Зифильевна тщательно 
выбирает каждую песню. Когда она 
слышит новую песню, примечает, 
возможно ли это спеть со своими 
воспитанниками, ищет минусовую 
фонограмму, потому что самосто-
ятельная запись минусовки - это 
сложный, длительный и дорогосто-
ящий процесс. Сейчас найти ноты 
к новым песням практически нере-
ально, поэтому она самостоятельно, 
на слух, раскладывает партитуру 
по голосам. На разучивание новой 
песни может уйти месяц, а бывает, 

что срочно к какому-то меропри-
ятию нужно подготовить номер - 
тогда и за два занятия можно уло-
житься.   

- Работа мне приносит удовлет-
ворение и  радость, когда слышу 
громкие аплодисменты. Для меня 
большое счастье видеть, что зритель 
доволен, - говорит Эльмира Зифи-
льевна. 

И  ансамбль «Ноктюрн», и 
студия «Адель» имеют  звание «об-
разцовый». Такое звание присва-
ивается постоянно действующим 
коллективам художественной са-
модеятельности, стабильно рабо-
тающим не менее 5 лет, достигшим 
высокого художественного уровня 
в своей творческой, исполнитель-
ской деятельности, регулярно уча-
ствующим и имеющим звание «ла-
уреата» или «дипломанта» в меж-
дународных, всероссийских, меж-
региональных и республиканских  
смотрах, фестивалях, конкурсах. 
Это звание подтверждает специ-
альная комиссия, которая оцени-
вает работу коллектива. 

12 апреля  коллективам Эльмиры 
Зифильевны предстоит в очередной 
раз защитить свое звание. Мы уве-
рены, что коллективы покажут вы-
сокий класс исполнительского ма-
стерства и получат высокую оценку 
комиссии. А похвалу и признание 
агидельского зрителя они уже заво-
евали давно.  

и. вильданова.

В библиотеке часто 
проходят праздники, кон-
курсы, игровые и развле-
кательные программы, 
интересные как детям, 
так и взрослым. В ми-
нувшее воскресенье дет-
ская модельная библи-
отека собрала детей со-
вместно с родителями в 
семейном Клубе выход-
ного дня «Отдыхай-ка!»  
В этот раз организо-
вали для мам и дочерей 
конкурсно-игровую про-
грамму «А, ну-ка, де-
вочки!»

В просторной, 
светлой и уютной ком-
нате детского досуга 
«Веселый гномик» мамы 
и дочки соревновались в 
отгадывании песен, за-
гадок, отвечали на во-
просы, вырезали цветы 
из бумаги на скорость, 
выкладывали в эсте-
тичном виде салфетки, 
перебирали крупы на 
время, изготавливали необычные наряды из 
газет.

Дети и родители остались довольны, ведь 
здорово, когда появляется возможность про-
вести больше времени со своим чадом, по-
общаться, вместе поиграть в атмосфере дру-
желюбия и заботы.  Тем более, после игр все 
участницы получили памятные призы.

Так ненавязчиво в виде игры возрожда-
ются традиции семейного чтения, происходит 
процесс воспитания культуры семейных отно-
шений.

Встречи в клубе «Отдыхай-ка!» проходят 
каждое третье воскресенье  месяца, кроме 
летних месяцев. Библиотека всегда рада новым 
гостям и приглашает в Клуб выходного дня.  

а. андросенко.

В «Веселом гномике» 
отдохнули по-семейному

� кУльтУраПризнание зрителей 
они завоевали давно



С наступлением теплой погоды Центр ГимС ГУ мЧС России по 
Республике Башкортостан прогнозирует резкий рост числа погибших 
людей на воде. Как правило, в это время жертвами становятся люби-
тели рыбной ловли. Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, 
становится рыхлым, опасным для перехода.

Поэтому следует помнить: на весеннем льду легко провалиться; 
быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; весенний 
лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить 
на водоемы; переправляться через реку в период ледохода; подхо-
дить близко к реке в местах затора льда; стоять на обрывистом бе-
регу, подвергающемуся разливу и обвалу; собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах; приближаться к ледяным заторам; отталки-
вать льдины от берегов; измерять глубину реки или любого во-
доема; ходить по льдинам и кататься на них.

Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Оставаясь 
без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, они 
играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой заканчивается трагически. 

Родители! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода; предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям 
о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, 
даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

Дети! Не выходите на лед во время весеннего паводка. Не стойте 
на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. Когда 
вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной, причала, нельзя 
перегибаться через перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или 
озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на по-
мощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Напоминаем единый телефон спасения: 112. 
а. Хафизов, государственный инспектор по маломерным судам 

Центра Гимс ГУ мЧс россии по рб.
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В основе любого продовольственного ажиотажа лежат слухи. 
Народ чутко реагирует на любые кризисы и бежит в магазины де-
лать запасы. Видимо, срабатывает генетическая память. Несколько 
лет назад скупали гречку и муку, сейчас настала очередь сахара. Ви-
димо, гречку еще не доели, а может надумали варенье из нее варить. 
Кто знает? Зачем такое количество сахара в отдельно взятой квартире 
- непонятно, но срабатывает принцип: чтобы был. 

Вот что рассказывает директор одного из супермаркетов респу-
блики:

- Вечером привозят целую Газель сахара, а он уже заканчива-
ется в первые минуты с момента открытия магазина. Даже дерутся 
за сахар - так происходит уже две недели.

Если раньше в магазины поставляли по 12 тонн сахара, то 
сейчас заказывают 80! Производители добавили в фасовочных 
цехах ночную смену, чтобы успевать удовлетворять спрос. Это под-
тверждает начальник склада крупной торговой сети Рустем Асман-
дияров:

- Ажиотаж огромный, дополнительно заказываем по три ма-
шины 20 тонн каждая. И весь сахар с Раевского завода.

Сахар никак не может закончиться в Башкирии. Это подтверж-
дает  кандидат экономических наук Ольга Сидорова:

- В Башкирии сахар производят  два крупных  завода и произ-
водят продукцию  они полностью на местном сырье  и не зависят 
ни от санкций, ни от доллара. Республика производит в шесть раз 
больше сахара, чем потребляет, он просто физически не может за-
кончиться. Единственное, кому выгодна эта ситуация - произво-
дителю и магазинам, они получают  сверхприбыли, ведь чем выше 
спрос, тем выше цена, это основы экономики. Как только спрос 
утихнет, цены снова упадут.

В Минсельхозе подтверждают - сахара на складах достаточно. И 
еще добавили, что в в этом году посевы сахарной свеклы увеличат 
на 20%  - чтобы побольше продавать в другие регионы.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Башкорто-
стана Рамиль Нуриахметов на оперативном совещании в Прави-
тельстве республики сообщил, что в 2021 году в регионе произве-
дено 150 тысяч тонн сахара при потребности 32 тысячи тонн. Он 
подчеркнул, что на заводах есть сахар, поэтому призвал жителей 
республики не закупать сахар впрок. Ежедневно заводы отгружают 
порядка 550 тонн сахара - по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года отгрузка сахара выросла вдвое.

Искусственно созданной панике поддаются и мелкие розничные 
магазины, которые выкупили в сетевых магазинах товар по обычной 
цене, а на своих прилавках выставили этот же товар по уже завы-
шенной. Так на днях правоохранители задержали спекулянта са-
харом в Казани, пытавшегося продать мешок сахара массой 50 ки-
лограмм по завышенной цене. Сотрудники полиции установили, 
что у продавца не было соответствующих документов, к тому же он 
не был зарегистрирован в качестве ИП или юридического лица.

Подготовила и. вильданова.

Дефицита сахара 
в Башкирии не будет

� актУально

На очередном собрании ТСН «дачник» обсудили 
насущные вопросы, касающиеся вывоза мусора, от-
сыпки дорог, электрификации и оплаты взносов.  

