
Рукоделие - это одно из самых древних 
видов искусства. Оно зародилось и разви-
валось вместе с человеком. Рукоделие - это 
когда  все делается руками человека. Если 
раньше оно было источником существо-
вания, теперь  является одним из самых рас-
пространенных хобби. Но еще в эпоху моло-
дости наших мам и бабушек рукоделие счи-
талось главным умением, которому должна 
была научиться каждая девушка. Поэтому 
среди представительниц старшего поко-
ления, пожалуй, и не найдешь женщин, ко-
торые не умеют держать в руках вязальные 
спицы или иголки для вышивания. На-
верное, именно поэтому очередное засе-
дание клуба «Аулак ой» при Центральной 
библиотеке собрало максимально большое 
количество гостей. 

Человечество всегда стремилось к кра-
соте. Наши мамы и бабушки своими ру-
ками украшали свое жилище, домашнюю 
утварь, одежду. В деревнях, если  роди-
тели уезжали из дома,  девушки обяза-
тельно устраивали посиделки. Во время 
посиделок не просто веселились и играли, 
главным занятием было рукоделие. 
Каждая девушка сама готовила себе при-
даное и украшала его. Поэтому на поси-
делки каждая приходила со своим рукоде-
лием. 

А еще рукоделием занимались не 
только ради украшения. Это была и жиз-
ненная необходимость. Женщины в 
основном сами полностью одевали свою 
семью - вязали носки и варежки, шали и 
шапки, свитера. Связанные своими ру-
ками вещи - теплые, крепкие, долго носи-
лись и особо ценились. Сотворенные ру-

ками наших мам, бабушек и прабабушек 
вещи мы бережно храним, спрятав  в 
уромные уголки наших домов и квартир, 
такие изделия в сегодняшние дни особое 
место занимают на выставках, в экспози-
циях музеев. 

Сегодня рукотворные изделия  скорее 
всего имеют  декоративное значение, чем 
практическое. Об этом свидетельствовала 
и презентация выставки участниц клуба.

Зиля Бикбулатова, например, по-
разила всех причудливым белым кру-
жевным зонтиком, как у барышень 19 
века. Она рассказала, как решила дать 
вторую жизнь старому зонтику: отремон-
тировала его каркас, а вместо  защитной 
ткани использовала куски тюли. По бокам 
и в центре украсила кружевами. 

Еще одно любимое увлечение  Зили 
Агзамовны - топиарий. Топиарий - это 
небольшое изделие из подручных средств, 
которые есть под рукой, - искусственные 
цветы, ракушки, камешки и т.д. Для  соз-
дания топиария она использует и бросовые 
материалы, и специально купленные  эле-
менты. Так, из чайной пары, скрепив 
блюдце и чашку вилкой с помощью 
клея, она создает композицию «парящая 
чашка». Очень красиво, с ноткой этниче-
ского колорита, смотрятся бутылки, укра-
шенные Зилей Агзамовной шпагатом.

О творчестве Флизы Резяповой мы 
уже писали на страницах нашей газеты. 
Она тоже занимается топиарием, делает 
из ткани цветы-магниты, а также она по-
казала свою любимую шкатулку - укра-
шенную камушками, пуговицами, ракуш-
ками и покрытую золотой краской. 

- Было бы здорово, если бы была воз-

можность вот так встречаться и учиться 
друг у друга новым технологиям и видам 
рукоделия. Сейчас большие возможности 
дает интернет, но хочется живого об-
щения, чтобы можно было все потрогать 
руками,  - сказала она. 

Разнообразную выставку подготовила 
Райфа Сулейманова. Она часто участвует 
в городских мероприятиях, и многие хо-
рошо знают ее творчество. И в этот день 
ее выставка отличалась разнообразием 
видов работ. Огромная кружевная ска-
терть расположилась на столе. Там же ле-
жала и вязаная крючком женская коф-
точка.  Связать кофту для Райфы Галим-
хановны - обыденное дело. Она расска-
зала, какое платье она связала для своей 
племянницы на свадьбу. После ее рас-
сказа я подумала -  жаль, что нет фото-
графии этого платья, при  умелом менед-
жменте оно заняло бы достойное место 
в коллекции музеев одежды. Верх платья 
- декольте, плечи и рукава в одну треть - 
связаны полностью  бисером, а юбка сде-
лана  многослойными рюшами. Теперь 
это платье хранится в Санкт-Петербурге у 
внучатой племянницы - мама передала его 
дочери как реликвию. Газета «Огни Аги-
дели» играет немаловажную роль в твор-
честве Райфы Галимхановны, выступая в 
качестве… материала для творчества. Она 
скручивает газетные полосы в трубочки и 
плетет замечательные тарелки и кувшины, 
затем красит их и покрывает лаком. Она 
поделилась, что на юбилей своего началь-
ника подарила сделанный в такой тех-
нике столовый набор: самовар, чайник и 
чайные пары. 
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Правительство Башкирии при-
няло решение об отмене вре-

менного ограничения движения боль-
шегрузов в весенний период 2022 года. 
Это сделано в связи с многочислен-
ными обращениями промышленных 
предприятий и бизнеса. Министер-
ство транспорта и дорожного хозяй-
ство РБ просит предприятия и бизнес 
проводить собственный весовой кон-
троль, не допускать перегруза транс-
порта, чтобы обеспечить сохранность 
автодорог. Опубликованное в газете  № 
11 от 18 марта постановление об ограни-
чении движения в городе Агидель также 
отменено. 

20 апреля 2022 года с 10.00 до 
13.00 часов в здании адми-

нистрации городского округа состо-
ится выездной прием граждан специа-
листом филиала ГКУ РЦСПН по г. Не-
фтекамску по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки населения. 
Предварительная запись по телефону: 
8(34731) 27359. 

Команда агидельских школьников  
приняла участие в зимнем фе-

стивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций Респу-
блики Башкортостан в городе Октябрь-
ском. Галимханов Рифат в личном за-
чете занял  второе место среди юношей 
14-15 лет. Мусабаев Вадим, пробежав 
на лыжах дистанцию в 2 км за 5 минут 
45 секунд, занял в таблице рейтинга 
вторую строчку.

Воспитанник ДЮСШ Ким Шава-
лиев  стал серебряным призером  

Первенства Республики Башкортостан 
по борьбе на поясах среди юниоров и 
юниорок.

В ДЮСШ состоялся зональный 
этап соревнований по греко-

римской борьбе среди команд дет-
ских спортивных клубов общеобразо-
вательных организаций в зачет XXIV 
Спартакиады школьников. В соревно-
ваниях приняли участие две команды 
Агидели и Нефтекамска. . В командном 
зачете победили борцы из  из Нефте-
камска.

2 апреля -10 +10 С, ветер северо-восточный,                    
3-5 м/с, снег с дождем. 
3 апреля +10 +40С, ветер юго-восточный,        
4-6 м/с, дождь.   
4 апреля +20 +50С, ветер переменный,                             
1-5 м/с, дождь. 
5 апреля +20 -20С, ветер юго-западный,                   
5-6 м/с, пасмурно.
6 апреля -30 +60С, ветер южный,  4-6 м/с, яс-
но.  
7 апреля +60 +110С, ветер юго-западный,                 
6-9 м/с, небольшой дождь.  
8 апреля +70 +110С, ветер южный,  6-7 м/с, не-
большой дождь.  Луна растущая
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На очередных посиделках «Аулак ой» обменялись секретами рукоделия
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Наша страна столкнулась с серьезным 
санкционным давлением, и власти при-
няли оперативные и эффективные решения 
для отечественного бизнеса. В нашем мате-
риале мы рассказываем, какие меры предло-
жены Правительством и поддержаны парла-
ментом. Заместитель главы администрации 
по вопросам развития предпринимательства 
Эдуард ЮСУПОВ рассказал о мерах под-
держки предпринимателей.

- Эдуард Хакимович, какие меры при-
няты Правительством РФ в целях под-
держки бизнеса в этих непростых условиях?

- Меры по повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций касаются 
разных сфер: налоговых льгот, финан-
совой поддержки, имущественной под-
держки, моратория на проведение про-
верок субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП). 

- Какие налоговые послабления приняты 
в связи с введением санкций?

- Для снижения рисков неплатежеспо-
собности, связанной с ущербом в резуль-
тате введения санкций, было принято ре-
шение о приостановлении до 1 июня 2022 
года принятия налоговыми органами ре-
шений о приостановлении операций по 
блокировке счетов в банке.

Налогоплательщики, которые понесли 
ущерб, смогут обратиться в налоговый 
орган по месту их учета, чтобы отложить 
сроки применения мер взыскания до пре-
дельных.

- Банк России объявил о мерах под-
держки кредитных организаций и заем-
щиков, пострадавших от санкций. Какие ре-
шения были приняты по послаблению дол-
говой нагрузки?

- До конца текущего года банкам ре-
комендуют не ухудшать положение за-
емщика, если таковое произошло после 
18 февраля. Также стоит реструктуриро-
вать  задолженность, не назначать пени и 
штрафы по кредитам и займам. 

- Какие льготные кредитные программы 
предусмотрены для помощи субъектам 
МСП?

- Что касается финансовой поддержки, 
то Банк России и Правительство РФ раз-
работали новую антикризисную про-
грамму по льготному кредитованию ма-
лого и среднего предпринимательства, ко-
торая позволяет получить оборотные кре-
диты сроком до года и инвестиционные 
кредиты на срок до трех лет.

