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Пчеловоды соберутся 
на год позднее

Международный конгресс Апимондии
пройдет в Уфе в 2022 году 

Перенос сроков связан с распро-
странением в мире новой коронавирус-
ной инфекции.

В формате видеоконференции со-
стоялось заседание исполнительного
комитета 47-го Конгресса Международ-
ной федерации пчеловодческих ассо-
циаций «Апимондия», на котором было
принято это решение.

— Мы с пониманием и уважением относимся к принятому
Апимондией решению, поэтому в ближайшее время скорректируем
наши планы и продолжим подготовительную работу во взаимо-
действии со всеми заинтересованными сторонами, — отметил пер-
вый заместитель премьер-министра правительства РБ — руко-
водитель аппарата правительства Илшат Тажитдинов, являю-
щийся исполнительным секретарем 47-го конгресса Апимон-
дии.

Планируется, что в церемонии открытия в 2022 году примут уча-
стие около пяти тысяч человек. В Конгресс-холле пройдут засе-
дания генеральной ассамблеи, будет организована работа научных
секций.

Масштабная выставка «АпиЭкспо» соберет около 250 экспо-
нентов. Разместится она на площади имени Салавата Юлаева ря-
дом с Конгресс-холлом.

Принято также решение о проведении в Уфе в сентябре 2021
года международного онлайн-симпозиума по тематике развития
пчеловодства в России.

Марат АМИНЕВ.

Осень оказалась богатой 
на новорождённых

В сентябре в республике родилось
3 тыс. 850 младенцев — на 539 детей
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, сообщает пресс-служба ми-
нистерства семьи, труда и соцзащиты на-
селения.

Это четвертый результат по стране —
после Краснодарского края, Новоси-
бирской области и Дагестана. Среди ре-
гионов Приволжского округа республика
по приросту рождаемости лидирует.

Однако по итогам девяти месяцев года — рождаемость в Баш-
кирии сократилась на 2,3 процента. Аналогичная ситуация на-
блюдается во всех регионах страны. В Приволжском округе по-
ложение с рождаемостью лучше только в Марий Эл, где падение
составило два процента.

Как выяснилось, по результатам исследования, молодые се-
мейные пары откладывают рождение ребенка из-за индивидуа-
лизма, карьерных соображений, материальных факторов. Рож-
дению вторых и последующих детей препятствует потребность ро-
дителей в саморазвитии, путешествиях, карьерном росте, а так-
же возраст и состояние здоровья супругов.

Результаты будут учтены при разработке предложений по об-
новлению мер поддежки в сфере рождаемости.

Галина ТРЯСКИНА.

Покупатели выбирают своё, родное
Пятисотым участником проекта «Про-

дукт Башкортостана» стал производи-
тель мягких сыров из деревни Новокур-
машево Кушнаренковского района —
глава крестьянского хозяйства Тимур
Латыпов, сообщает пресс-служба пра-
вительства республики.

На сыроварне производятся мягкие
сыры: рикотта, буррата, халлуми, страча-
телла и другие. Вскоре на упаковке
молочной продукции появится знак — «Продукт Башкорто-
стана».

Проект действует с 2013 года. Знаком качества маркируется се-
годня более 17 тысяч наименований продукции республиканских
производителей пищевых продуктов и непродовольственных то-
варов.

Для того, чтобы получить право на маркировку знаком «Продукт
Башкортостана», необходимо лишь подать заявку на вступление
в проект, приложив соответствующий пакет документов. Зато вы-
годы от этого больше — по статистике, покупатели охотнее при-
обретают продукты с такой маркировкой.

Ильдар АХИЯРОВ.
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Н а площади возле Конгресс-холла
«Торатау» в Уфе завершается монтаж
новогодней елки.

С помощью двух автовышек, в том числе
одной пожарной, сотрудники 
«Горзеленхоза» монтируют веточки 
на уже установленный каркас. Работами
руководит мастер предприятия 
Ринат Нугайгулов.

Работы по монтажу елки идут уже вторую
неделю и завершатся в ближайшие дни —
осталось заполнить веточками только нижний
ярус.
Напомним, что 32-метровая пиксельная ель
впервые была установлена в городе 
в прошлом году. Ее особенность в том, что она
способна отображать любые изображения.

Галина ТРЯСКИНА.