По данным Минэкологии республики дого-
воры на вывоз ТКО заключили всего 676 

из 1500 садовых товариществ и среди них наш ТСН 
«Дачник».

Председатель садового товарищества Минзиля 
Закирова отметила, что по смете на вывоз ТКО 
было предусмотрено более 300 тысяч рублей и по 
факту все средства израсходованы. Также на вывоз 
крупногабаритного мусора было запланировано 
150 тысяч рублей, деньги все потрачены.

Минзиля Гандалифовна напомнила, что не-
смотря на все просьбы и предупреждения,  жители 
Агидели продолжают привозить КГМ из города. 
Учитывая этот факт, пришлось поставить камеру 
видеонаблюдения на второй остановке. Теперь о 
случаях правонарушений будут информировать ад-
министративную комиссию города, а после выпи-
сывать штрафы. 

За 2021 год на грейдирование было преду-
смотрено около 200 тысяч рублей, а потра-

чено более 260 тысяч рублей -  перерасход составил 
более 60 тысяч рублей. 

Председатель садового товарищества сооб-
щила, что если кто-то из членов ТСН «Дачник» на-
мерен отсыпать дорогу, то заявку нужно подавать 
уже сейчас, чтобы рассчитать сумму. 

Что касается чистки дорог в зимний сезон, то 
она предусмотрена только до трансформаторов, на 
случай экстренных ситуаций.

У членов ТСН «Дачник» есть возможность бла-
гоустроить территорию  товарищества. Об этом 
рассказала заместитель начальника отдела жизне-
обеспечения Юлия Широбокова,  предложив са-
доводам принять участие в Программе поддержки 
местных инициатив с проектом устройства нового 

забора вдоль дороги. На сегодняшний день этот 
проект на стадии обсуждения.  

На нулевой остановке организация «Баш-
кирские электрические сети» проводит за-

мену линий электропередач. И желающие под-
ключиться к новой линии могут оплатить 550 ру-
блей. На сегодняшний день обратилось только 
16 человек. Нынешним летом их присоединяют, 
остальные будут ждать следующего финансиро-
вания. 

Минзиля Гандалифовна рассказала, что на 
второй остановке электросети находятся в пла-
чевном состоянии: столбы валятся, провода сле-
тают со столбов по причине отсутствия на них ан-
керных зажимов. Как этот вопрос решать, пока не-
известно.

Членам ТСН «Дачник» напомнили о своев-
ременной оплате взносов до 1 мая текущего 

года. Сведения за электроэнергию необходимо по-
давать ежемесячно, а за сезон - до 1 ноября.

В 2021 году перерасход платы за электричество 
составил более 280 тысяч рублей, который оплачи-
вался за счет членских взносов. Каждый год долж-
ников приходится отключать от сети, а подклю-
чать только после оплаты долга. На собрании вы-
несли решение: за повторное подключение назна-
чить сумму 1500 рублей.

Общая сумма доходов и расходов на 2021 год со-
ставила порядка двух миллионов рублей, а по факту 
осталось более 130 тысяч рублей, которые пере-
ходят на март месяц.

Ввиду того, что в нынешнем году повысился 
МРОТ, налоги, услуги сторонних организаций, 
цены  на горюче-смазочные материалы, автоуслуги 
и вывоз ТКО, было решено повысить членский 
взнос за 2022 год до 1900 рублей.      

 а. андросенко.

� общество

Дороги, вывоз ТКО и долги: 
прошло собрание ТСН «Дачник»

Пришла весна, а это значит пришло время за-
крывать лыжный сезон, а также - выявить  самых 
сильных лыжников сезона 2021-2022 года. 

20 марта отдел физкультуры, спорта и моло-
дежной политики провел  мероприятие, посвя-
щенное  восьмой годовщине возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации. «В эти дни по 
всей стране проходят  митинги, акции, автопро-
беги, россияне выражают  свою надежду на светлое 
будущее и мирное небо над головой. Агидель 
вместе со всеми россиянами чувствуют  гордость 
за Россию, за мир, за президента», - сказала на це-
ремонии открытия начальник отдела Алена Ахтя-
мова. Участники соревнований поддержали жи-
телей Донбасса и специальную операцию россий-
ских войск на Украине, выстроившись в шеренгу 
с лозунгами  «Zа Россию!», «Zа наших», «#Крым-
ская весна», «Zа мир», «#Своих не бросаем»  под  
гимны Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан.   

Лыжня собрала свыше 70 любителей этого зим-

него вида спорта  разных возрастов. Помимо аги-
дельских лыжников, в соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Дюртюлей, Нефтекамска, 
Николо-Берёзовки, поселка Куеда Пермского 
края. Главным судьей соревнований выступил 
тренер по триатлону Николай Мусабаев, который 
всю зиму следил за лыжней. Многие финиширо-
вали с флагом России. На финише всем предлагали  
ароматный горячий чай. 

На лыжне разыграли  18 комплектов медалей в 
девяти  возрастных категориях. Спонсором меро-
приятия выступила компания по доставке суши и 
роллов «Банзай», которая обещала подарить сет 
суши  абсолютному победителю.  Им стал Алмаз 
Гильманов из города Нефтекамск, который  прео-
долел дистанцию 3 км за 7 мин 56 сек.  Но он от-
казался  от сета в пользу самого юного участника 
-  пятилетнего  Мансура Сайфутдиарова, который 
также мужественно преодолел 3 км в сопрово-
ждении папы. 

и. вильданова. 

� сПорт

Бежим на лыжне 
Zа наших! 

� безоПа сность

Правила поведения 
во время паводка



� здоровье

Туберкулез - болезнь, о которой не говорят 
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24 марта отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. Многие стесняются 
говорить об этой болезни,  потому что она счи-
тается болезнью бедных и поэтому ее назы-
вают  социальной.    Болезнь давно известная 
и довольно широко распространенная, но  не-
смотря на развитие медицины и фармако-
логии, победить ее все еще не удается.  Мало 
кто знает, что дремлющей формой заболевания 
в мире заражен каждый третий, а в России - 
практически каждый. В нашем городе кабинет 
фтизиатра функционирует  с 1997 года. С са-
мого открытия там работают врач высшей  ка-
тегории Фарида Ахметьянова и медсестра 
Рима Садыкова. В нашем интервью с врачом-
фтизиатром  поликлинического отделения №6 
Нефтекамской горбольницы в Агидели Фа-
ридой Ахметьяновой  мы поговорили о том, 
как лечат от туберкулеза,  а также разобрались 
в масштабах  проблемы и способах профилак-
тики.

- Фарида Сахипгареевна, что это за бо-
лезнь, стоит ли ее всем бояться? 

- Туберкулез - это инфекционное забо-
левание, которое вызывается микобакте-
риями туберкулеза. 95 процентов выявлен-
ного заболевания приходится на туберкулез 
легких, остальные пять процентов - других 
органов и систем:   костей, мочеполовой си-
стемы. желудочно-кишечного тракта, кожи 
и других.  На сегодняшний день не зареги-
стрирован только туберкулез ногтей и волос.  
Туберкулез передается воздушно-капельным 
путем.  Палочки Коха (название дано по 
имени ученого Роберта Коха,  который вы-
делил их 24 марта 1882 года  - ровно 140 лет 
назад) поступают к нам в организм и живут 
там благополучно.  Заразным считается че-
ловек в том случае, если он заболел. 

- Кто наиболее предрасположен к заболе-
ваемости туберкулезом, другими словами, на-
ходится в группе риска? 

- Это люди с ВИЧ-инфекцией, страда-
ющие сахарным диабетом, хроническим 
бронхитом, больные,  которые получают 
гормоны -  заместительную терапию при  
ревматоидных полиартритах, бронхиальной 
астме.