По первой программе ставки будут не 
более 15 процентов годовых для малых 
компаний и не более 13,5 процентов - для 

средних. Программа проработает до 30 
декабря текущего года. 

Кроме того, «Микрокредитная ком-
пания малого бизнеса РБ» для предпри-
нимателей Агидели предоставляет займы 
под 5 процентов годовых. 

- В каких случаях субъекты МСП могут 
воспользоваться кредитными каникулами?

- Малый и средний бизнес получил 
право на 6-месячную отсрочку платежей 
по действующим кредитам и займам. Об-
ращаться за кредитными каникулами в 
банк можно до 30 сентября нынешнего 
года. Этим правом могут воспользоваться 
те, кто заключил договор до 1 марта 2022 
года. 

- Будет ли продолжена программа под-
держки «ФОТ 3.0»?

- Правительство РФ создает условия 
для получения льготных кредитов. С 9 
марта по 1 июля  2021 года предприятия и 
организации из наиболее пострадавших 
отраслей могли получить льготные кре-
диты по ставке 3 процента, остальное суб-
сидировало государство. В течение пер-
вого полугодия заемщик не выплачивает 
основной долг и проценты по кредиту. Во 
втором полугодии это можно будет сде-
лать равными долями ежемесячно. Мак-
симальная сумма - 500 млн рублей. Но 
есть условие - заемщик должен сохранить 
не менее 90 процентов рабочих мест в пе-
риод действия кредитного договора. 

Второй этап программы стартовал 
в ноябре прошлого года и продлится до 
30 декабря. Теперь срок погашения кре-
дита увеличен в два раза - с 6 до 12 ме-
сяцев. При этом заемщик не выплачивает 
основной долг и проценты по кредиту. 
Получить поддержку смогут представи-
тели 17 отраслей. 

На поддержку аграриев направлено 
порядка 25 млрд рублей. Эти средства 
будут использованы на субсидирование 
кредитных организаций, которые предо-
ставляют предприятиям агропромышлен-

ного комплекса льготные займы. Краткос-
рочный кредит выдается на срок до 1 года, 
инвестиционный - от 2 до 15 лет.   

- Какие меры поддержки получили арен-
даторы земельных участков и госимуще-
ства?

- До 1 марта 2023 года арендаторы пу-
бличных земельных участков могут за-
ключить допсоглашение на увеличение 
срока договора до трех лет без прове-
дения торгов. Кроме того, до 1 марта 2023 
года арендатор земельного участка может 
продлить договор аренды на срок до трех 
лет без проведения торгов.

- Будет ли снижение административной 
нагрузки для субъектов МСП?

- Да, отменяются все плановые про-
верки в отношении юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей, за исключе-
нием случаев, когда существуют риски для 
жизни и здоровья граждан. Мораторий 
будет действовать до конца 2022 года.

- Какие дополнительные меры под-
держки разработаны для отдельных от-
раслей промышленности?

- На поддержку хлебопеков выделено 
2,5 млрд рублей. Эти средства будут на-
правлены на компенсацию предприятиям 
части затрат на производство и продажу 
продукции. В свою очередь, предприятия 
должны будут выполнять требования по 
фиксации цен на свою продукцию.

Также с 15 марта по 30 июня 2022 года 
устанавливается временный запрет на 
вывоз из России пшеницы, меслина, ржи, 
ячменя и кукурузы.

Для поддержки предприятий лесной 
промышленности решено ввести на год 
мораторий на увеличение платы ставок за 
использование лесов и на проведение пла-
новых надзорных мероприятий.  

А еще в случае перебоев с поставкой 
кассовой ленты Федеральная налоговая 
служба не будет штрафовать за отсутствие 
бумажного чека.

а. андросенко.

2                               «Огни Агидели» №13 . 01.04.2022

Меры поддержки бизнеса в условиях санкций
� предпринимательство

Не первый год башкирская 
гимназия  г. Агидель  участвует  в 
Программе поддержки местных 
инициатив. Благодаря актив-
ности жителей города  в гим-
назии был отремонтирован хо-
реографический зал.

На сегодняшний день про-
ведено итоговое собрание с уча-
стием родителей, педагогов и 
жителей города, на котором го-
ворили о повторном участии 
в конкурсе ППМИ. В ходе со-
брания было решено про-
вести капитальный ремонт в 
спортивном зале гимназии. 
Со дня открытия спортивного 
зала прошло уже 13 лет, в те-
чение которых ремонт не про-
водился. Необходимо заменить 
напольное покрытие, защитные 
решетки  отопительных при-
боров,  защитные сетки окон. 
Требуются  современный дизайн 
интерьера спортивного зала, об-
новление  покраски  потолка и 
стен.

Не только дети, но и многие 
взрослые нашего города посе-
щают спортивный зал, где про-
ходят уроки физической куль-
туры, занятия по внеурочной 
деятельности.

В настоящее время ведется 
работа по подготовке необхо-
димой документации и обосно-
вания того, насколько важна 
реализация задуманного.

Мы обратились ко всем не-
равнодушным жителям города 
с просьбой поддержать наш 
проект.

Сегодня у каждого есть ре-
альная возможность внести 

свою лепту в решение се-
рьезных проблем, просто нужно 
не быть равнодушными, сто-
ронними участниками жизни! 
Обращаем особое внимание на 
важность проекта и призываем  
поддержать инициативу в кон-
курсном отборе.

л. мунирова, 
педагог башкирской гимназии.

В России с 1 апреля начнется весенний призыв в Вооруженные силы 
Российской Федерации. В этом году сроки проведения призывной кам-
пании сокращены на две недели, она закончится 1 июля.

Этой весной на военную службу в Вооруженные силы страны при-
зовут 134,5 тысячи человек.

Как сообщил глава Министерства обороны  Сергей Шойгу, это 
меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку но-
вобранцев в войска в третьей декаде мая. В 2021 году отправка ново-
бранцев в воинские части Вооруженных сил России в ходе весеннего 
призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу главы государства, 
на военную службу были призваны 134 650 человек.

Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в 
какие горячие точки. Он добавил, что все военнослужащие весеннего 
призыва прошлого года будут уволены в запас и отправлены к местам 
проживания по истечении срока службы.

В Агидели призывная комиссия начнет свою работу 4 апреля. 

Реализация проекта 
зависит и от жителей города

� местные инициативы

Телефоны и графики работы горячей линии 
по вопросам весеннего призыва-2022:       

- консультативно-правовой пункт Военного комиссариата Респу-
блики Башкортостан - 8(347)228-02-92, ежедневно, в рабочие дни с 
9.00 до 19.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 17.00 часов;

- отдел подготовки и призыва граждан на военную службу Воен-
ного комиссариата Республики Башкортостан- 8(347) 253-13-48,  228-
43-59, с 9.00 до 18.00 часов;  

- военная прокуратура Уфимского гарнизона - 8(347)250-05-10, с 
10.00 до 18.00 часов в рабочие дни;  

- Уфимский гарнизонный военный суд - 8(347)259-14-83, с 9.00 до 
18.00 часов в рабочие дни;  

- экстренная психологическая помощь - 8(800)70000-183, кругло-
суточно;

- Военный комиссариат городов Агидель и Нефтекамск, Красно-
камского района - 8(34783)2-32-95.

� служба армейская

Начинается 
весенний призыв

и. вильданова. 

Программа поддержки местных инициатив - хороший механизм, который помогает делать жизнь людей 
комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект 
свои идеи, усилия и средства.
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В Республике Башкортостан 
много лет успешно проводится Пер-
венство по баскетболу на Кубок 
имени Юрия Гагарина среди школь-
ников. Соревнования посвящены 
Гагарину не случайно, ещё в дет-
стве первый космонавт планеты 
увлекся баскетболом. Спустя много 
лет  Юрий Гагарин получил первый 
разряд по этому виду спорта и стал 
судьей первой категории по баскет-
болу. 

Через несколько лет в память 
о баскетболисте, космонавте и 
прежде всего достойном человеке 
стали проходить соревнования по 
баскетболу. В настоящее время со-
ревновнования приобрели статус 
республиканских  и проходят во 
всех муниципальных образова-
ниях Башкортостана. 

25 марта в нашем городе 
прошёл зональный  этап этих со-
ревнований.

Приехали команды юношей и 
девушек из Нефтекамска и Янаула. 
Не остались в стороне и агидель-
ские спортсмены. Наш город 
представляли команды юношей 
и  девушек под руководством тре-
неров Дианы Ахтямовой и Влади-
мира Чернова. 

Соревнования прошли в один 
игровой день. Команды соревно-

вались по расписанию за кубок и 
звание лучших. 

Первыми на поле встретились 
команды девушек  из Агидели и 
Нефтекамска. Затем сыграли ко-
манды юношей из Агидели и  
Янаула. На поле велась ожесто-
ченная борьба за первое место. 

По итогам соревнований  среди 
девушек первое место завоевала 
команда школьной баскетбольной 
лиги «Бригантина-гимназия» из 
Янаула. Второе место досталось 

команде  «Чемпион» из Нефте-
камска, и третье место заняла аги-
дельская команда «Юный Олим-
пиец». 

Среди юношей первое место 
завоевала команда «Северяне» из 
Янаула. Второе  место заняла аги-
дельская команда «Юный олим-
пиец». 

Поздравляем наших баскетбо-
листов и желаем им дальнейших 
успехов!

р. муллагалиева.