Языком цифр/

Несладкая жизнь
В республике резко подскочили цены на сахар
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Расцветёт огнями ёлка
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В наибольшей степени
подорожали продукты пи-
тания — на 0,7 процента,
чуть меньше — на 0,5 про-
цента — непродоволь-
ственные товары. Стои-
мость услуг в среднем
осталась на прежнем
уровне.

Лидерами подорожания
среди продуктов питания
стали помидоры, вырос-
шие в цене на 19,4 процен-
та. Резко подскочили цены
на сахар и яйца — на 16,6 и
10,7 процента соответ-
ственно. Подорожал и ряд
других продуктов — гречка,
подсолнечное масло, хлеб,
рыба, огурцы, из фруктов —
апельсины, виноград, ба-
наны, груши.

Подешевели морковь,
капуста, свекла, чеснок,
яблоки и лимоны. В этот
же список попали какао,

рис, пшено, колбаса и сли-
вочное масло.

В непродовольственной
группе отмечен рост цен на
автомобили, пресловутые
термометры, косметику, в
незначительной степени —
на бытовую технику, ком-
пьютеры, смартфоны,
стройматериалы, мебель.

Продолжали дешеветь
билеты на самолет и на по-
езд, проезд в такси. Напро-
тив, подорожали поездки в
троллейбусе, обучение в
автошколе, услуги парик-
махерских и фото на доку-
менты.

Среди регионов При-
волжского округа Башки-
рия по росту цен с начала
года занимает седьмое ме-
сто. Наш показатель также
на 0,4 процента выше, чем
средний по России.

Галина ТРЯСКИНА.

Кошелёк на все
случаи жизни

Когда председатель респуб-
ликанского Госкомитета по пред-
принимательству Римма Бойцо-
ва начинает разговор о мерах
поддержки малому и среднему
бизнесу, она, конечно, не обхо-
дится без цифр. Но рефреном у
нее постоянно звучит: «Расска-
жите предпринимателям про
сайт «Мой бизнес». Там ответы
на все вопросы, там контакты,
море различной полезной ин-
формации». В деловом мире ин-
формация, как известно, стоит
денег. Но ведомство создало ка-
нал общения, где тебе будут по-
могать бесплатно и постоянно. С
непривычной для местного де-
лового сообщества идеологией.
О ней сама Бойцова говорит так:

— В некоторых европейских
странах налоговые службы под-
сказывают бизнесменам, как не
переплачивать лишние деньги.
Не уходить от налогов, а именно
не платить лишнее. Пока у нас та-
кое трудно представить, но по-

добная забота о «малышах», со-
гласитесь, вызывает уважение. И
мы хотим идти таким путем.

Еще на сайте можно получить
мобильные телефоны всех бизнес-

шерифов в муниципалитетах рес-
публики. Бывает, что иногда вме-
сто самих шерифов трубку берут
их помощники, рабочий график у
всех плотный. Но обратная связь

тем не менее работает надежно, в
комитете по предприниматель-
ству даже специальный опрос по
этому поводу проводили. «Порой
люди начинают совершенно по

другим поводам использовать
«шерифские» телефоны, жалуют-
ся на проблемы ЖКХ, на транс-
порт… Что ж, это жизнь, и такие
претензии доводятся до соответ-

ствующих служб», — рассказала
Римма Бойцова на пресс-конфе-
ренции, которую в онлайн-фор-
мате провела газета «РБ».
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Основы современного IT-бизнеса можно с помощью специальных курсов постигать уже со школьной скамьи.
// Фото предоставлено пресс-службой Госкомитета РБ по предпринимательству.

Бизнес в большинстве
случаев старается
держаться как-то
подальше от власти. 
Мол, вы нам не мешаете, 
и на том спасибо. 
Но сейчас наступили
сложные для экономики
времена. В одиночку
оставаться на плаву 
все сложнее. 
И государство старается
подставить плечо
предпринимателям.
Проблема, как выясняется,
в другом — о такой
поддержке сегодня мало
кто знает.
Владимир ЛЕОНТЬЕВ,
Аниса ЯНБАЕВА

Проблемы и решения/

Кредит в будущее
В республике появляется всё больше организаций, 
где предпринимателям готовы помочь и советом, и рублём

7192 просмотра 
за сутки

www.resbash.ru
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Цены на товары и услуги в республике
повысились в октябре на 0,5 процента, а всего
с начала года — на 3,7 процента, сообщает
Башкортостанстат.