- Как вы выявляете больных?

- В основном, больные направляются к 
нам участковыми терапевтами. Они направ-
ляют к нам на консультацию пациентов, чьи 
снимки флюорографии, рентгена  показы-
вают какую-то патологию, если пациенты  
тяжело и долго болеют хроническим брон-
хитом, обструктивной болезнью легких, сар-
коидозами,  не рассасывающейся пневмо-
нией и другими заболеваниями легких.  Мы 
выявляем туберкулез путем специфических 
исследований. Сейчас многие стали вни-
мательнее относиться к своему здоровью и 
при каких-либо подозрениях, если знают, 
что были в контакте с больными,  обраща-
ются к нам сами.  Флюорографию и рентген 
можно пройти в Агидели, а компьютерную 
томографию - в Нефтекамске. Мы проводим 
здесь забор анализов и отправляем в нефте-
камский тубдиспансер, оттуда анализы на-
правляются в лабораторию Уфы. Специфи-
ческие анализы делаются только в Уфе. 

После выявления больного мы проводим 

обследование очага болезни. Раньше очагом 
считалась квартира или дом, в котором про-
живал больной, а сейчас мы охватываем 
весь подъезд. Мы проводим работу  со всеми 
жильцами подъезда - приглашаем их на ана-
лизы, тесты, рентген. Если обнаруживаем 
первичные признаки, то начинаем прово-
дить более детальное обследование. Самое 
опасное место в подъезде - это лифт. Это 
замкнутое пространство, в котором, кстати, 
не так часто проводится дезинфекция. По-
этому, если известно, что в подъезде живет 
больной, то там нужно носить маску. 

- Как проводится профилактика туберку-
леза? 

- Специфическая профилактика  про-
водится уже на 3-7 день рождения ребенка. 
БЦЖ - это первая живая бактериальная вак-
цина. В организм человека вводятся осла-
бленные  микобактерии туберкулеза, они не 
вызывают заболевания, а способствуют вы-
работке антител. В дальнейшем ребенку до 

семи лет ежегодно проводят пробу  
Манту. Самое главное в пробе Манту 
- это не постановка, а оценка ее ре-
зультатов, а еще более важное - вы-
воды из результата оценки пробы. 
После введения специального препа-
рата туберкулина на 2-3 день образу-
ется специфическое уплотнение кожи 
- так называемая   «папула». Поло-
жительным считается результат  при 
наличии папулы диаметром 5 мм и 
более. Если проба из года в год отри-
цательная - это значит, что прививка 
БЦЖ не способствовала выработке 
антител, и ребенку в семь лет про-
водится ревакцинация  БЦЖ. Есте-
ственно, прививка БЦЖ, как любое 
медицинское вмешательство, прово-
дится с согласия родителей. В Аги-
дели в прошлом году семь новорож-
денных выписались из роддома  без 
БЦЖ - у всех были медотводы к при-
вивке. С восьми  лет проводится    ди-
аскинтест - новый способ диагно-
стики туберкулеза, показавший вы-
сокую эффективность. В 15-18  лет 
проводится  двойное обследование:  
осенью диаскинтест, весной - флюо-
рография.  

- Человек может сам понять, что он 
болен туберкулезом, без обследования? 

- Заболеваемость часто  выявля-
ется при флюорографии. Поэтому 
важно проходить эту процедуру еже-
годно. На начальных этапах заболе-
вания человек может не отмечать у 
себя никаких симптомов, позже по-
является кашель с мокротой, субфе-
брильная температура,  потливость 
во сне, похудение до 10 кг за полгода, 
слабость.

- Как проходит лечение от туберку-
леза? 

- Больные с открытой формой ту-
беркулеза приходят на прием к врачу 
еженедельно. Лечение в основном ме-
дикаментозное, и возможно полное 
выздоровление.  В особо тяжелых слу-
чаях возможно хирургическое вме-
шательство. Минимальный курс ле-

чения при выявлении заболевания в на-
чальной стадии - один год. Вообще, лечение 
делится на две фазы - интенсивная, которая 
длится до 8 месяцев и фаза продолжения - от 
12 до 14 месяцев.Интенсивная фаза лечения 
проходит  в стационаре. 

Работающим на все время лечения 
оформляется лист нетрудоспособности. 
Если после прохождения курса лечения вы-
здоровление не наступает, весь курс повто-
ряется заново. Бвает, что при этом человек 
полностью не выздоравливает, тогда оста-
ется только симптоматическое лечение. 
Нужно  понимать, что туберкулезная па-
лочка обладает множественной лекар-
ственной устойчивостью, то есть привы-
кает к препаратам. Поэтому очень важно 
при прохождении лечения ответственно от-
носиться к приему препаратов. Все лекар-
ственные препараты выдаются бесплатно, в 
том числе и ферменты. Запас лекарственных 
средств в нашей поликлинике имеется. 
Вместе с препаратами и ферментами необ-
ходимо также принимать и витамины. 

- Какова статистика заболеваемости по 
Агидели? 

- Когда мы говорим о статистике, то ис-
пользуем термин «показатель заболевае-
мости туберкулезом» – это число впервые 
зарегистрированных больных с туберку-
лезом в расчете на 100 000 населения. Так, 
если в 2019 году  этот показатель был  34, в 
2020 году - 14, то в 2021 году - уже 43. Тут ра-
ботает «закон малых чисел» -   в  2021 году 
впервые поставили на учет 6 больных, но 
из-за того, что население в городе малочис-
ленное, эта цифра демонстрирует высокую 
статистику. Тем не менее, наши показатели в 
2021 году оказались выше республиканских. 

Так,  из шести выявленных больных 
четверо - мужчины. Возрастная струк-
тура - трое в возрастной категории 41-50 
лет, один - 50-60 лет и двое относятся к воз-
растной категории 61 год и старше. Соци-
альный статус больных: один работающий, 
два пенсионера, трое - без определенных за-
нятий. Как я говорила ранее, среди больных 
туберкулезом преобладает сопутствующая 
ВИЧ-инфекция. Так, из шести больных ту-
беркулезом ВИЧ-инфекцией болеет поло-

вина. Надо еще отметить, что из этих шести 
человек четверо злоупотребляют алкоголем.  
У нас высокие показатели по заболевае-
мости еще связаны с тем, что на учет ставят 
по месту прописки. Так, из шестерых взятых 
на учет только трое фактически проживают 
в Агидели.

Надо отметить,  за последние два десятка 
лет не регистрируются заболевания среди 
детей и подростков. 

- Известно, что из мест лишения свободы 
многие возвращаются домой больные тубер-
кулезом. Какую работу вы проводите с таким 
контингентом? 

- Во-первых, мы имеем доступ к феде-
ральному регистру больных туберкулезом и 
можем отслеживать, когда человек, больной 
туберкулезом,  после выхода на свободу  воз-
вращается в город. Во-вторых, при осво-
бождении осужденного по месту житель-
ства приходит выписка из его истории бо-
лезни. Также мы тесно сотрудничаем с на-
чальником уголовно-исполнительной ин-
спекции  УФСИН в нашем городе Генна-
дием Бискибаловым,  который регулярно 
дает нам информацию о движении освобож-
денных лиц. Среди освобожденных, которые 
болеют туберкулезом,  в нашем городе  мало 
злостных нарушителей, в основном все при-
ходят сами, встают на учет, проходят флюо-
рографию. 

- Туберкулез называют социальной бо-
лезнью. Вы согласны с этим утверждением?  