Ежегодно в день рождения ве-
ликого датского сказочника Ганса 
Христиана Андерсена весь мир от-
мечает Международный день дет-
ской книги. 

С книги начинается детство. 
Родители читают детям добрые 
сказки, которые погружают их в 
необыкновенный мир волшеб-
ства, убаюкивают перед сном. 
Книга наполняет детство магией, 
учит мечтать, дарит счастье и ра-
дость малышам. А в дальнейшем  
родители прививают детям любовь 
к чтению. 

Уже не первый год в Детской 
модельной библиотеке проводится 
конкурс «Лучший читатель». В 
2021 году победителем в этом кон-
курсе стала Нурия Разетдинова - 
ученица 4 класса башкирской гим-
назии. 

Нурия - очень общительная, 
добрая, отзывчивая девочка. У неё 
много друзей, которые тоже явля-
ются читателями  библиотеки.

Она любит не только произ-
ведения классиков детской худо-
жественной литературы и совре-
менных авторов, но и литературу 
познавательного характера. В би-
блиотеку, тогда еще шестилетнюю  
Нурию, привела старшая сестра 
Фарида, которая сейчас учится в 9 
классе и тоже любит читать.

Там ей предложили запи-
саться и прочитать пару книг. И с 
этого дня проявилась её любовь к 
чтению.

В свои 10 лет Нурия успела 
прочесть практически все книги 
детской модельной библиотеки. 
В числе ее любимых - серия книг 

о приключениях «Изадора Мун» 
Гарриет Манкастер. Также ей  нра-
вится  Корней Чуковский  за его 
смешные рассказы.  Всего на про-
чтение одной книги Нурия тратит 
один-два дня. Из зарубежной ли-
тературы она читает книги Холли 
Вебб, Лили Смолл, Сьюзи Бентли. 
Из отечественной предпочитает 
книги Корнея Чуковского, Эду-
арда Успенского, Алексея Тол-
стого, Константина Ушинского, 
Андрея Усачева, Валентины Осе-
евой и других.

В школе Нурия учится  только 
на «четыре» и «пять». Чтение книг 
отлично помогает ей в учебе. Она 
с легкостью запоминает большие 
математические формулы и пра-
вила по русскому языку.  Её лю-

бимый предмет в школе - литера-
турное чтение. А за минуту Нурия 
читает 135 слов, что является вы-
соким показателем для её воз-
раста. Каждый день после школы 
она спешит в библиотеку. Выби-
рает книгу и скорее бежит домой, 
чтобы быстрее её прочесть.

 Нурия принимает участие в 
различных конкурсах, где расска-
зывает стихотворения на русском 
и башкирском языках, танцует и 
поет. Также она посещает занятия 
по изучению английского языка и 
разговаривает на английском.

А в свободное от учебы время 
она, кроме чтения, занимается 
вязанием и бисероплетением. 
Создает кольца, браслеты и  двух-
мерные композиции из бисера.

Учительница Нурии говорит, 
что работать с ней - одно удоволь-
ствие. Нурия очень активная, от-
ветственная и артистичная де-
вочка.  Она постоянно прини-
мает участие в различных кон-
курсах сказителей, где часто  за-
нимает призовые места. А ещё 
она успевает участвовать  в по-
становках школьного спектакля, 
где ей часто доверяют серьезные 
роли. «У нее есть талант», - уве-
рена  учитель Нурии Фаузия Ах-
метьянова.

Раньше Нурия мечтала стать 
актрисой или писательницей, но 
пока ее выбор остановился на ме-
дицине. Ей очень нравится по-
могать людям. Она мечтает стать 
врачом, когда вырастет. Но, воз-
можно, в скором будущем, мы 
будем читать произведения еще 
одной новой писательницы.

р.  муллагалиева.

� дата

Чтение - 
залог успеха ребенка

Административная комиссия городского округа напоминает 
жителям о правилах парковки и о последствиях за их нарушение. 

Весна набирает обороты, снег тает, открывая газоны возле 
домов. Некоторые автолюбители начинают ставить свои ма-
шины на детской площадке, на газонах и других озелененных 
территориях, при этом не учитывая, что они наносят непопра-
вимый ущерб растительности и напрямую влияют на экологи-
ческую безопасность территории. 

Административная комиссия города убедительно просит не 
ставить автомобили в непредназначенных для этого местах. При 
выявлении правонарушений будут приняты меры администра-
тивного воздействия в виде штрафа. 

Напомним, что согласно действующему законодательству, за 
проезд и размещение транспортного средства на озелененных 
территориях, цветниках, детских, спортивных площадках пред-
усмотрен административный штраф на граждан от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти до де-
сяти тысяч рублей, на юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

При повторном правонарушении предусмотрено наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех до че-
тырех тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 20 тысяч ру-
блей, на юрлиц - от 35 до 50 тысяч рублей.

Граждане и организации, обнаружившие такое правонару-
шение, могут внести свой вклад в улучшение облика нашего го-
рода, направив в административную комиссию фото или видео-
запись указанного факта и соответствующее сообщение.

В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, по-
чтовый адрес (в случае электронного сообщения - адрес элек-
тронной почты), по которому должен быть направлен ответ, 
личная подпись и дата. Обращение должно содержать сведения 
о месте обнаружения транспортного средства (с указанием 
двора дома или улицы), дате и времени обнаружения транспорт-
ного средства, его государственном регистрационном знаке и, 
по возможности, его марке, модели и цвете кузова, а также све-
дения об использованном средстве съемки.

 На фотографии или видеозаписи должно быть видно рас-
положение транспортного средства на газоне или иной озеле-
ненной территории и т.п., государственный регистрационный 
знак транспортного средства, а также изображение на фоне 
какого-либо статичного ориентира, например, дома.

Обращения необходимо направлять в административную 
комиссию городского округа город Агидель Республики Баш-
кортостан по адресу: 452920, г.Агидель, Цветочный бульвар, д. 2, 
каб. 201а, тел. 8(34731) 27307, ответственный секретарь админи-
стративной комиссии Гайсин Фидерат Фаритович. Фото и виде-
озаписи желательно направлять в электронном виде.

Рекомендуемая форма сообщения размещена на офици-
альном сайте администрации городского округа город Аги-
дель, в разделе «Административная комиссия» https://agidel.
bashkortostan.ru/documents/active/218861.

а. андросенко.

� спорт

В игре - оранжевый мяч

Паркуйтесь там, 
где положено

� благоустройство

Прокуратурой города Агидель проведена проверка исполнения 
требований законодательства в сфере безопасности дорожного 
движения.

Надзорными мероприятиями выявлен гражданин, состо-
ящий на диспансерном учёте в ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск с 
диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вы-
званные употреблением каннабиноидов. Пагубное употре-
бление» и при этом имеющий водительское удостоверение ка-
тегории «В» и «С».

Управление транспортными средствами лицами, страда-
ющими данным заболеванием, создает реальную угрозу без-
опасности дорожного движения, может привести к дорожно-
транспортным происшествиям, повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу других участников дорожного 
движения.

В связи с этим прокурором города в суд направлено адми-
нистративное исковое заявление о прекращении права управ-
ления транспортными средствами указанным гражданином.

Суд требования прокуратуры удовлетворил и прекратил 
действие водительских прав.

Исполнение судебного решения находится на контроле 
надзорного ведомства.

р. бадертдинов, прокурор г. агидель.

� прокурорский надзор

Водитель-наркоман 
лишен прав
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Удмурты на территории Башкирии живут в 
основном в северных и северо-западных рай-
онах, больше всего в Янаульском и Татышлин-
ском районах – около семи и шести тысяч че-
ловек соответственно. Значительную долю на-
селения занимают удмурты в Калтасинском и 
Бураевском районах, небольшими группами 
они живут в Балтачевском, Кушнаренков-
ском, Илишевском и Ермекеевском районах. 
В основном удмуртские села нашей республики 
однонациональны.

Удмуртский язык  в Башкирии является 
родным для 24 тысяч удмуртов, в Татышлин-
ском районе выходит  республиканская уд-
муртская газета «Ошмес». Язык местных уд-
муртов отличается многочисленными диа-
лектами и говорами.

В Агидели тоже живет много удмуртов. 
Мы встретились с учительницей начальных 
классов башкирской гимназии Ириной Фа-
ритовной АпсАлИкОВОй, представи-
тельницей удмуртов Янаульского района.

Ирина Фаритовна считает себя уро-
женкой Янаульского  района, хотя роди-
лась в в городе каменск-Уральский сверд-
ловской области. Ее мама  была родом из 
деревни Можга Янаульского района, выйдя 
замуж, уехала жить в свердловскую область, 
где и родилась Ирина.  Через некоторое 
время семья возвращается жить в Янаул.  
Ирина Фаритовна после  окончания школы 
в Янауле поступила в педучилише в городе 
красноуфимск. Работала по направлению в 
городе кушва свердловской области, затем 
вернулась в Янаул и продолжила работу в 
своей родной школе №1,   вышла замуж 
за своего земляка.   В город Агидель они с 
мужем приехали в 1989 году. 14 лет Ирина 
Фаритовна проработала во второй школе, в 
2003 году пришла в башкирскую гимназию.

В родной деревне Ирины Фаритовны  со-
блюдают все национальные традиции. Ее две 
тети  участвуют в вокально-фольклорном 
ансамбле «Тюрагай», а молодежь объедини-
лась в  ансамбль «Чибориё». Ирина Фари-
товна очень много знает о культуре, обычаях 
и традициях своего родного народа, и она 
охотно поделилась этими знаниями с чита-
телями газеты.