Подорожали в октябре…
помидоры 19,4%
сахар 16,6%

яйца 10,7%
огурцы 8,5%

гречка 6,1%
подсолнечное масло 4,9%
апельсины, виноград 2 — 9%
бананы, груши 
рыба 1,1 — 4,1%

термометры 4,3%
автомобили 1,7 — 2,2%

косметика 1,5 — 6,2%
фото на документы 4,1%

автошкола 3,6%
проезд в троллейбусе 2%

услуги парикмахерских 1,6 — 2,5%

…и подешевели
морковь, капуста, 4,2 — 12,7%
свекла, чеснок
какао 3%

яблоки, лимоны 1,7 — 6,5%
рис, пшено 1,3 — 3,5%

билеты на поезд 6%
авиаперелеты 1,4%



Девиз Екатерины
Второй

— Александр Николаевич,
Вольное экономическое об-
щество России — это ста-
рейшая, авторитетная об-
щественная организация
страны. Можете вкратце
рассказать нашим читате-
лям об этом Обществе, его
истории, цели создания и ны-
нешней деятельности, а так-
же профессиональном празд-
нике — Дне экономиста?

— О праздновании 255-лет-
него юбилея Вольного экономи-
ческого общества России, соз-
данного указом Екатерины Вто-
рой в 1765 году, его истории и за-
слугах, а также празднике «День
экономиста» подробно было рас-
сказано в интервью президента
ВЭО Сергея Дмитриевича Бод-
рунова телеканалу «Россия-24» и
в других средствах массовой ин-
формации. Я лишь коротко оста-
новлюсь на некоторых истори-
ческих фактах и направлениях
работы Общества. 

Сегодня, как и четверть ты-
сячелетия назад, актуальна тема
гражданских институтов, их об-
щественного влияния на многие
процессы в государстве. В Рос-
сии XVIII века сформировалась
когорта образованных людей (в
основном это были дворяне, но
не только), которые считали свою
страну достойной лучшего. Кор-
ни благополучия виделись, преж-
де всего, в экономическом раз-
витии Российского государства.
Для обмена лучшими идеями и
было создано общество эконо-
мистов. Первые результаты его
работы впечатлили императрицу
Екатерину Вторую, и она лично
покровительствовала этому Об-
ществу.

— В ту пору, наверняка,
тон задавали петербургские
ученые?

— Почему же? Наш регион
также был отражен в экономи-
ческих исследованиях. Так, бор-
тевое пчеловодство и целебные
свойства меда и иной пасечной
продукции стали темой работ
члена Общества Петра Ивано-
вича Рычкова. 

Он не принадлежал к наслед-
ственному дворянскому роду, а
вышел из разночинцев — сын
купца. Был сметливым и наблю-
дательным, подмечал в хозяй-
стве местного населения осо-
бенности и приемы, которые мог-
ли быть полезны для экономики
и страны. 

И таких людей по всей России
было достаточно, чтобы, обме-
ниваясь полезным опытом, вы-
вести на качественно новый уро-
вень экономическую науку и
жизнь той поры.

Кстати, для справки, хочу под-
черкнуть, что Екатерина Вели-
кая даровала Обществу девиз —
«Пчелы, в улей мед приносящие»
и герб с надписью: «Полезное».
За два с половиной века и герб,
и девиз претерпели различные
изменения, однако до сих пор яв-
ляются эмблемой ВЭО России.

— Судя по всему, Вольное
экономическое общество Рос-
сии — это собрание едино-
мышленников. Какими пра-
вилами руководствуются его
члены?

— Являясь первым институтом
гражданского общества в нашей
стране, Вольное экономическое
общество выработало главные
правила для всех последующих
общественных организаций Рос-
сии: сотрудничать с государст-

вом, но оставаться независи-
мым; объединять специалистов
разных взглядов и предостав-
лять им возможность свободно
высказывать свои идеи; со-
вместными усилиями искать пути
улучшения жизни в стране, кате-
горически отрицая разруши-
тельные революционные пре-
образования. 

Этими же принципами руко-
водствуются и нынешние члены
ВЭО. Общество является пло-
щадкой для обмена мнениями
как маститых ученых авторите-
тов, так и молодых исследова-
телей, местом, где высказы-
ваются свежие идеи, обсуж-
даются новые проекты. 

— Обмен мнениями — это,
видимо, основной принцип
деятельности Общества.
Расскажите, пожалуйста,
подробнее, в чем это выра-
жается?