- Повторяю, среди больных туберку-
лезом значительную долю составляет нера-
ботающее население. Большинство из этих 
людей, с трудом пролечившись несколько 
месяцев, самовольно уходят из стационара 
или прекращают  амбулаторное лечение. 
И лечение становится неэффективным. О 
каком выздоровлении в таком случае может 
идти речь? И надо ли говорить, что больной 
туберкулезом крайне опасен. А если у чело-
века  крепкий  иммунитет, то у него меньше 
всего риска подхватить эту болезнь. Так что 
ведите здоровый образ жизни, и никакие 
инфекции вам не будут страшны! 

- Спасибо за содержательную беседу. 

И. вИЛьдАНовА.

По данным Всемирной организации здра-
воохранения, от депрессии страдает 5 про-
центов взрослого населения планеты. Во всем 
мире под влиянием этого недуга оказалось по-
рядка 280 миллионов человек. А в 2021 году 
Россия заняла четвертое место в мире по 
уровню депрессии и тревожности, что является 
причиной нетрудоспособности во всем мире. 
Поэтому Международный день борьбы с де-
прессией, который отмечают 24 марта, при-
зван привлечь внимание людей к проблемам 
психического здоровья.

Основные факты
Депрессия - это распространенное нару-

шение психического здоровья, при котором 
у человека пропадает интерес к жизни, сни-
жается самооценка и трудоспособность, пре-
обладает подавленное настроение, упадок 
сил, отчаяние, чувство тревоги, печаль и по-
стоянная усталость. Человек перестает инте-
ресоваться тем, что раньше приносило ему 
радость, становится равнодушным к окру-
жающим, ему кажется, что жизнь идет под 
откос.

Чаще всего от депрессии страдают жен-
щины, особенно в послеродовый период, 
когда жизнь резко меняется, а бессонные 
ночи прибавляют усталость. В результате по-
являются срывы и апатия.

Как правило, депрессия развивается на 
фоне стресса или длительной травмирующей 
ситуации: уход близкого человека, развод, 
хроническое неизлечимое заболевание, по-
теря работы и др. Также от депрессии стра-
дают пациенты, перенесшие инсульт, паци-
енты после черепно-мозговой травмы.

Когда патология находится в запущенной 
форме, у человека наблюдается не только 
подавленное настроение или бессилие, но 
и стойкое расстройство со стороны нервной 
системы, приводящее к суицидальным 
мыслям или действиям.

Депрессия поддается лечению, но тре-
бует квалифицированной помощи специ-
алиста. Нередко можно наблюдать людей, 
которые говорят о своем подавленном на-
строении как о депрессии, но на самом деле 
такой диагноз может поставить только врач-
психотерапевт.

Сначала у пациента появляется пода-
вленное состояние, когда он хочет уеди-
ниться от окружающих и в то же время бо-
ится остаться в одиночестве. После возни-
кает нарастание негативных мыслей и, при 
отсутствии лечения, человек теряет над 
собой контроль. Поэтому так важно вовремя 
обнаружить заболевание и помочь пациенту.

Психолог, психотерапевт 
или психиатр?

 Это те специалисты, которые позабо-
тятся о том, чтобы подобрать подходящую 
терапию, в том числе и медицинскую.

Психиатр - это врач, имеющий серти-
фикат по искомой специальности, и как 
врач имеет право ставить диагноз того или 
иного психического расстройства, выписы-
вать рецепты, назначать лечение.

Психотерапевт - это психиатр, который, 
проработав в психиатрии, освоил методики 
немедикаментозного лечения психических 
расстройств – психотерапию.

Психолог - это не врач. Он не имеет права 

выписывать лекарства, ставить диагнозы, но 
может оказать психологическую поддержку, 
проводить тесты, диагностику, прокон-
сультировать и направить к специалисту-
психотерапевту, психиатру. Психологиче-
ская консультация - это первый этап, самый 
обширный и распространенный в диагно-
стике тревожных и депрессивных состояний.

Выбор специалиста и метода лечения 
производится индивидуально на основании 
особенностей течения заболевания, же-
лания и возможности пациента.

К л и н и ч е с к и й 
психолог паллиа-
тивного отделения 
Гузель ТУхВА-
ТУЛЛИНА расска-
зала о двух моделях 
в работе с пациен-
тами. Первая мо-
дель связана с тем, 
когда болезнь пол-
ностью управляет 
жизнью человека, и 
вместо того, чтобы 
тратить энергию 
на конструктивную 
борьбу с болезнью, 

пациент растрачивает свой ресурс на пере-
живание тяжелых психологических состо-
яний, созданных им самим. Соответственно, 
ответственность за образ жизни отдается бо-
лезни, а не самому человеку. В другой мо-
дели, человек сам гарантирует стабильность: 
больной, с учетом характера заболевания, 
определяет свой образ жизни, качество вза-
имоотношений и собственную продуктив-

ность. Тем самым выстраивая свою 
жизнь так, как он хочет.

В основном, встречается первый 
вариант, когда человек сам себя заго-
няет в тупик, а моя задача - показать 
ему другой путь. Однако, если у чело-
века нет стимула к выздоровлению, 
то помочь ему бывает крайне сложно, 
- делится специалист.

Своим пациентам Гузель Мара-
товна всегда говорит о трех важных 
вещах, которые никогда не возвра-
щаются обратно: время, слово и воз-
можность.

Не тратьте время, выбирайте 
слова и не упускайте возможность, - 
напоминает она.

Она уверена, что если научить 
детей со школьной скамьи умению 
управлять своим эмоциональным со-
стоянием, то депрессивных состо-
яний будет гораздо меньше.

В групповых занятиях, помимо 
арт-терапии, психолог часто исполь-
зует чтение рассказов, историй и 
притч. Они вместе с пациентами рас-
суждают, анализируют и делают вы-
воды. Как правило, такие рассказы 
обладают психотерапевтическим эф-
фектом, а пациенты легче идут на 
контакт. У некоторых даже проис-
ходит переоценка ценностей.

На консультациях человек в ходе 
беседы нередко самостоятельно на-
ходит варианты выхода из сложив-
шейся ситуации, а роль психолога за-
ключается лишь в том, чтобы поддер-

жать его и помочь принять решение в пользу 
конкретного действия.

Также немаловажную роль в терапии 
играет поддержка близких и семьи. Иной раз  
родные люди не замечают начала депрессии. 
Особенно, если у человека нет друзей и он 
закрыт, то лечение еще больше осложняется.

Реальные истории
Был случай, когда женщина, будучи на 

пенсии, два раза проходила курс психоте-
рапии и смогла найти в себе ресурс спра-
виться с депрессией. Она нашла себя в при-
ятных домашних заботах, у пенсионерки 
буквально не было свободного времени, 
настолько она сделала свою жизнь осмыс-
ленной.

В другой истории молодой человек по-
терял маму и впал в глубокую депрессию. 
Пациент никогда не верил в психологию и 
считал это лишней тратой времени. И бла-
годаря помощи специалиста раскрыл себя 
совершенно с другой стороны: нашел ин-
тересную работу и резко поднялся по ка-
рьерной лестнице, женился на любимой де-
вушке. После психотерапии люди действи-
тельно меняются, ведь когда у человека есть 
желание, он может горы свернуть.

В еще одном случае, в отделение посту-
пила женщина после инсульта, которая прак-
тически не могла разговаривать и не шла на 
контакт, отказывалась принимать лекарства. 
Психологу удалось выстроить с ней взаимо-
действие и убедить в необходимости лечения.

Вообще, человек должен быть готов кон-
тактировать, а психолог не может принуж-
дать его поправиться. Со своей стороны спе-

циалист создает благоприятные условия для 
того, чтобы человек раскрылся. Если че-
ловек сам не захочет, никто и ничто его не 
заставит.

Психолог рекомендует
Для того, чтобы не доводить себя до 

депрессии, нужно научиться преодоле-
вать стрессовые ситуации. Здоровый образ 
жизни, регулярная зарядка, отдых после ра-
бочего дня и в конце каждого рабочего часа.