Традиционная кухня
 самое популярное блюдо у удмуртов - 

перепечи. Их пекут, когда дома собираются 
гости, при этом готовят блюдо все вместе. 
сначала замешивают  тесто, некоторые до-
бавляют в него яйца, а в некоторых районах 
тесто делают только на воде. Раньше исполь-
зовали только ржаную муку, а теперь наполо-
вину добавляют пшеничную. Раскатывают  
тесто  колбаской, затем режут на кусочки и 
раскатывают круглые лепешки. ловкими 
движениями края лепешки  приподнимают 
как манжеты и раскладывают на сковородке. 
В рубленое вареное мясо добавляют лук и 
разбивают яйца. Добавляют жирный мясной 
бульон. Начинку черпаком разливают на го-
товые лепешки, и сковороду ставят в печь. 
сегодня начинки делают разные: грибные, с 
капустой, весенней зеленью.  

перед тем, как подать перепечи,  на стол 
стелют  длинное полотенце - гости едят, 
пьют квас и вытирают руки.

квас - один из самых популярных на-
питков среди удмуртов.  Для его изготов-
ления пророщенное зерно кладут в большой 
глиняный сосуд, заливают водой, добавляют 
сахар,   закрывают пропаренной соломой и  
сверху укладывают гнет.  Жидкость остав-
ляют на ночь томиться в горячей печи. пьют 
уже охлажденным.

Еще популярен среди удмуртов сур - на-
питок, похожий на пиво.  Его делают из ржа-
ного солода. Ирина Фаритовна рассказала, 
что  сур еще делают из семи трав:  среди ко-
торых зверобой, душица, мята,  хмель. Для 
того, чтобы  сур был густым, добавляли муку. 
Муку сначала смешивают с холодной водой, 
потом ошпаривают кипятком. Все это то-

мится в большой посуде в печи. потом его 
достают, переливают в другую посуду, травы 
процеживают,  добавляют немного дрожжей, 
чтобы бродило. И  гостей на свадьбе встре-
чают с этим напитком.

Алманянь  - это  картофельный хлеб. В 
тесто кладут нарезанный картофель, жирное 
мясо, шкварки,  лук. Тесто в формочке под-
нимается, и начинка уходит вниз, выпека-
ется как обычный хлеб.

кыстыбый немного отличается от татар-
ского блюда. Начинка состоит из  вареной  
в гусином бульоне картошки и рубленого 
мяса.  Начинку кладут на лепешку, и ее скла-
дывают конвертиком.

лемпок - это кисель из черемухи. Чере-
муху сушат, перемалывают в муку,  ошпари-
вают горячей водой.  Также  кисель делают из 
калины (шу кисель), для густоты  добавляют  
муку или крахмал.

 Свадебные традиции
 свадебных традиций у удмуртов много. 

примечательно, что свадьбу играют через 
месяц после того, как невеста приходит в 
дом - ей дают такой «испытательный срок».

На следующий день, когда невеста при-
ходит в дом жениха, она с гостями идет за 
водой к роднику.  Воду невеста несет с коро-
мыслом, и все проверяют, не расплещет ли 
она воду. Иногда особо озорные гости пы-
таются толкнуть невесту, чтобы она ее рас-
плескала. Но жених всегда рядом и охраняет 
ее от таких «напастей». Это очень веселый 
обряд, все друг-друга поливают водой из 
ложек, кружек, ковшиков, и невесте тоже до-
стается, гости говорят: «искупаем невесту».

когда приходят домой, всех угощают 
водой, которую принесла невеста, гости по-
здравляют и дают деньги. На эти деньги не-
веста должна купить себе ложку.

Интересна традиция сватовства. когда 
родители и представители жениха приходят 
свататься, договариваются  с родителями не-
весты, за сколько те  продадут невесту. На-
зывается символическая сумма. сейчас 
обычно называют год рождения невесты - к 
примеру, 1998 год - просят 1998 рублей, и 
еще дату рождения, к  примеру, 1 декабря  - 
еще 112 копеек. Эти деньги приносят потом 
на свадьбу и дарят молодым.  Еще догова-
риваются, что жених принесет ящик водки, 
вина, или самогона - «кумушки».  Также на 

этот ящик еще кладут бумажные деньги. 
когда все уезжают на продолжение свадьбы 
в дом жениха - дом невесты не должен оста-
ваться пустым, и две бутылки оставляют тем, 
кто остается «охранять» дом.

В дом жених вносит невесту на руках - ни 
в коем случае нельзя вставать на порог. Не-
весту ставят на подушки и угощают молодых 
маслом и медом - чтобы жизнь была сытая и 
сладкая.

сама свадьба проходит очень весело.  В 
гости ходят по всей деревне: у одних попоют, 
у вторых потанцуют, у третьих  попьют сур, 
у четвертых садятся за стол и угощаются. Во 
время самой свадьбы «проверка» невесты 
«на прочность и хозяйственность» продол-
жается: все танцуют и бросают деньги на пол, 
а невеста должна взять в руки веник и под-
метать, да собрать все деньги, тем самым по-
казывая, какая она умелая хозяйка. А гости 
танцуют все подвижнее и веселее, чтобы по-
мешать невесте. Жених при этом должен по-
могать своей молодой супруге. 

Национальная одежда
В родной деревне Ирины Фаритовны 

принято встречать гостей на свадьбу в наци-
ональных костюмах. Такая одежда есть у всех 
- она передается по наследству, и сейчас мо-
лодежь шьет ее сама.

костюмы разные, в Янаульском районе 
популярны красные платья в красную 
клетку. Некоторая одежда похожа на наци-
ональные костюмы татар или башкир - ска-
зывается ассимиляция населения. На голове 
носят украшенные монетками повязки.  Мо-
лодежь носит  наплечники – кутьмар, как су-
мочки через плечо (сейчас эту манеру  назы-
вают кроссбоди) Женщины носят нагруд-
ники, украшенные монетками, фартуки,   
камзолы; мужчины  - косоворотки и шляпы. 
Если платье однотонное, то внизу - обяза-
тельные разноцветные оборки.  Основной 
орнамент - ромбики.

 Религиозные традиции
Удмурты по вероисповеданию разные 

- есть православные, а есть соблюдающие 
языческие традиции. В Янаульском районе 
живут язычники - они поклоняются богу 
Инмар.

Есть легенда, что в деревню Можга Яна-
ульского района переселились удмурты из 

города Можги, сбежав от крещения. 
Также назвали и свою деревню.

Главный праздник удмуртов-
язычников - Вось.

Вось - это святое место, исто-
рически выбранное предками, где 
нужно молиться, в противополож-
ность есть места керемет - запре-
щенные места. Там нельзя собирать 
ягоды и грибы, заготавливать ве-
ники.  

праздник Вось проходит еже-
годно в первое воскресенье июля. 
Главная цель праздника - вымолить 
у бога Инмара хороший урожай. На 
этот праздник собираются все - от 
мала до велика из близлежащих де-
ревень.  Нельзя приходить без голов-
ного убора и с обувью на босу ногу 
- голова и ноги обязательно должны 
быть закрыты.

перед началом праздника по 
всей деревне собирают  крупу, более 
зажиточные  выделяют барана. Идут 
на место. Там забивают барана под 
молитву молло (так называют в этом 
районе представителя духовенства)  
и начинают готовить кашу. пока 
каша варится, все молятся за хо-
роший урожай. Затем всем раздают 
кашу; немощным и старикам, ко-
торые остаются дома, тоже передают 
кашу через родственников.  после 
трапезы  начинаются гуляния. Ни-
кому нельзя заранее уходить домой - 
в конце мероприятия будет еще одна 
молитва. Немного каши оставляют 
специально - ее закапывают и раз-
брасывают на землю и на деревья. 
Еще жители деревень дают молло  
монеты - он их моет и тоже разбра-
сывает на земле.   Это делается для 
того,  чтобы задобрить бога, чтобы 
он послал им хороший урожай.

после этого праздник продолжа-
ется в деревне - состоятельные хо-
зяева режут барана и приглашают 
всех родственников в гости. приме-
чательно, что в этот день нельзя пить 
алкоголь. Есть примета, что с нару-
шителем традиции случится что-то 
плохое.

Традиционно после молитв в этот день 
идет теплый летний дождь.   

У удмуртов считается, что нельзя ни в 
коем случае ни с кем скандалить, даже  муж с 
женой, если ругаются, то  стараются сделать 
это тихо, чтобы не услышали соседи. Вот 
такой скромный народ.

Похороны и поминки 
Женщины уже лет с пятидесяти начи-

нают готовиться к своим похоронам - соби-
рают вещи - полотенца, платки  и подобное 
для того, чтобы раздать присутствующим на 
своих похоронах. 

когда удмурт умирает, его одевают в 
самую лучшую одежду. Зимой надевают 
зимнюю одежду, если человек умирает 
летом, то зимнюю одежду кладут в гроб. В 
гроб также кладут чисто вымытые монеты, 
чтобы покойник мог раздать свои долги на 
том свете, если они остались. Также кладут 
в гроб ложку, твердую еду в тарелке, край та-
релки откалывают.

люди перед похоронами приходят в дом, 
в котором жил покойник. сидят, вспоми-
нают его, причитают, плачут. Выносят гроб 
на улицу и вращают его вокруг своей оси три 
раза. Затем люди проходят вокруг гроба три 
раза и обязательно касаются  ноги покой-
ного.