— Обмен мнениями с едино-
мышленниками начался с изда-
ния журнала, который стал пуб-
ликовать исследования членов
Общества еще в XVIII веке. Теперь
он трансформировался уже в це-
лую серию изданий экономиче-
ской проблематики. Исходный
журнал стал изданием «Научные
труды Вольного экономического
общества России». Одновре-
менно издаются журнал «Вольная
экономика» и научно-популяр-
ное издание «Беседы об эконо-
мике». 

Достижению целей, постав-
ленных перед Обществом, по-
священы всероссийские и меж-
дународные форумы, конгрес-
сы, конференции; известные
Абалкинские чтения, а также экс-
пертные сессии Координацион-
ного клуба ВЭО. 

Одновременно Общество за-
нимается и экономическим про-
свещением: поощряются ис-
следования, проводятся Все-
российский экономический дик-
тант и Всероссийский конкурс
экономической журналистики,
действует общественная пре-
мия «Экономическая книга
года».

Цикл телепередач «Дом «Э» на
Общественном телевидении Рос-
сии и приложение «Экономика» к
«Российской газете» — это ре-
зультат взаимодействия Обще-
ства и СМИ.

Действует цифровая и пуб-
личная библиотека ЭО, а члены
Общества сотрудничают с веду-
щими профильными журналами. 

Общество заинтересовано и в
том, чтобы в экономическую нау-
ку приходили новые люди, све-
жие идеи. Так, развитию творче-
ского потенциала молодежи по-
священы, например, Всерос-
сийский конкурс научных работ
молодежи «Экономический рост
России» и Фестиваль экономи-
ческой науки. 

Научный потенциал
— на службу
республике

— Вы сказали, что сегодня
в стране действуют регио-
нальные организации ВЭО
России. Какую работу ведет
Башкирское отделение Об-
щества? 

— Башкортостанское регио-
нальное отделение, которое я
возглавляю, является активной
региональной организацией ВЭО
России уже более десятка лет. На
нашем счету ряд республикан-
ских и межрегиональных научных
мероприятий, а совсем недавно
мы вышли на проведение меро-
приятий федерального уровня.

В 2020 году под эгидой Воль-
ного экономического общества
прошел Первый Уфимский гума-
нитарный научный форум «Гу-
манитарная миссия общество-
знания на пороге нового инду-
стриального общества». 

Это форсайт-проект, наце-
ленный на создание авторитет-
ной дискуссионной научной пло-
щадки, предназначенной для по-
иска ответов на глобальные вы-
зовы в социально-гуманитарной
сфере, обусловленные нелиней-
ным развитием техники и тех-
нологий, необратимыми изме-
нениями природной среды.

В его работе приняло участие
более 180 ученых РФ и зарубеж-
ных стран, в том числе 14 акаде-
миков и членов-корреспондентов

РАН и АН РБ. Обществоведчес-
кому ученому сообществу был
представлен первый номер элек-
тронного научного журнала
«Уфимский гуманитарный на-
учный форум».

Результаты форума положи-
тельно оценили его участники и
члены Общества. Так, президент
ВЭО России С. Бодрунов среди
мероприятий, посвященных 255-
летию организации, особо вы-
делил научный форум в Уфе.

— Следует ли понимать
так, что Институт стра-
тегических исследований РБ
является региональным
партнером Вольного эконо-
мического общества?

— Да, действительно, как я
уже отмечал ранее, Институт
стратегических исследований РБ
является партнером Вольного
экономического общества Рос-
сии в нашем регионе. Он создан
как структурное подразделение
Академии наук РБ и является
центром, основная цель которо-
го — научные исследования и
разработки, направленные на
научно-методическое сопро-
вождение подготовки и реали-
зации стратегии социально-эко-
номического развития Респуб-
лики Башкортостан.

Институту удалось вовлечь в
разработку стратегических на-
правлений развития региона уче-
ных и академиков не только Ака-
демии наук РБ, но и научных уч-
реждений и высших учебных за-
ведений республики — всего
около двухсот научных работни-
ков.

Спектр задач, которые стоят
перед ИСИ РБ, достаточно широк.

Их можно условно объединить в
два ключевых направления. Пер-
вое — это анализ и научное со-
провождение процессов страте-
гического планирования. Второе
— исследование приоритетных
проблем науки и техники, соци-
альной сферы, госуправления и
других.

Кроме того, одной из ключе-
вых задач института является
консолидация научного сообще-
ства республики с целью повы-
шения качества реализуемых на-
учных исследований. 