Стоит отметить, что увлечение важно с 
точки зрения психологического здоровья. 
Благодаря хобби человек не только инте-
ресно организует свой досуг, но и приводит 
в равновесие свое внутреннее состояние.

Загляните внутрь себя, посмотрите во-
круг и почувствуйте, чем бы вы действи-
тельно хотели заниматься, что вас радует, 
что приносит удовольствие. Возможно, 
вспомните увлечения из детства, либо те, 
которые всегда хотели попробовать, но не 
находили времени. Уделите его для себя и 
сделайте то, о чем всегда мечтали.

На своих групповых занятиях психолог 
всегда раздает пациентам небольшие па-
мятки, где написаны основные рекомен-
дации, среди которых: соблюдение режима 
труда и отдыха, 8-часовой сон, правильный 
режим питания, отказ от вредных привычек, 
музыкотерапия, арт-терапия, релаксация, 
дыхательная гимнастика, ежедневные про-
гулки на свежем воздухе, спорт и хобби, а 
также умение доставлять радость близким и 
друзьям.

А. АНдроСеНКо.

Нежелание работать - это депрессия или… лень?

Яркие, большие,  однотонные, разноцветные. На улицах города  с каждым годом 
все больше и больше  пышных цветников  радуют глаз. У нас даже есть название улицы, 
связанное с цветами, - Цветочный бульвар. Да, Агидель - это зеленый город, утопа-
ющий в цветах. На земле еще лежит снег,  а работа по озеленению города уже началась. 

От маленького семени 
до ярких клумб

� бЛАгоуСтройСтво

Озеленение города - это одно из на-
правлений деятельности предприятия 
«Спецавтохозяйство».  Не первый год 
они отлично справляются с этой ра-
ботой. И наш город продолжает утопать 
в обилии ярких красок. 

Контракт на озеленение города с ад-
министрацией  заключает ООО «Спец-
автохозяйство».  А в теплице, которая 
находится за второй школой, уже зани-
маются цветочной рассадой. Поговорив 
с озеленителями, мы узнали об этом 
подробнее. 

Сорта цветов выбираются и утверж-
даются заказчиком, то есть админи-
страцией города, и  после этой проце-
дуры закупаются семена. Для озеле-
нения города  предприятие закупает  
только качественные семена неприхот-
ливых сорта цветов: петунии, бархатцы, 
сальвии, цинерарии и лобелии. 

Перед посадкой семян теплица обез-
зараживается, обрабатывается от бак-
терий, а затем в теплицу подаётся тепло. 

В  нынешнем сезоне тепло по-
дали в начале марта. Заранее заку-
пили торфяной грунт и ячейки для по-
садки семян.  Сажают по одной семени 
на ячейку. После всхода семян за ними 
требуется тщательный уход.  А уже в на-
чале июня их высаживают на клумбы. 

Всего в теплицу высаживают 20 
тысяч семян, хотя для озеленения го-
рода требуется 10 тысяч цветов. Это свя-
зано с тем что,  во-первых, из 20 тысяч 
саженцев приживаются  примерно 15 
тысяч, а во-вторых, их еще и воруют. 
Чаще всего исчезают саженцы цветов на 
кольце при въезде в город. Но, как нам 
сказали, воров будут отслеживать и на-
казывать.

Озеленители стараются экспери-
ментировать с сортами. Например, в 
позапрошлом году они сажали баль-
замины, но оказалось, что эти цветы 
очень прихотливы и требуют ежеднев-
ного полива. А в прошлом году про-
бовали сажать сорт цветов «Миллиф-
лора», но они не прижились. Вот так, 
методом проб и ошибок, остановились 

на петунии, которые  отлично прижи-
ваются, неприхотливы в уходе, цветут 
до поздней осени и даже выдерживают 
минусовые температуры. На один ква-
дратный метр высаживают 16 цветов, 
всего же в городе цветами украшают 
более 640 квадратных метров.

Рассада цветов для посадки должна 
содержаться в тёмном и увлажненном 
месте или теплице. Перед посадкой 
в грунт ее обязательно обильно по-
ливают, чтобы почва не осыпалась  с 
корней. Цветы высаживают в предва-
рительно увлажненную землю вручную 
и удобряют. После посадки ещё раз все 
обильно поливается водой. 

Основным критерием успеха поса-
дочных работ можно считать приживае-
мость растений и их адаптацию к новым 
условиям. 

Дважды за сезон пропалывают 
цветы от сорняков и рыхлят почву. По-
ливают цветы раз в неделю, в зависи-
мости от погодных условий. 

В прошлом году для полива воду 
брали из Апаиша. В этом году плани-
руют заключить договор с Агидельво-
доканалом на использование техниче-
ской воды для полива цветников. К со-
жалению, процедура полива  осложня-
ется, потому что не везде есть въезд для 
машины с водой, и женщинам прихо-
дится носить воду в тяжёлых контей-
нерах вручную.

Раньше озеленением города занима-
лась бригада из 6-7 человек. Работа озе-
ленителей включает в себя  не только 
уход за растениями и озеленение всего 
города, но и стрижку газонов, обре-
зание кустов, опил и побелку деревьев.  
Сейчас же эта работа легла на плечи 
трёх хрупких женщин. В теплице тру-
дятся трое сотрудниц по озеленению, 
которые  занимаются посадкой и уходом 
за цветами на протяжении всего сезона. 
Это  хайритдинова Зарима, Закирова 
Равия и хазиева Гулнара (на фото). Они 
отлично справляются со своей работой. 

р. МуЛЛАгАЛИевА.
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Теплые дни — прекрасная 
пора и для взрослых, и для 
детей. Но, к сожалению, 
время каникул, отпусков и 
активного отдыха таит 
в себе немало опасностей. 
Профессиональные 
спасатели подготовили 
несколько максимально 
полезных рекомендаций, 
как сохранить жизнь и 
здоровье.  
С надеждой, конечно, что они никогда-

никогда не понадобятся, и все у вас и у 
ваших детей будет хорошо. Прочитайте их 
сами и расскажите своим детям. Будет по-
лезно разыграть с ними сценки — как ве-
сти себя в той или иной ситуации. Чтоб у 
них были не только теоретические знания, 
но и закрепились практические навыки. 

Если ребенок остался дома один

- Не открывай дверь никому. Совсем 
никому. Если кто-то говорит, что сосед, 
полиция, почтальон — скажи, что роди-
тели спят, велели себя не будить, и пусть 
незваные гости зайдут позже.

- Выучи телефон родителей, по которо-
му ты сможешь с ними связаться в случае 
необходимости. Если их не оказалось на 
рабочем месте, попроси, чтобы их разы-
скали, и они срочно перезвонили тебе 
домой.

- Если посторонний просит тебя от-
крыть дверь, потому что ему нужно сроч-
но позвонить или попить, узнай телефон 
и позвони сам, но дверь не открывай, 
или объясни, где есть ближайший 
телефон или магазин, чтобы купить 
воды.

- Если посторонние люди ломают дверь 
квартиры, позвони в полицию, набрав 
телефон «102», родителям, а если нет 
телефона или он не работает, выйди на 
балкон или открой окно и громко кричи 
«Пожар!».

- Не подходи близко к окнам и не об-
локачивайся на москитные сетки. Они 
надежные только с виду - в последнее 
время все больше и больше случаев, 
когда такая сетка рвется, и дети 
выпадают из окон. 

 Если ребенок пошел гулять один

- Расскажи родителям, куда идешь, с 
кем и когда вернешься. Это очень важно 
— только тогда тебе смогут помочь в слу-
чае опасности!

- Не уходи далеко от своего дома и дво-
ра. Особенно избегай безлюдных мест, 
оврагов, заброшенных домов и подвалов.