после похорон одежду покойного раз-
дают родственникам, те могут носить ее в те-
чение года.

после поминок собирают со стола еду 
и несут в часовню. Раньше в каждом дворе 
была часовня. Обычно это делают три че-
ловека (должно быть нечетное количество 
людей), там оставляют пищу и просят при-
нять ее. по возвращении домой говорят, что 
покойник гостинцы принял, всем  привет 
передал, добра всем пожелал.

 Коротко о других традициях
 Удмурты считают, что у всего есть хозяин 

- у дома, бани, леса. при переезде в другой 
дом хозяина дома нужно поместить в посуду, 
которая закрывается, и сказать: «Я пере-
езжаю, ты со мной, садись сюда», -  и отойти 
в сторону, чтобы не видеть, как хозяин дома 
перебирается в емкость. В новом доме от-
крывают горшок и говорят: «Это твой новый 
дом, поселись и хозяйствуй здесь».

Если в доме нет хозяина - домового, то 
там могут поселиться черти. Обычно перед 
пасхой шумными песнями прогоняют из 
дома злых духов.

На крестины приглашают гостей. На-
крывают  большой стол. Заранее догова-
риваются, кто будет крестным отцом или 
мамой.  Ребенка передают крестному, а бу-
дущий крестный тянет руку, чтобы взять ре-
бенка, держа в руках подарок: полотенце, по-
стельное белье, одеяло, простыни. А потом 
ребенка возвращают родителям вместе с по-
дарком.

 когда телится корова, зовут гостей, из 
молозива готовят зырет - продукт, похожий 
на творог, в некоторых районах делают его 
более жидким, как катык. пекут блины и 
их смазывают  зыретом.  Хозяйка тихонько  
бьет гостей ложкой по лбу, показывая, как 
теленок бодается, чтобы он вырос здоровым 
и крепким.

Удмурты всегда пользуются терминами 
родства: всех родственников со стороны ма-
тери называют с приставкой чуж-: чужай 
(бабушка со стороны мамы), чужатай (отец 
мамы), чужапай (сестра мамы), чужморт 
(брат мамы), чужкенак (его жена).  когда 
девушка выходит замуж, то родственников 
мужа она начинает называть как своих 
родных. 

В культуре башкирских  удмуртов очень 
много заимствований башкирской и татар-
ской культуры.  Однако при всем этом уд-
мурты башкирского края сохраняют сильное 
национальное самосознание.  

И. ВИльданоВа.

В гармонии с собой
Окончание. Начало на 1 стр.

Еще Райфа Галимхановна любит 
плести корзины. Они у нее получаются 
крепкие, для ведения хозяйства очень 
даже подходят. «Увидела на выставке у 
одной умелицы и попросила у нее: от-
дайте мне на сутки вашу корзину - я по-
смотрю, как она сделана»,  - говорит 
она.  Та отдала, и теперь у Райфы Га-
лимхановны свои оригинальные кор-
зины из упаковочных пластиковых лент. 
А еще Райфа Галимхановна  цветы вяжет 
крючком. получается очень мило и эсте-
тично. Особый интерес вызвал у ру-
кодельниц  коврик на стул, связанный 
крючком из разноцветных ниток. Он 
не имеет изнаночной стороны - с обеих 
сторон имеет оригинальный рисунок. 
коврик получился добротным и очень 
плотным. 

Рима Бикбулатова увлекается ал-
мазной мозаикой, она отдает предпо-
чтение мозаикам с изображением жи-
вотных и цветов. Второе увлечение - вя-
зание различных тапочек. схемы вя-
зания она изучает в интернете, поэтому 
может связать тапочки любого фасона и 
расцветки. кстати, у нее на днях роди-
лась внучка - теперь будет чем заняться 
- вязать пинетки и детскую одежду. 

самую большую выставку подгото-
вила председатель клуба Римма Тухба-
туллина. Вышивки, вязаные крючком 

коврики на стул и подушки, пинетки, 
тапочки, носки, варежки. причем, ва-
режки и носки связаны двухцветными 
узорами, схемы вязания у нее сохрани-
лись до сих пор. Она принесла толстую 
тетрадь со схемами вязания, начерчен-
ными вручную и вырезанными из жур-
налов. первые записи в тетради датиру-
ются 1986 годом. Несколько страниц за-
нимает написанная руками схема вя-
зания пуховой шали - каждая строчка 
- это один ряд. сколько усидчивости и  
внимания нужно, чтобы связать по схеме 
шаль! 

Насима Гилимшина любит вязать 
спицами и крючком, а также шить. Из 
простой хлопчатобумажной ткани она 
шьет летние шапочки - они получаются 
двусторонние - прекрасная защита го-
ловы от солнца. крючком вяжет декора-
тивные штучки, принесла показать двух 
голубей - туловище связано из простых 
белых нитей, а крылья из нити «травка» 
с длинным ворсом, получились легкие 
и воздушные. кроме декоративных 
штучек, она вяжет и шапки, и кофты, и 
при этом  следует за модой. Так, она при-
несла детскую шапку с рисунком в виде 
смайлика - от такой шапки не откажется 
ни один мальчишка. 

Целую коллекцию тапочек принесла 
Разифа Галина. по ее словам, пару та-
почек можно связать за два часа. Тапочки 
лишними никогда не бывают - их всегда 

можно взять с собой в подарок, направ-
ляясь в гости.

Ее мастер-класс по вязанию тапочек 
из двух нитей заинтересовал многих. 
Одни, принеся нитки и спицы с собой, 
пытались связать на месте, другие скру-
пулезно записывали в блокнот. 

Это были настоящие посиделки - с 
песнями, играми, чаепитием. Вечер 
украсили своим пением луиза Валиева, 
Зульфия Галина, Разифа Галина под ак-
компанемент неизменного участника 
клуба Расима Тухбатуллина. Гости долго 
не расходились, хором исполняя лю-
бимые песни молодости.

- какие же вы молодцы, женщины, 
- не удержался от комментариев Тафкил 
Якупов.  - Вы не только хранительницы 
очага, вы искусные умелицы и рукодель-
ницы, благодаря вам наша жизнь так 
прекрасна. спасибо за прекрасную орга-
низацию вечера. 

Жаль, что сейчас в школах по про-
грамме  уроков  технологии очень мало 
времени уделяется рукоделию. Раньше 
девочки именно в школе учились этому 
мастерству. сегодня эта обязанность ло-
жится на плечи бабушек и мам: учите 
своих дочерей и внучек этому великому 
мастерству. Ведь,  когда женщина вяжет, 
шьет, вышивает, творит, то она входит в 
гармонию со своей женской природой. 

И. ВИльданоВа. 

Международный праздник День смеха или День дурака отме-
чают по традиции 1 апреля. В этот день принято по-доброму шу-
тить, разыгрывать, «подкалывать» своих знакомых, близких и 
друзей. Когда и где был основан этот праздник, никто до сих пор 
не знает, но он давно и основательно прижился в нашей стране. 

Природа смеха
существует целая наука, которая изучает смех - гелотология, 

основанная психотерапевтом Норманом казинсом. когда-то 
ему врачи поставили смертельный диагноз и сообщили, что ме-
дицина бессильна. Однако он не стал отчаиваться, закрылся 
в своем доме и начал каждый день смотреть юмористические 
передачи. Вначале у него начали шевелиться парализованные 
пальцы рук, исчезли боли, а после казинс научился заново хо-
дить и полностью вылечился.  

Физиологи определяют смех как двигательный акт, в ре-
зультате которого сокращается диафрагма и происходит харак-
терная вокализация. при смехе задействуются сразу несколько 
зон мозга: височная доля, мозжечок, средний мозг, гипота-
ламус, ствол и кора головного мозга.

по статистике, дети смеются по 300-400 раз в день, а 
взрослые от силы 15-20 раз в день.

смех «очищает» легкие, ведь когда мы смеемся, то делаем 
более длинный и глубокий выдох, тренируя тем самым легкие, 
освобождая больше воздуха и улучшая кровоток в легких. 
кроме того, смех укрепляет иммунитет, а также снижает дав-
ление. Еще смех снижает уровень сахара в крови.

при смехе вырабатывается гормон счастья - эндорфин, ко-
торый не только отвечает за настроение, но и обезболивает. 

смех помогает похудеть. Известно, что 15 минут смеха в 
день заменяет 30-минутную зарядку три раза в неделю. 

Всего пять минут здорового смеха заменяет 30-40 минут от-
дыха.

специалисты утверждают, что смех укрепляет мышцы лица, 
делая кожу более молодой и красивой.  Женщины, как правило, 
смеются чаще, чем мужчины. А еще улыбка заразительна. 

И, наконец, смех продлевает жизнь. Исследования пока-
зали, что 15-минутный смех в день может продлить жизнь на 2 
дня к общей продолжительности жизни.

Психологи о смехе
Ученый Роберт провайн установил, что 80-90 процентов 

смеха относится к вещам, далеким от юмористических, и люди 
чаще всего смеются, общаясь с друзьями. Так что смех - это в 
первую очередь способ общения, который позволяет показать 
людям, что они нам нравятся. 

психолог Боб левенсон проводил исследование, в ходе ко-
торого просил партнеров в паре рассказать о том, что их раздра-

жает в своем возлюбленном. И оказалось, что те люди, которые 
говорили о партнере с улыбкой и юмором, характеризовались 
большим уровнем удовлетворенности отношениями.   