Методики прикладного ха-
рактера, разработанные инсти-
тутом, применимы также в рабо-
те органов местного самоуправ-
ления, среднего и крупного биз-
неса, отдельных секторах эко-
номики.

Отвечая на вызовы
времени

— Александр Николаевич,
вы, как известно, вот уже
более двух десятилетий за-
нимаетесь исследованиями в
рамках экономической науки.
А недавно вышла ваша книга
«Конверсия институтов. На-
чала теории», получившая
престижную премию «Эко-
номическая книга года»,
вручение которой состоя-
лось на Всероссийском эко-
номическом собрании, в при-
сутствии всей научной эко-
номической элиты. Расска-
жите, пожалуйста, вкратце
об основных ее идеях.

— Прежде всего хочу отме-
тить, что экономическая теория
— это довольно сложная и от-
ветственная наука, а потому по-
стараюсь ответить на ваш во-
прос так, чтобы было понятно
читателям. 

Науку, как известно, всегда
интересовали движущие силы
эволюции человечества. Исто-
рики, социологи, экономисты,
философы, «естественники» ис-
кали свое «ядро прогресса», об-
основывая этим происходившие
в обществе трансформации. Из-
вестный русский философ — ис-
следователь мировых цивили-
зации Питирим Сорокин конста-
тировал, что не существует,
практически, ни одной области
знаний и социальных наук, в ко-
торых бы ученые не искали пер-
вопричину инновационного (эво-
люционного) развития, среди
них: материальные и социальные
факторы, политические амби-
ции лидеров и партии и фило-
софские течения ученых, гео-
графические и климатические
условия функционирования об-
щественных систем, этнонацио-
нальные и межконфессиональ-
ные аспекты взаимоотношений,
экономические и классовые про-
тиворечия; мировоззренческие
и экологобиологические кон-
фликты различных групп в об-
ществах. 

Анализируя институциональ-
ную динамику ведущих стран
мира на широком историческом
фоне, мы фиксируем законо-
мерности институциональных
процессов макрогенерации в
экономических, политических и
социальных координатах миро-
вого развития с учетом вызовов
глобализации. Об этом же сви-
детельствует множество иссле-
дований мировой истории и эко-
номики стран мира. Главный вы-
вод этих компаративных иссле-
довании: эволюция обществен-
но-экономических систем, не-
зависимо от многовариантности
этой «дорожной карты» и ее не-
типичных и неожиданных пово-
ротов, — процесс непрерывный
и необратимый. 

Где берется энергия для столь
масштабных трансформаций?
Насколько они универсальны для
общественно-экономических си-
стем, относящихся к различным
фармациям и моделям разви-
тия социума? Имеют ли эти про-
цессы ту же природу при менее
кардинальных переменах в ис-
торической судьбе народов и го-
сударств — в условиях «разно-
великих эволюций», в ходе кри-
зисов в экономике, в политиче-
ской конструкции или социаль-
ной сфере, а также в условиях ру-
тинной повседневности, когда
конверсия институтов лишь ча-
стична? Поиску ответов на все
эти вопросы с целью верифика-
ции модели конверсии институ-
тов, как основы эволюционного
развития мировых социально-
экономико-политических систем,
как раз и посвящено наше ис-
следование. 

Хочу заметить, что современ-
ная научная литература не испы-
тывает недостатка в исследова-
тельских разработках теорети-
ческого характера в области ин-
ституциональной экономики, и
это отрадно. Сегодня немало хо-
роших работ, посвященных прак-
тической выработке комплекс-
ных мер по обеспечению устой-
чивого экономического роста,
под которым мы понимаем от-
нюдь не рост ВВП, а качество
жизни населения, как следствие
системной позитивной и устой-
чивой динамики экономики и со-
циальной сферы. При этом, прав-
да, большинство аналитических
работ, как правило, заканчива-
ется, к сожалению, выводами со-
слагательного характера о том,
что «было бы, если бы…» Вместе
с тем исследовательские работы,
содержащие концептульные
аспекты экономической теории
и позволяющие обнаружить при-
чинность процессов трансфор-
мации общественно-экономиче-
ских систем, встречаются, одна-
ко, ввиду их сложности, доста-
точно редко. Я стремился, опи-
раясь на колоссальный багаж ми-
ровой и отечественной науки, до-
стойно восполнить этот пробел.