- Не бери ничего у незнакомых людей 
на улице. Даже самую вкусную конфетку. 
На все предложения незнакомых отве-
чай «Нет!» и немедленно уходи от них 
туда, где есть люди.

- Не надо стесняться звать людей на по-
мощь на улице, в транспорте, в подъезде. 
Если тебя пытаются схватить, применя-
ют силу — кричи, вырывайся, убегай. Если 
показалось, что тебя кто-то преследует, то 
следует перейти на другую сторону дороги, 
зайти в магазин, на автобусную остановку, 
обратиться к любому взрослому человеку 
или привлечь внимание прохожих.

- Не приближайся к компаниям незнако-
мых взрослых и подростков.

- Не входи с незнакомым человеком в 
подъезд, лифт. Самый добрый, улыбчивый 
и безобидный с виду сосед на деле может 
оказаться маньяком.

- Не садись в чужую машину.

- Не вешай ключи от квартиры на шею и 
не закрепляй их на поясе брюк, для этой 
цели лучше сделать специальный карма-
шек.

- Не ходи один по улице в темное время 
суток. Если сложилась такая ситуация, иди 
только по ярко освещенным местам. Если 
твой путь лежит через темные и узкие пе-
реулки, позвони родителям и попроси тебя 
встретить.

- Не забывай, что коронавирус еще не 
побежден и вне дома нужно обязательно 
носить маску.  Также в республике действу-
ет «комендантский час»: дети до 17 лет не 
должны находиться в общественных ме-
стах без сопровождения родителей с 22.00 
до 10.00.

Если началась гроза

- Закройте окна, двери, дымоходы и 
вентиляционные отверстия. Не растапли-
вайте печь, не разговаривайте по город-
скому телефону: молния иногда попадает 

в натянутые между столбами провода. И 
вообще старайтесь не подходить к элек-
тропроводке и бытовым приборам.

- Если непогода застигла вас в лесу, 
прячьтесь в низкорослом участке леса. Не 
укрывайтесь вблизи высоких деревьев, 
особенно сосен, дубов и тополей. Метал-
лические предметы (мотоцикл, велоси-
пед и т.д.) оставьте в стороне, отойдите 
от них на 20-30 м. Если гроза застала вас 
в автомобиле, не покидайте его, при этом 
закройте окна и опустите антенну радио-
приемника.

Если пошел купаться

- Каждый год у нас республике тонет 
несколько сотен человек, в том числе 
дети. Все они были уверены, что умеют 
хорошо плавать и беда — это где-то не 
здесь, не со мной, а с другими. Поэтому 
не будьте легкомысленны: пострадать в 
воде может каждый!

- При длительном пребывании челове-
ка в воде и при переохлаждении могут 
возникнуть судороги. Чаще всего судо-
роги охватывают икроножные мышцы. В 
этой ситуации нужно сделать глубокий 
вдох, погрузиться вертикально в воду с 
головой, выпрямить ноги, схватить боль-
шие пальцы ног и сильно потянуть на 
себя. 

- Никогда, ни в коем случае, ни при 
каких обстоятельствах дети не должны 
ходить купаться без взрослых. Тех взрос-
лых, которые ответственные, сами умеют 
хорошо плавать и, конечно же, не пьют 
алкоголь на берегу.

- Если кто-то тонет, кричите, шумите, зо-
вите на помощь. Пусть кто-нибудь побе-
жит за врачом. Доберитесь до тонущего 
вплавь. В холодной воде не снимайте с 

себя одежду, чтобы избежать переохлаж-
дения организма. Следует снять только 
обувь и вытащить все из карманов. При-
близившись к тонущему, обхватите его 
сзади за плечи, чтобы он не мог вцепить-
ся в вас. Иначе вы лишитесь возможности 
двигаться и можете утонуть вместе с ним.

- Не ныряйте в незнакомых местах. Не 
заплывайте за буйки, помните: там мо-
гут быть водоросли, резкий обрыв дна 
или холодный ключ. Не играйте в воде в 
игры, связанные с захватом человека. В 
пылу азарта вы можете случайно не дать 
человеку вдохнуть вовремя воздух, и он 
попросту захлебнется. Если что-то про-
изошло в воде, никогда не пугайтесь и не 
кричите. Во время крика в легкие может 
попасть вода, а это как раз и есть самая 
большая опасность.

Если переходите дорогу

- Все знают, что переходить дорогу надо 
на зеленый свет, а на красный стоять. Но 
не все водители одинаково аккуратные и 
адекватные: кто-то может просто взять и 
поехать, когда вздумается. Поэтому будь-
те собранными и внимательно смотрите 
по сторонам, даже если горит зеленый, 
все машины стоят и движение односто-
роннее.

- Если у вас велосипед, пересекая до-
рогу, слезьте с него. Недавно был случай, 
когда мальчик выскочил на дорогу и по-
пал под внедорожник, водитель которого 
только что всех пропустил и поехал.

- Не переходите дорогу наискосок, 
только строго поперек. Это нужно, чтобы 
водители машины лучше вас видели.

- Вечером носите на одежде 
светоотражающие значки или брелоки. 
Это поможет водителям увидеть вас 
издалека.

Пять «если», которые спасут 
вам жизнь этим летом



Первый канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)

нТв
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 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 

11.45 Специальный репортаж (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 01.30 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, 04.30 Автограф (12+)

23.30 Х/ф «Восемнадцать лун» (12+). 
По окончании - Новости 
02.15 «Нэркэс». Спектакль БГАТД им. 
М. Гафури (12+)
05.15 Кустэнэс (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.35, 17.10, 19.55, 05.25 
Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 14.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакаса 
(16+)
12.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
15.00 Тайский бокс. Чемпионат Рос-

сии (16+)
16.10, 03.15 «Есть тема!» (12+)
17.15 Х/ф «Человек, который изменил 
всё» (16+)
20.00, 07.10 «Громко» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Молот» (16+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» 
05.30 «Всё о главном» (12+)
05.55 «Наши иностранцы» (12+)
06.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан ве-
ликой команды» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28

ПЕрВый КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (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, 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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
007.00 «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, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 «Хазина» 

15.00 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу. 
15.30, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.30 «КультУра» (6+)
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 История одного села (12+)
21.00 Детей много не бывает (6+)
22.00 «Вечер памяти, посвященный 
90-летию со дня рождения народного 
поэта РБ Рами Гарипова (12+)

23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Х/ф «Цыганка Аза» (16+). По 
окончании - Новости 
03.00 «Осень». Спектакль УГТТ 
«Нур» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 19.55 Новости
08.05, 22.50, 01.45 Все на Матч! (12+)
11.05, 04.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дениса Лебедева (16+)
12.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
12.45 Лыжные гонки. ЧР. Женщины. 
10 км
14.10 Лыжные гонки. ЧР. Мужчины. 
15 км 

16.00, 02.30 «Есть тема!» (12+)
16.55 Волейбол. ЧР «Суперлига 
Paribet» Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Енисей» (Красноярск) 
18.55,20.00 Т/с «Третий поединок»(16+)
23.35 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Финал 
02.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» (12+)
04.25 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Чили - Уругвай
06.30 Волейбол. ЧР «Суперли-
га Paribet» Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть)

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (18+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 «Их нравы»
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, 02.00 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 «Парадиз» (16+). По оконча-
нии - Новости
02.45 «Белые ночи Акмуллы». Спек-
такль Сибайского ГБДТ им. А. Муба-
рякова (12+)
04.30 Уткэн гумер (12+)
05.00 Башкорттар (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.30, 17.10, 20.00, 05.25 Ново-
сти
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчины 
12.30 Лыжные гонки. ЧР. Командный 
спринт
14.25 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины 
16.10, 03.15 «Есть тема!» (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)