психологи знают, что смех - хорошая защитная реакция 
при перенапряжении, тяжелых умственных и психических на-
грузках.

Если говорить о роли смеха, то люди, которые любят сме-
яться, меньше болеют, реже испытывают раздражение, не 
знают, что такое депрессия и дольше живут. 

Многие психологи рекомендуют использовать юмор и смех, 
чтобы укрепить доверие в коллективе и улучшить рабочую ат-
мосферу.

Йога смеха
Взрослые люди редко позволяют себе смеяться, и это зря. 

Многие считают, что «смех без причины - признак дурачины». 
А вот йоги не согласны с этим, они считают, что смех может 
быть абсолютно спонтанным проявлением радости человека, а 
для нее совершенно не нужен повод.  

Так, в нашем городе занимается группа йогов, которая 
каждую неделю практикует «асану смеха». проходит это легко и 
непринужденно: они собираются, делают специальные йогов-
ские упражнения, дыхательные практики, релаксацию и просто 
смеются в течение 5-7 минут. по рассказам тех йогов, которые 
занимаются недавно, выполнять «асану смеха» впервые до-
вольно сложно, многие стесняются, боятся смутить тех, кто на-
ходится в соседних комнатах.  

- У меня на первых занятиях не получалось смеяться, каза-
лось, что в груди что-то стоит и не дает возможность звуку вы-
ходить наружу, но через пару занятий, я стала смеяться легко и 
свободно, - рассказывает одна из участниц.  

А вот бывалые йоги, преодолев свои внутренние ограни-
чения, уже ничего не боятся и смеются на «полную катушку». 
Теперь они уже подшучивают над своей практикой: «как бы 
нас тут на скорой не забрали» или «людей сейчас всех напугаем 
своим смехом». Некоторые очевидцы действительно побаива-
ются, кто-то улыбается, проходя мимо и слыша заразительный 
смех. люди реагирует по-разному, но никто не остается равно-
душным - это уж точно.

- «Асана смеха» дает мне ощущение свободы и рассла-
бления, после нее я чувствую как будто что-то лишнее ушло из 
моего тела, - делится одна из опытных йогинь.

Через такую простую практику можно стать гораздо ближе к 
себе, к своей истинной природе, которая имеет свойство быть 
радостной и счастливой. поэтому смейтесь с удовольствием, от 
всей души и не только один раз в год.

а. андРоСЕнКо.

� КалЕндаРь

Серьезно о смехе

Удмурты: самобытность традиций, 
обычаев, культуры

Представители удмуртской общины в городе Агидель. Фото из архива Ирины Апсаликовой (на снимке - вторая справа). 
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КОМУ ПОРА В ШКОЛУ
Подать документы и записать в первый 

класс можно детей, которым на 1 сентя-
бря исполнится от шести с половиной до 
восьми лет и у которых нет медицинских 
противопоказаний.

Отправить свою одаренную ляльку в 
школу можно чуть раньше и чуть позже 
этих сроков, но для этого нужно получить 
разрешение в управлении образования 
вашего района. Но идти раньше времени 
— оно вам нужно?

В КАКУЮ ШКОЛУ ПОЙТИ
По закону, государство обязано предо-

ставить вашему ребенку место в школе. Но 
не в любой по выбору, а в той, которая при-
креплена к вашему дому.

Распределяет дома местная администра-
ция. Каждая из них уже выпустила специ-
альный документ, в котором прописано, кто 
и куда может пойти учиться. Уточнить но-
мер «своей» школы можно на сайте управ-
ления образования своего муниципалите-
та или на республиканском портале элек-
тронного комплектования школ complect.
edu-rb.ru в разделе «Постановления о за-
креплении территорий», наведя телефон 
на куар-код около картинки.

Если по каким-то причинам школа по 
месту жительства вас не устраивает, вы 
имеете право выбрать любую другую. Но 
примут туда вашего ребенка только в том 
случае, если после основного набора оста-
нутся свободные места. Потому что у «хо-
рошей», по вашему мнению, школы тоже 
есть приписанные первоклашки, и взять их 
она обязана в первую очередь. Это не при-
хоть директоров — такая норма прописана 
в федеральном законе об образовании.

КАКИЕ ЕСТЬ ЛЬГОТЫ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

• Если в школе уже учатся братья или се-
стры будущего первоклассника, его зачис-
лят в приоритетном порядке. 

Также с марта прошлого года вступил 
в силу приказ Минпросвещения России о 
том, что братьев и сестер, как родных, так и 
сводных, при желании родителей обязаны 
принимать в одну школу. Такая норма была 
и раньше, но условная, то есть формально 
директор школы мог встать в позу и отка-
зать. Сейчас это его законная обязанность, 
а не право.

• В заведения, где есть интернат, вне оче-
реди принимают детей сотрудников про-
куратуры, судов, следственного комитета. 
В заведениях без интерната путевка вне 
очереди положена детям военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе не являющихся сотрудниками 
полиции.

ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ
Список первоклассников составляют в 

таком порядке:

• дети, имеющие преимущественное
право (братья и сестры детей, которые уже 
обучаются в этой школе),

• дети, имеющие льготы,

• дети «по прописке».

Заявление нужно подать с 1 апреля по 
30 июня. Не надо переживать, что не хва-
тит места: школы заранее делают анализ по 
своим районам, чтобы узнать, сколько че-
ловек ждать в новом учебном году, и под-
готовиться. То, что положено вам по закону, 
вы получите. Если, например, получится так, 
что в школе 100 мест, а первоклассников в 
прилегающем микрорайоне 200, управле-
ние образование по согласованию с вами 
подберет другую ближайшую школу.

После 30 июня, если в школе останутся 
свободные места, начинается прием детей 
«не по прописке». Если получится так, что 
все «приписанные» первоклассники пода-
дут заявление до этого срока, то и досроч-
ный прием тоже будет проведен пораньше. 
Следите за новостями на официальном 
сайте заведения.

Подать заявление можно через Госус-
луги или через портал электронного ком-
плектования школ complect.edu-rb.ru. Там 
же можно узнать, сколько свободных мест 
в какой школе осталось. В любом случае 
вам нужно будет прийти в школу лично, 
принести оригиналы документов и запол-
нить заявление. Бланк вам дадут в шко-
ле. Полностью процесс подачи заявления 
пока не автоматизировали, это перспекти-
ва ближайшего будущего.

ВОТ КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ:

• паспорт родителя (оригинал и копия),

• свидетельство о рождении (оригинал и
копия),

• справка о прописке ребенка (ее можно
заказать в паспортном столе).

Также дополнительно вам могут понадо-
биться:

• документы, подтверждающие опеку
или попечительство,

• справка с места работы родителя (если
есть льготы при поступлении),

• копия заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (при необходи-
мости, если были трудности со здоровьем).

Кроме того, вам дадут подписать:

• согласие на обработку персональных
данных,

• бумагу о том, что вы ознакомились
с уставом, лицензией и другими официаль-
ными документами школы.

 Если все документы в порядке, в тече-
ние трех рабочих дней после окончания 
приема (то есть до 6 июля 2022) директор 
школы подпишет приказ о приеме в пер-
вый класс со списком всех детей. Для тех, 
кто подает заявление не по месту реги-
страции, приказ будут подписывать через 
три дня после приема заявлений.

ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ
1. Если вы идете по прописке или льгот-

ник

Школа издаст приказ о зачислении в те-
чение трех рабочих дней после окончания 
срока приема, то есть не позднее 6 июля.

2. Если вы не по прописке

Заявление нужно подать с 6 июля по  
5 сентября. Если есть свободные места, 
приказ о зачислении подпишут в течение 
пяти дней.

Записываем ребенка 
в первый класс

С первого апреля 
в Башкортостане 
начинается запись 
в первоклассники. 
Совместно со 
специалистами 
республиканского 
министерства 
образования и науки 
рассказываем, что нужно 
знать родителям будущих 
школьников.

Из-за ситуации с коронавирусом 
Рособрнадзор перенес проведение в 
школах всероссийских проверочных 
работ, в том числе и тех, которые 
должны были сдаваться дис-
танционно, на осень. Как сообщает 
ведомство, их планируют провести с 
19 сентября по 24 октября.