Эта книга — продукт моих
многолетних размышлений и по-
иска концептуальных подходов

экономической теории с позиций
методологии междисциплинар-
ного анализа и синтеза нели-
нейной динамики эволюции об-
щественно-экономических си-
стем. В качестве научного це-
леполагания этих исследований
было установление коренных
причин трансформационных про-
цессов в экономике, а также в
тесно взаимосвязанных с ней
областях, таких как социальная
сфера и политика.

— Вы нас очень заинтри-
говали. А можете для на-
ших читателей коротко, но
доступно рассказать о на-
учной новизне , которую вы
своим исследованием вносите
в современную экономиче-
скую теорию? Ведь не слу-
чайно же авторитетное
жюри всероссийского кон-
курса, в котором участвуют
несколько академиков Рос-
сийской академии наук, при-
судило вам эту престижную
премию? Среди ученых Баш-
кортостанана это впервые.

— Начнем с того, что в одной
моей научной статье, вышедшей
в 2019 году в журнале «Искус-
ственное общество», мной был
постулирован принцип сохране-
ния «институциональной энер-
гии» в процессе формирования и
эволюции институтов. Сам этот
принцип отражает не что иное,
как непрерывность и необрати-
мость процессов мирового раз-
вития и не противоречит извест-
ным эволюционным теориям.
Теория конверсии институтов
базируется именно на указан-
ном принципе. Как показала
апробация идеи, выдвинутая кон-
цепция оказалась вполне адек-
ватной и работоспособной не
только для анализа сложных ди-
намических процессов транс-
формации социально-экономи-
ко-политических систем, но и
для их синтеза на основе мною
же разработанных параметри-
ческих моделей. Не вдаваясь да-
лее в сложную научную терми-
нологию, скажу проще — данная
теория является инструментом
научного анализа, позволяющим
моделировать динамические не-
линейные процессы и гибко реа-
гировать на вызовы времени в
рамках конкретной общественно-
экономической системы с це-
лью, например, внешокового
преодоления кризисов и норма-
лизации экономики.

Но и на этом исследование не
завершится, ибо, как мудро кон-
статировал академик РАН Л.
Абалкин, которого я хочу про-
цитировать, «еще никогда не
было (и вряд ли когда-нибудь бу-
дет), чтобы теория возникла
сразу в законченном виде, охва-
тывая все связи и опосредова-
ния изучаемой сферы. Ценность
любой подлинно научной теории
— в ее способности к развитию
и самообогащению, в ее воз-
можности интегрировать новые
знания».

11 ноября в Москве состоялось 
V Всероссийское экономическое собрание,
посвященное 255-летию Вольного 
экономического общества России 
и профессиональному празднику — 
Дню экономиста.
Мы обратились к члену президиума ВЭО России,
действительному члену Академии 
естественных наук РФ, вице-президенту 
Академии наук РБ, директору Института
стратегических исследований РБ, 
доктору экономических наук, 
профессору Александру Дегтяреву с просьбой
рассказать о Вольном экономическом обществе,
основных направлениях и принципах 
его деятельности, а также о региональном 
отделении (ВЭО) в Башкортостане.

Ксения ОСЕНЕВА

Наука/

Найти ядро прогресса
Вольное экономическое общество России стало средоточием самых
передовых идей

2 Крупным планом

Доктор экономических наук Александр Дегтярев. // Фото Раифа БАДЫКОВА.

Ученые ИСИ РБ участвуют в обсуждении развития рекреационного туризма в Башкортостане (Янгантау, 2020 год). // Фото Госкомтуризм РБ.

Республика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ 2020 г. № 131 (29216)

” Науку, как известно, всегда
интересовали движущие силы
эволюции человечества.
Историки, социологи,
экономисты, философы,
«естественники» искали свое
«ядро прогресса», обосновывая
этим происходившие 
в обществе трансформации.

Признание

Книга Александра Дегтярева
стала лучшей 
За монографию «Конверсия институтов. Начала теории» А. Дег-
тярев стал лауреатом всероссийской общественной премии «Эко-
номическая книга года-2020» за вклад в экономическую теорию.

Результаты конкурса были подведены 11 ноября на V Всерос-
сийском экономическом собрании, посвященном 255-летию Воль-
ного экономического общества России и профессиональному
празднику — Дню экономиста. 

Сопредседатель конкурсной комиссии, редактор экономиче-
ского блока «Российской газеты» Алексей Савин отметил, что из 93
книг, принятых к конкурсу, одиннадцать вошли в шорт-лист премии,
из них экономическая общественность и выбирала лауреатов. 