19.10 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Обзор (20.55 Волейбол. 
ЧР «Суперлига Paribet» Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Калининградская область)
22.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора (16+)
00.45 Х/ф «Человек, который изменил 
всё» (16+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Астана» (Казахстан)
05.30 «Третий тайм» (12+)
06.00 Х/ф «Молот» (16+)

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Д/с «Большая игра» (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, 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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 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, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Анонимный детектив» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 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, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 Уткэн гумер (12+)
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, 05.15 История одного се-
ла. (12+)
21.00 Башкорттар (6+)
22.00 Республика LIVE #дома (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)

00.00 Х/ф «Двойная фамилия» (16+). 
По окончании - Новости 
03.00 «Посетитель». Спектакль Сала-
ватского ГБДТ (12+)
04.30 Эллэсе... (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.30, 14.55, 17.10, 20.00, 05.25 
Новости
08.05, 20.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
10.35, 05.30 Биатлон. ЧР. Одиночная 
смешанная эстафета 
12.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Жоана Дюо-
па (16+)
13.05, 06.30 Биатлон. ЧР. Смешанная 
эстафета 

15.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Обзор 
16.10, 03.15 «Есть тема!» (12+)
17.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
19.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Криса Дакас 
(16+)
20.55 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Девятов против Хесуса Куадро. 
Руслан Файфер против Шигабудина 
Алиева (16+)
00.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.55 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети» 
23.40 Х/ф «Одиссея» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные отношения»(12+)
03.10 Х/ф «Александра» (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 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» 
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00,16.30 Д/ф Год на орбите» 1, 2 се-
рии (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 Поет Римма Амангильдина (12+)
14.00 Д/ф «Слово Земли» (12+)
14.00 Д/ф «Мусульманская рапсодия» 
(12+)
14.30 Башкорттар (6+)
15.00,18.15,20.30,22.15 Интервью(12+)
15.15, 04.15 «Алтын тирма»
16.15 «Гора новостей» (6+)
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+)

22.00 100 имен Башкортостана (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Райские кущи» (16+) По 
окончании - Новости 
01.45 «Асылъяр». Спектакль БГАТД 
им. М. Гафури (12+)
05.00 Тормош (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 17.10, 05.25 Новости
08.05, 20.30, 23.00, 01.50 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Эдуарда Трояновского (16+)
12.35 Лыжные гонки. ЧР. Эстафета. 
Женщины 

14.10 Лыжные гонки. ЧР. Эстафета. 
Мужчины
16.15, 17.15 Х/ф «Пеле. рождение ле-
генды» (12+)
18.30 «Есть тема! Жеребьёвка Чемпио-
ната мира по футболу» 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская область) 
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Кёльн» 
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Лучшее (16+)
03.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)
05.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О чём она мол-
чит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.30 Х/ф «Солярис» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края»(12+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России» Суббота

08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50,14.50 Т/с «Невеста комдива»(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

нТв
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Я считаю. раз, два, три, че-
тыре, пять» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.45 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим Дома» 

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» 
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.05 «Дачный ответ» 
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Д/ф «Береговая охрана. Послес-
ловие» (12+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 22.30, 01.15, 06.30 

Новости 
08.15 «Аль-Фатиха»
08.45 К 75-летию со дня рождения по-
этессы, члена Сюза писателей РФ и РБ 
Фавзии Юлдашбаевой (12+)
09.15 Д/ф «Деревенька моя» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.00 «Елкэн» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «КультУра» (6+)
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. Юлай Узянбаев (12+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени (12+)
17.00 Памяти Хусаина Ахметова... 

Концерт (12+)
19.00,04.45 Вопрос+Ответ=Портрет(6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.30 «Байык-2022» (12+)
22.00 Хазина (12+)
23.15 «Башкорт йыры-2022» (12+)
00.00 Х/ф «Джокер» (12+). По оконча-
нии - Новости 
02.00 «Вот так случилось…». Спек-
такль Салаватского ГБДТ (12+)
04.15 Автограф (12+)
05.30 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее(16+)
09.00, 10.30, 05.25 Новости
09.05, 15.35, 18.00, 21.15, 23.30, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.35, 05.30 Биатлон. ЧР. Эстафета. 

Женщины 
12.20, 07.00 Лыжные гонки. ЧР. Жен-
щины. 30 км 
14.10 Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж-
чины 
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Уфа» 
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад»
21.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) 
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
04.20 Волейбол. ЧР «Суперлига 
Paribet» Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Москва)

Первый канал 
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
10.15 «Чемпионат России по лыжным 
гонкам 2022» с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 50 км
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз. Ка-
тран» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.50 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края»(12+)

рОССИЯ 1 
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(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, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» (16+)

нТв 
05.00 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
06.40 «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 (16+)
20.40 «Маска. Новый сезон» (12+)
23.25 «Звёзды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю. раз, два, три, че-
тыре, пять» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 21.30 Новости 
08.15 «Йома»
08.45 «Бай» (12+)
09.15 Д/ф «Караван времени» (12+)
09.30 Тормош (12+)

10.00 «Книга сказок»
10.15 «Городок АЮЯ» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Сулпылар»
11.00 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.15 «Нурбостан». Анимационный 
сериал 
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
12.30, 06.00 Итоги недели
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Дорога к храму»
16.30, 03.45 Историческая среда (12+)
17.00 Хазина (12+)
17.30 Бенефис Флюры Кильдияровой 
(12+)
19.45 Интервью (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 Эллэсе... (12+)

21.00,22.30 Республика LIVE#дома(12+)
22.15, 06.45 Специальный репортаж 
(12+)
23.00, 04.15 Х/ф «Курьер из рая» (12+)
00.45 «Анфиса». Спектакль Стерлита-
макского ГБДТ (12+)
03.15 Моя планета Башкортостан (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Фигурное катание. Фестиваль 
«Влюблённые в фигурное катание»
09.00, 09.30, 11.00, 12.00, 14.50, 05.25 
Новости
09.05, 11.05, 20.30, 01.45 Все на Матч! 
(12+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 
12.05 М/с «Спорт Тоша» 
12.15 М/ф «На воде» 
12.25 М/ф «Брэк!»
12.35, 05.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины 
14.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) - «Ухта» 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» 
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екате-
ринбург) 
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
23.00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии 
02.30 Автоспорт. Nascar. Ричмонд 
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Парма-Парибет» 
(Пермский край) 
07.00 Лыжные гонки. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 50 км

ВТОрНИК, 29

СрЕДА, 30

ЧЕТВЕрГ, 31

ПЯТНИЦА, 1

СУББОТА, 2

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 3

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.
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На прошлой неделе администра-
тивная комиссия города рассмотрели ма-
териалы по семейным дебошам.

31-летний мужчина позвонил 
в полицию и сообщил, что 

он нападает на мать. Через некоторое 
время снова позвонил и поинтересо-
вался, когда подъедет полиция.

Дебошир рассказал, что пришел 
домой пьяный, начал ругаться на мать, 
вести себя неадекватно и поссорился 
с ней из-за личных семейных обстоя-
тельств. Мать отказалась давать пись-
менное объяснение, но устно дала по-
казания, подтвердив слова сына.

Мужчина вину свою признал, но 
ответственность за содеянное с него 
не снимается, поэтому комиссия при-
няла решение оштрафовать его на 300 
рублей.

8 марта в дежурную часть по-
лиции поступило телефонное 

сообщение от женщины, которая со-
общила, что ее сын ведет себя неадек-
ватно и бушует. 33-летний житель Аги-
дели рассказал, что у него случился 
стресс, поэтому он начал ругаться и 
вести себя агрессивно в отношении 
матери. На просьбы успокоиться не 
реагировал.

На следующий день он вновь 
устроил скандал матери. Она, испугав-
шись, вызвала сотрудников полиции.