А В ЭТО ВРЕМЯ
«Годовые» контрольные 

переносятся на осень
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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, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (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, 01.45 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 История одного села. Байки, Ка-
раидельский район (12+)
17.45 Ради добра (12+)
18.00 Пофутболим? (12+)
19.00 Вечерний телецентр 
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 История одного села. Какрыба-
шево. Туймазинский район Республи-
ки Башкортостан
21.00 «Елкэн» (6+)

22.00 Спортивная история (12+)
23.00 Автограф (12+)
23.30 Х/ф «Сын» (16+). По окончании 
- Новости 
02.30 «Между небом и землей». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури (12+)
04.00 «Бай» (12+)
04.30 Автограф (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.50, 14.30, 17.00, 20.00, 05.00 
Новости
08.05, 01.45 Все на Матч! (12+)
10.55, 14.35, 05.05 Специальный ре-
портаж (12+)
11.15 Х/ф «Пеле. рождение легенды» 
(12+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
20.05, 07.15 «Громко» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 
23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 
02.20 «Тотальный футбол» (12+)
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Бавария»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4

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, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (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, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 «Хазина» 
15.00 Брифинг Министерства здравох-

ранения РБ по коронавирусу. 
15.30, 18.15, 20.30, 22.15 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 История одного села. Имяново, 
Балтачевский район (12+)
21.00 Детей много не бывает (6+)
22.00 Специальный репортаж (12+)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+) По 
окончании - Новости 

03.00 «Молодые сердца». Спектакль 
Туймазинского ГБДТ (12+)
05.00 Башкорттар (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 Новости
08.05, 23.10, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Сантанде-
ра Сильгадо (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» 
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Жозе Альдо (16+)
22.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Атлетико» (Испания)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бенфика» (Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия) 
05.25 Футбол. «Депортиво Кали» (Ко-
лумбия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
07.30 «Правила игры» (12+)

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, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

БСТ
007.00 «Салям» 
10.00, 16.30 Т/с «Верь мне» (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 Спортивная история (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». I тур (12+)
00.00 Х/ф «Достали» (16+). По оконча-
нии - Новости 
03.00 «Муж и жена одна сата-
на». Спектакль Сибайского ГБДТ 
им.А.Мубарякова (12+)

04.45 Уткэн гумер (12+)
05.15 История одного села (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Новости
08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона (16+)
11.55 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Эрни Санчеса. Дми-
трий Кудряшов против Хуана Карлоса 
Гомеса (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Петр Ян против Джимми Риверы (16+)
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) 
04.55 Футбол. «Альянса Лима» (Перу) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) 
07.00 «Человек из футбола» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)

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, 00.00, 03.05 
Информационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
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. 
Северные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

БСТ
07.00 «Салям» 
10.00, 16.30 Т/с  «Верь мне» (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 История одного села. Рятамак, 
Ермекеевский район (12+)
21.00 Башкорттар (6+)
22.00 Республика LIVE #дома (12+)
23.00 «Ете егет» (12+)
23.45 История одного села. Байки, Ка-
раидельский район (12+)
00.00 Х/ф «В России идет снег» (16+). 
По окончании - Новости 
03.00 «Таштугай». Спектакль Салават-

ского ГБДТ (12+)
04.45 Эллэсе... (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 05.00 Новости
08.05, 21.15, 02.00 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против Ад-
лана Амагова. Ник Диас против Пола 
Дейли (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима Чахкиева. 
Дмитрий Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
13.30, 04.40 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.05 Специальный репортаж 
(12+)

14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» 
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Аталан-
та» (Италия) 
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Айнтрахт» (Германия) - «Барсело-
на» (Испания) 
02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вест Хэм» (Англия) - «Лион» 
(Франция) 
05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) 
07.30 «Третий тайм» (12+)

Первый канал 
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети» 
23.40 Х/ф «Артист» (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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.00 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписанию» 
(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 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)

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 «Хмуров» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00,16.30 Д/ф Год на орбите» 3, 4 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, 03.30 Уткэн гумер (12+)
13.30, 23.00 Автограф (12+)
14.00 Д/ф «По проселочной дороге к 

мечети» (12+)
14.30 Башкорттар (6+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15.15, 04.00 «Алтын тирма»
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 «Аль-Фатиха» 
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, 06.15 История одного села (12+)
22.00 «Дорогу осилит идущий». Алек-
сандр Дегтярев (12+)
23.30 Х/ф «Ангел» (12+). По оконча-
нии - Новости
01.45 «Таганок». Спектакль Стерлита-
макского ГБДТ (12+)

04.45 Тормош (12+)
05.15 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00, 05.05 
Новости
08.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт про-
тив Сергея Харитонова (16+)
11.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Пере-
са. Александр Поветкин против Мари-
уша Ваха (16+)
13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
13.30, 04.45 «Есть тема!» (12+)
14.35, 05.10 Специальный репортаж 

(12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00, 17.05 Т/с «Агент» (16+)
19.00,20.05 Х/ф «Тройная угроза»(16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад» ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 
23.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд)
02.10 «Точная ставка» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
03.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Парма-Парибет» (Пермский край) 
05.30 «Всё о главном» (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Дэйва Рикельса (16+)

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 Х/ф «Дни Турби-
ных» (12+)
15.50 Кто хочет стать миллионером?(12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечно-
сти» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края»(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (12+)

нТв
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.30 Х/ф «Куркуль» (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 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама»(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 22.30, 01.30, 06.30 

Новости 
08.15 «Аль-Фатиха»
08.45, 13.00, 04.00 «Автограф» (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+)
13.30 Башкорттар (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени (12+)
17.00 «Кош юлы»  (12+)
19.00,04.30 Вопрос+Ответ=Портрет(6+)
19.45 Ради добра (12+)
20.00 Полезные новости (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»

20.30 «Байык-2022». I тур (12+)
22.00 Специальный репортаж (12+)
22.15 Интервью (12+)
23.15 «Башкорт йыры-2022» (12+)
00.00 Х/ф «Пленный» (16+). По окон-
чании - Новости 
02.15 «Индийская насмешница». Спек-
такль НМТ им.М.Карима (12+)
05.15 «Млечный путь» (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 14.05 Бокс. Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса (16+)
09.30, 10.30, 14.00, 20.30, 05.05 Новости
09.35, 15.30, 19.15, 20.35, 23.30, 01.45 
Все на Матч! (12+)
10.35 Лыжные гонки. Югорский мара-
фон. 50 км 
13.10 М/с «Стремянка и Макаронина» 
13.30 «РецепТура»
15.55 Футбол. «Нижний Новгород» - 
«Динамо» (Москва)

18.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток» 
19.30 Футбол. «Бавария» - «Аугсбург»
21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
23.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювентус» 
02.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Род-
танга Джитмуангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс (16+)
03.25 Гандбол. Женщины. 1/2 финала. 
«Звезда» (Звенигород) - ЦСКА
04.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 
05.10 Волейбол. Женщины. «Динамо-
Ак Барс» (Казань) - «Тулица» (Туль-
ская область)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга (16+)

Первый канал 
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»(16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу. Бел-
ла Ахмадулина» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края»(12+)

рОССИЯ 1 
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

нТв 
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 «Центральное телевидение»(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 Шоу «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 12.30, 21.30 Новости 
08.15 «Йома»
08.45 «Бай» (12+)

09.15 Д/ф «Золотое дно» (12+)
09.30 Тормош (12+)
10.00 «Книга сказок»
10.15 «Городок АЮЯ» (6+)
10.30 «Гора новостей» (6+)
10.45 «Сулпылар»
11.15 Нурбостан сэйэхэте (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 «Дорога к храму»
16.30 Историческая среда (12+)
17.00 Театрализованный вечер к 90-ле-
тию со дня рождения народного поэта 
РБ Рами Гарипова (12+)
17.30 Концерт Рафиса Сирусина (12+)
19.45 История одного села (12+)

20.00 Полезные новости (12+)
20.15 Эллэсе... (12+)
21.00,22.30 Республика LIVE#дома(12+)
22.15 Специальный репортаж (12+)
23.00 Д/ф «Никогда больше» (12+)
00.00 Х/ф «Зеленый фургон» 1, 2 се-
рии (12+)
02.30 «Великий обольститель». Спек-
такль Стерлитамакского ГБДТ(12+)
05.00 «Млечный путь» (12+)
06.00 Итоги недели 
06.45 Специальный репортаж (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 14.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга (16+)
10.00, 11.25, 14.00, 02.30, 05.05 Новости

10.05, 15.30, 18.00, 21.15, 23.30, 02.40 
Все на Матч! (12+)
11.30 М/с «Спорт Тоша» 
11.40 М/с «Фиксики» 
12.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
15.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Автодор» (Саратов) 
18.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
21.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (Москва) 
23.40 Футбол. «Торино» - «Милан» 
01.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
03.25 Гандбол. Женщины. Финал
05.10 Футбол. «Лейпциг»-«Хоффенхайм» 
07.00 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-«Енисей» (Красноярск) 

ВТОрНИК, 5

СрЕДА, 6

ЧЕТВЕрГ, 7

ПЯТНИЦА, 8

СУББОТА, 9

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 10

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.
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Я с детства боюсь петухов. 
И у этой неприязни есть вполне 
себе реальная причина. Но на-
чиналось все с самокатов. Со-
временные ребятишки рассе-
кают на красивых, ярких пла-
стиковых средствах передви-
жения, а самокаты моего дет-
ства были деревянными. Те, 
кому сейчас 65+, должны пом-
нить это чудо детской инже-
нерной мысли: две доски, со-
единенные под небольшим 
углом; деревянный руль и два 
(иногда - три) подшипника, 
которые тоже приделаны не 
просто так, а на строго выве-
ренном расстоянии от краев 
нижней доски, чтобы самокат 
был устойчивый и не вихлял из 
стороны в сторону.