— Задача экономического просвещения и поиска новых путей раз-
вития с момента основания общества является ключевой. Особен-
но это актуально сейчас, в век трансформации. И мы видим, что в
шорт-лист премии вошли книги, которые рассматривают действия
рынков и экономических законов в условиях цифровой экономики,
новых средств формирования потребительской ценности и конверсии
институтов, — подчеркнул Алексей Савин.

— Эта книга о турбулентности в экономике и социальной сфере,
которая сегодня имеет место в стране и мире. Важно определить тео-
ретические основы формирования этих проблем и наметить пути их
преодоления. Формированию этой научной концепции способ-
ствовала научная площадка Вольного экономического общества, —
подчеркнул Александр Дегтярев и, апеллируя к девизу общества «Пче-
лы, в улей мед приносящие» добавил, что этот труд будет вкладом
чистейшего башкирского меда в общий улей.

Также специальной премии ВЭО России «За активные антикри-
зисные коммуникации в период пандемии» удостоено Башкирское
региональное отделение Вольного экономического общества. С на-
чала своей деятельности в 2006 году отделение во главу угла ста-
вило вопросы прикладной экономики, а в 2020 году членами обще-
ства в стенах Института стратегических исследований РБ были
подготовлены четыре пакета антикризисных рекомендаций, со-
общает его пресс-служба.



Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан 
29 октября 2020 года.

Статья 1
Пункт 22 части 1 статьи 7 Закона Республики Баш-

кортостан от 30 декабря 2002 года № 448-з «О Го-
сударственном Собрании — Курултае Республики
Башкортостан» (Ведомости Государственного Со-
брания, Президента и Кабинета Министров Рес-
публики Башкортостан, 2003, № 4 (160), ст. 163; Ве-
домости Государственного Собрания — Курултая,
Президента и Правительства Республики Башкор-
тостан, 2004, № 1 (175), ст. 5; 2005, № 4 (202), ст.
150; 2007, № 2 (248), ст. 8; 2010, № 4 (322), ст. 136;
2011, № 11 (353), ст. 594; 2012, № 3 (369), ст. 138;

№ 21 (387), ст. 990; 2013, № 15 (417), ст. 643; Ве-
домости Государственного Собрания — Курултая,
Главы и Правительства Республики Башкортостан,
2015, № 32 (506), ст. 1398; 2016, № 9 (519), ст. 419;
2017, № 29 (575), ст. 1098) признать утратившим
силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Глава Республики Башкортостан
Р. ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики 
2 ноября 2020 года
№ 313-з
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Ну и, конечно, деньги. В от-
личие от классиков, здесь не
три, а пять основных источников.
Называются они так: «Регио-
нальная лизинговая компания»,
«Гарантийный фонд РБ», «Ли-
зинговый фонд», «Фонд под-
держки инвестиционных ини-
циатив» и «Микрокредитная ком-
пания РБ». У каждой организа-
ции своя специфика, но очень
важное общее — низкие про-
центы. Для многих до сих пор яв-
ляется открытием, что деньги
здесь можно получить всего под
4,25 процента годовых (а для
моногородов вообще под 2,125
процента). Идет хорошее лоб-
бирование местных интересов.
Если хочешь закупить в лизинг
иностранное оборудование, то
получишь кредит под восемь
процентов годовых, если про-
изведенное в республике —
ставка в два раза меньше. Сей-
час в комитете прорабатывают
еще одну интересную идею —
реструктуризацию кредитов,
взятых «малышами» в коммер-
ческих банках. Там ставку ниже
10 — 11 процентов попробуй
найди, а здесь может получить-
ся практически в три раза де-
шевле.

— Наверное, у многих пред-
принимателей происходит сту-
пор, когда мы говорим про мик-
рокредиты. Сразу возникают ас-
социации с микрофинансовы-
ми организациями. Но между
нами нет, конечно, ничего об-
щего, достаточно просто по-
смотреть на условия выдачи
средств, — говорит Римма Бой-
цова.

Под крышей дома
своего

И пример из реальной жизни.
Как и сам Андрей Нужин, так и
его компания «Надежный кро-
вельщик» хорошо известны бе-
лоречанам. Все-таки 14 лет в
строительном бизнесе — стаж
солидный.

— Первый опыт набирал ра-
ботая прорабом, потом возник-
ла идея организовать свое пред-
приятие. Сам по профессии
юрист, но вот увлекся строи-
тельным бизнесом и ничуть не
жалею. Мне интересен сам про-
цесс созидания, — поведал Анд-
рей Сергеевич.