Мужчина вину свою признал и 

дважды был оштрафован на 500 рублей 
за повторное семейно-бытовое дебо-
ширство.

31-летний гражданин в при-
сутствии родителей устроил 

скандал. На призывы успокоиться не 
реагировал, и отец был вынужден вы-
звать полицию, после чего сын ушел 
из дома. На административную ко-
миссию он не явился и был оштра-
фован на 300 рублей.

В полицию позвонила жен-
щина и сообщила о том, что 

избили мужчину. Выяснилось, что ее 
44-летний сожитель пришел домой 
пьяный, и между ними произошел 
конфликт.

Женщина подумала, что его якобы 
кто-то ударил, поэтому она вызвала 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. На самом деле, мужчину никто 
не избивал. Дебошир пообещал впредь 
не скандалить, но был оштрафован на 
300 рублей.

Аналогичный случай произошел 
3 марта. В дежурную часть по-

лиции позвонила женщина и пожа-
ловалась на пьяного сожителя. Ока-
залось, что они вместе выпивали, и 
57-летний мужчина пытался ударить 
женщину. Она попросила его успоко-
иться, но он не реагировал, а после вы-
зова полиции ушел из дома. В итоге де-
бошира оштрафовали на 300 рублей.
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 ПРОДАЕТСЯ           Реклама

� закон и Порядок

Ссоры, дрязги 
и семейные разборки

Пожарные выезжали к дому №9 по 
улице Мира, где произошло под-

горание пищи на электрической плите, без 
последующего горения. Эвакуация людей не 
потребовалась. Пострадавших и погибших 
не было.

В дежурную часть полиции поступило 
65 сообщений, в том числе о краже личного 
имущества, краже автомобиля, попытке са-
моубийства, нанесении телесных повреж-
дений, естественной смерти, обращении 
в больницу с травмами предположительно 
криминальной природы, семейном скан-
дале, утере личных документов, администра-
тивном правонарушении, имущественно-
хозяйственных спорах, мелком хищении, 
задымлении.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

Среди причин составления администра-
тивных протоколов - неисполнение роди-
тельских обязанностей, повреждение чу-
жого имущества, утеря личных документов, 
несоблюдение административных огра-
ничений при административном надзоре, 

мелкое хулиганство, появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения, 
неуплата административного штрафа в уста-
новленный законом срок. 

Госавтоинспекторы зафиксировали 50 
нарушений ПДД.

Бригады скорой медицинской по-
мощи выезжали 99 раз, в том числе к 

11 детям, 16 сельским жителям, 38 хрониче-
ским больным. В приемный покой достав-
лено 17 человек, госпитализировано - 11. 
Состояние шести человек осложнялось ал-
когольным опьянением.

Зарегистрировано три смерти до при-
езда скорой помощи по причине хрониче-
ского заболевания. Одна пострадавшая по-
ступила с травмой, полученной при падении 
с высоты. 

В Единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Агидель посту-

пило 120 сообщений, из них два переадре-
сованы  в пожарную часть, 14 - в полицию, 
35 - в скорую, 20 вызовов признаны лож-
ными, а в 42 случаях оказана справочная по-
мощь.

17 марта произошло падение с высоты 
третьего этажа дома №6 по улице Моло-
дежной. С различными травмами и при-
знаками  алкогольного опьянения постра-
давшая была госпитализирована в больницу 
г. Нефтекамска.

Подготовила а. андросенко.

На прошедшей 
неделе...

� Экстренные слУжбы

Для работы в Нефтекамске  
СрОЧНО ТрЕБУЮТСЯ

водитель категории «С» 
График работы 2/2, ЗП от 54 000 
Уборщик территории 
График работы 2/2, ЗП от 15 000 
Слесарь 
График работы 2/2, ЗП от 20 000 
Механик по выпуску 
График работы 2/2, ЗП 30 000

Официальное трудоустройство. 
Тел. 8 917 450 33 03.

ОГРН  1020201758180                                          Реклама

В компанию общественного питания 
ТреБУюТСЯ ПОвара, 
кУхОнные раБОЧИе, 

гОрнИЧные.
Работа в районах Крайнего Севера на 
буровых. Т. 8-9220557655 (Екатерина).    
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 РАЗНОЕ

Появление в повседневной жизни 
электронных карт значительно упро-
стило переводы денежных средств, од-
нако с каждым годом хищение денег 
через банковские счета становятся все 
более распространенным. Недавно в Аги-
дели возбудили подобное уголовное дело 
в отношении местного жителя.  Об этом 
рассказала следователь следственной 
группы ОмВд России по г. Агидели 
илиза мАГЗУмОВА.

33-летний гражданин А. пришел 
к другу в гости, с которым они вместе 

распивали алкоголь, и когда он закон-
чился, потерпевший попросил при-
ятеля сходить за бутылкой, отдав ему 
свою банковскую карту. Мужчина ушел 
и решил похитить денежные средства, 
чтобы расплатиться с долгом. Злоу-
мышленник воспользовался картой 
приятеля и расплатился с долгом, за-
правив машину знакомого на 3 200 ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража с бан-
ковского счета». Теперь гражданину 
грозит до пяти лет лишения свободы.  

а. андросенко.

Отдал карту 
и остался без денег

В минувшую среду проверили 
готовность сил и средств единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций города Агидель к 
безаварийному пропуску весеннего 
половодья на территории города.

Зима нынче выдалась по-
настоящему снежная. А период 
весеннего паводка особенно 
опасен для тех, кто живет вблизи 
рек. Представители пожарно-
спасательной службы, полиции, 
скорой медицинской помощи, 
отдела гражданской защиты, 
ООО «УЖКХ», «Спецавтохозяй-
ства», «Башкирских электриче-
ских сетей», «Агидельводока-
нала», Распределительных те-
пловых сетей города продемон-
стрировали техническую готов-
ность к весенним паводкам.

До 25 марта принято решение создать 
противопаводковые комиссии на предпри-
ятиях и в организациях городского округа. 
А в период прохождения половодья должна 
быть обеспечена разработка и реализация 
мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья, обеспечению сохран-
ности зданий и сооружений, отводу талых 
вод с улично-дорожной сети, проездов, дво-
ровых территорий. В момент интенсивного 
снеготаяния и оттепелей необходимо обеспе-
чить очистку дождеприемных решеток от на-
носов мусора, снежных валов и наледей, ко-
торые препятствуют стоку воды, с примене-
нием, при необходимости, ручного труда для 
очистки дорог от наледи.  

Отдел жизнеобеспечения города и управ-
ляющая компания в период интенсивного 
снеготаяния и оттепели должны организо-
вать работу по своевременному выявлению 
мест подтопления улично-дорожной сети, 
дворовых территорий жилого фонда, объ-
ектов топливно-энергетического комплекса.

«Агидельводоканал», «Спецавтохозяй-
ство», ООО «УЖКХ», РТС поддерживают в 
постоянной готовности водооткачивающие 

средства на случай подтопления подвальных, 
жилых и нежилых помещений, а также инже-
нерных коммуникаций. 

При аварийном отключении электриче-
ства предусмотрено использование генера-
тора, который может поддерживать работу 
очистных сооружений и канализационно-
насосной станции. 

Карета скорой помощи оборудована всем 
необходимым для оказания медицинской по-
мощи пострадавшим.

Сотрудники пожарно-спасательной части 
продемонстрировали полную «боевую» го-
товность: пожарную машину, пожарно-
техническое вооружение и спасательное обо-
рудование.

Сотрудники правоохранительных ор-
ганов показали Пост радиационного, хими-
ческого и биологического наблюдения, ко-
торый предназначен для ведения радиацион-
ного, химического и биологического наблю-
дения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций в мирное время. 

Проверка показала, что техника и личный 
состав организаций города готовы к весен-
нему паводку.   

а. андросенко.
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