Тут надо отметить, что ас-
фальтовых дорожек, да еще 
и специально выделенных 
для езды на велосипедах и 
самокатах, тогда не было. 
Асфальт-то был далеко не 
везде. А там, где он был, ез-
дили машины, и ни одному 
здравомыслящему подростку 
не взбрело бы в голову пока-
таться по такой дороге. Ибо 
отцовский ремень или бе-
льевая веревка  по попе - это 
реально больно. А на душеспа-
сительные беседы у родителей 
просто не было времени. Поэ-
тому катались на хорошо утоп-
танных тропинках и на де-
ревянных тротуарах, проло-
женных рядом с домами. Про-
ехать по такому тротуару и не 
навернуться - это настоящее 
искусство, так как между до-
сками тротуара всегда были 
приличные щели, и при по-
падании подшипника в такую 
щель результат был предопре-
делен: наездник летел через 
руль, сдирая на досках тро-
туара колени, локти, носы в 
кровь. Но кто бы обращал на 
такие пустяки внимание. По-
этому катались на самокатах в 
основном ребята постарше, а 
малышня с визгом мчалась за 

ними. Все заняты, всем весело. 
А сейчас - о петухе. Куры в 

том или ином количестве были 
в каждом дворе. Ну, а где куры, 
там и петух. У всех петухи как 
петухи, и только один отличался 
совершенно зловредным нравом 
и бойцовским характером. И 
почему-то особенно не любил 
детей. Возможно, из-за произво-
димого ими шума и гвалта. По-
этому мимо этого дома мы бе-
жали с удивительной скоростью. 
Почему я в тот раз немного от-
стала от своих голоногих друзей, 
я не помню. Но как цель для ра-
зозленной птицы я была иде-
альна. Он перелетел через ограду 
и спланировал прямо мне на го-
лову. Мало того, что он, зараза, 
хлестал меня своими крыльями 
по лицу, так еще и клевал где-то 
в районе глаза. Какой сосуд он 
мне там задел, я не знаю, но 
когда на вопли и визги прибе-
жали взрослые, картина была 
жуткая: окровавленный ребенок 
и петух отчаянно колошма-
тящий этого ребенка по голове. 

Понятно, что путь петуха от 
моей головы до кастрюли был 
предельно коротким. Ему при-
помнили все его злодеяния. А 
меня отмыли от крови, убеди-
лись, что глаза на месте, залили 
зеленкой расклеванный лоб и 
перебинтовали. Надо ли гово-
рить, что мне завидовала вся 
уличная ребятня: настоящий 
бинт с настоящей кровью! Это 
был 60-й год прошлого века, и 
все нормальные дети играли в 
войну, где никто не хотел быть 
фашистом и потому врага выби-
рали по считалочке. А раненых 
перевязывали упертыми из дома 
тряпками. А тут - настоящая 
рана и настоящий бинт! И не 
важно, что ранил меня какой-то 
петух. Он в тот момент был фа-
шистом. А я – героем. Сейчас бы 
ребенка потащили к психологу, 
а меня вылечила улица. Правда, 
петухов я все-таки боюсь. 

т. лахова.
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 ПРОДАЕТСЯ          Реклама

Петух моего детства

Пожарные выезжали к дому №6 по улице 
Дружбы (Берлины), где произошло возго-

рание на втором этаже заброшенного здания. Пред-
полагаемая причина пожара устанавливается.

Кроме того, пожарные выезжали к дому №9 по 
улице Мира, где произошло подгорание пищи на 
электрической плите без последующего горения. 
Эвакуация людей не проводилась.

В дежурную часть полиции поступило 
52 сообщения, в том числе о краже, 

имущественно-хозяйственных спорах, пожаре, 
подгорании пищи, обращении в больницу с трав-
мами предположительно криминальной природы, 
скоропостижной смерти, семейном скандале, кон-
фликте с соседями, административном правона-
рушении, мелком хищении.

Возбуждено три уголовных дела: одно по статье 

«Кража» и два по статье «Мошенничество».
Среди причин составления административных 

протоколов - появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, мелкое хулиганство, неу-
плата штрафа, невыполнение родительских обя-
занностей, мелкое хищение, уклонение от про-
хождения лечения в наркологии, незаконная про-
дажа алкогольной продукции. 

Госавтоинспекторы зафиксировали 59 нару-
шений ПДД.

Бригады скорой медицинской помощи выез-
жали 91 раз, в том числе к 11 детям, 8 сель-

ским жителям, 41 хроническому больному. В при-
емный покой доставлено 13 человек, госпитали-
зировано - 10. Состояние двоих человек осложня-
лось алкогольным опьянением.

Зарегистрировано две смерти до приезда 
скорой помощи по причине хронического заболе-
вания. Двое пострадавших поступили с травмами.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Агидель поступило 88 сообщений, 

из них 7 переадресованы в пожарную часть, 7 - в 
полицию, 29 - в скорую, 17 вызовов признаны лож-
ными, а в 25 случаях оказана справочная помощь.

подготовила а. андросенко.

На прошедшей 
неделе...

� Экстренные службы

На прошлой неделе административная комиссия 
города рассмотрела несколько материалов о правона-
рушениях.

9 февраля административной комиссией го-
рода при осмотре здания, расположенного 

по адресу: Ак. Курчатова, 3, было обнаружено обра-
зование снежных завалов, покровов (шапок) на па-
рапетах, козырьках здания.

Владелец здания - московская организация - 
был оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение 
правил благоустройства, выраженное в несвоевре-
менной уборке снега с крыши здания.

Ночью в дежурную часть полиции позвонила 
женщина и сообщила, что в соседней квар-

тире муж бьет жену. По словам супруга, они с женой 
распивали пиво, после чего он ушел спать, а она 
продолжила пить дальше. Затем женщина пришла к 
нему и начала приставать. Но супругу это не понра-
вилось, и он устроил скандал, в ходе которого раз-
махивал руками, кричал, ругался и в итоге выставил 
жену в подъезд, «чтобы она немного протрезвела». 
Правонарушитель был оштрафован на 500 рублей за 
повторное семейно-бытовое дебоширство.

В полицию позвонила женщина и пожало-
валась на своего пьяного мужа, который 

устроил дома скандал, раскидывал вещи. Выясни-
лось, что он с начала года нигде не работает, деньги 
в дом не приносит. Гражданин вину свою признал и 
пообещал, что впредь подобное совершать не будет. 
Административная комиссия решила оштрафовать 
56-летнего дебошира на 300 рублей.

16 марта в полицию позвонила 53-летняя 
женщина и сообщила, что ей угрожает со-

житель. На самом деле они вместе употребяли алко-
голь, в результате между ними произошел скандал, 
в ходе которого они кричали и ругались друг на 
друга, а затем мужчина начал выгонять ее из квар-
тиры. Тогда гражданка позвонила в правоохрани-
тельные органы. Мужчина попросил сотрудников 
правопорядка отвезти женщину домой, полицей-
ские отвезли ее по месту регистрации. 

На этом история не закончилась, на следующий 
день женщина снова пришла к своему сожителю, 
чтобы помириться, и они опять выпили спиртное 
и поругались. Женщина позвонила в полицию, со-
общив в этот раз, что ее удерживает сожитель. После 
этого оба дважды, за первый и второй случай, полу-
чили штрафы: женщина - по 300 рублей, а мужчина 
- по 500 рублей за повторное дебоширство.

Поругались, помирились, выпили, 
получили штраф

� закон и порядок

Отдел рекламы и объявлений
8(34783) 28-7-40

Наказание за пьяное вождение регулярно ужесто-
чается, в июне 2021 года Госдума приняла закон, уве-
личивающий срок лишения свободы за вождение в не-
трезвом виде с двух до трех лет  для тех, кто уже был 
судим за аналогичное преступление. Также для них 
предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Об 
одном из подобных правонарушений рассказала до-
знаватель группы дознания капитан полиции Светлана 
АХМАДИЯРОВА. 

В мае прошлого года в отношении гражданина 
М., который приехал на заработки в Агидель, воз-
будили административное дело по статье «Управ-
ление транспортным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения». В ходе след-
ствия выяснилось, что мужчина был лишен води-
тельских прав еще в 2017 году, и суд вынес решение 
о сроке приостановления, потому как правонару-
шитель не сдал права, а продолжал ездить и в итоге 
пьяным попался сотрудникам госавтоинспекции. 
Машину забрали на штрафстоянку, а мужчине уда-
лось скрыться. Тогда правоохранительные органы 
объявили его в федеральный розыск, а дело прио-

становили. Поскольку постоянного места житель-
ства у мужчины не было, найти его оказалось не-
просто. 

Однако ситуация обернулась необычным об-
разом. Полиция Стерлитамака задержала подозре-
ваемого, которого сожительница сдала в полицию 
в результате семейного конфликта. После чего со-
трудники правоохранительных органов отправили 
задержанного в Агидель, где он в свое время был 
объявлен в розыск. Сейчас в отношении гражда-
нина возбуждено уголовное дело по статье «Управ-
ление транспортным средством в состоянии опья-
нения лицом, подвергнутым административному 
наказанию или имеющим судимость». 

Аналогичное преступление совершил житель 
Агидели, которому знакомый пригнал машину и 
отдал ключи. Гражданин пьяным сел за руль чужого 
автомобиля и был задержан сотрудниками ГИБДД. 

Поскольку правонарушения совершены до при-
нятия нового закона, то обоим мужчинам грозит до 
двух лет лишения свободы. 

а. андросенко.

В компанию общественного питания 
ТреБуюТСЯ ПОвара, 
кухОнные раБОЧИе, 

гОрнИЧные.
Работа в районах Крайнего Севера на 
буровых. Т. 8-9220557655 (Екатерина).    
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врач-офтальмолог из 
«МнТк «Микрохирургия глаза» 

им. акад. С. н. Федорова» 
16 апреля в  г. агидель, 

МЦ «Доктор уЗИ +», 
комсомольский бульвар, 10  
проводит консультативный 

прием и отбор  на бесплатные 
операции. 

Предварительная запись по тел.: 
8-987-104-84-04, 8-800-201-46-86

ВОЗМОЖНЫ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Лиц.№ФС-21-01-000557 от 17.02.2020 г.  

Нетрезвый водитель-рецидивист
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