В принципе фирма выпол-
няет любые строительные ра-
боты. Но при этом имеет собст-
венный цех по производству до-
борных элементов для кровли и
фасада, евроштакетника, фа-
садных металлокассет. Почему
решили производить их сами, а
не просто покупать на стороне?

— Чем отличается, например,
наш штакетник? Он безопасен.
Можно даже в детские сады ста-

вить, потому что края заворачи-
ваются, то есть острых углов
нет. Да и потом, производить са-
мим — это же интересно! Мож-
но экспериментировать с раз-
ными формами. Понятное дело,
что нужно развиваться, поэтому
в планах освоить производство
деревянных двутавровых балок.
Изделие востребовано в строи-
тельстве, прочное, долговеч-
ное, так что, думаем, спрос бу-
дет, — уверен наш собеседник.

Не надо быть дипломирован-
ным экономистом, чтобы по-
нять: для развития производ-
ства нужны деньги.

— Когда один знакомый ска-
зал, а почему не попробуешь
получить заем, то у меня по-
началу были большие сомне-
ния: вряд ли дадут, только зря
потрачу время. Но в итоге ре-
шился, подумал, а что я, собст-
венно говоря, теряю? Под ле-
жачий камень, как известно,
вода не течет. Подготовили до-
кументы и примерно через две
недели уже получили три мил-
лиона рублей. Всего под 2,125
процента годовых. Деньги вы-
делила «Микрокредитная ком-
пания». Проценты вообще ми-
зерные. Очень доволен, — рас-
сказал Андрей Нужин.

Куда же направят эти сред-
ства?

— Понимаете, ту же крышу
крыть кровельным материалом
— удовольствие недешевое. И
наши заказчики зачастую даже
при всем желании не могут сра-
зу взять и выложить большую
сумму. Вот почему мы своим
клиентам предоставляем бес-
процентную внутреннюю рас-
срочку. Ведь понятно – не будет
их, не будет и нашей компании.
Так что полученные средства
помогут нам и производство на-
ладить, и гибкую ценовую поли-
тику вести, — признается Нужин.

Вместе весело
шагать...

Андрей Нужин — не исклю-
чение из правил. Потому что
кредиты, полученные предпри-
нимателями, со временем воз-
вращаются обратно в структуры
комитета и используются для
следующих займов. Обычный,
в общем-то, для любой финан-
совой системы механизм. Кото-
рым уже смогли воспользовать-
ся только в нынешнем году сот-
ни человек.

— У нас и требования по до-
кументам во многом похожи на
те, что применяются в банков-
ских учреждениях, — говорит
Римма Бойцова. — Конечно, бе-
режем время. Принцип одного
окна, максимум «цифры», он-
лайн-работа — все эти методы
используются в полной мере.

И опять напоминает про сайт
«Мой бизнес». Где специали-

сты помогут правильно подго-
товить все документы и поша-
гово проконсультируют на каж-
дом этапе оформления заявки.

Такой добросовестный под-
ход к делу был отмечен и в стра-
не. Например, Башкирия по
объемам федерального финан-
сирования субъектов МСП в сле-
дующем году стала второй в
стране. Сумма помощи в сле-
дующем году составит 303 млн
рублей. В этом году общий объ-
ем средств поддержки, предо-
ставленных финансовыми ин-
ститутами Башкирии малому и
среднему бизнесу, превысил 3,5
млрд рублей. Характерно, что
докапитализация финансовых
организаций, созданных под
эгидой комитета, продолжается
из республиканского бюджета и
сейчас. Например, Башкирская
микрокредитная компания по-
лучила недавно еще 241 млн
рублей.

Впрочем, финансы — важ-
ная, но не единственная точка
опоры для предпринимателей.
Создается инфраструктура —
начиная от коворкинг-центров
для малых предприятий и за-
канчивая индустриальными пар-
ками, появляются центры ин-
жиниринга и другие структуры,
помогающие развивать бизнес
не только вглубь, но и вширь —
в том числе выходить на между-
народный уровень.

— Сейчас, например, ковор-
кинг-центры становятся все вос-
требованнее у людей, при-
езжающих в командировки. Чем
работать «на коленке», можно
заплатить 350 рублей за аренду
рабочего места на сутки и сидеть
в уютной обстановке со всей
необходимой техникой под ру-
кой. Эта мода еще только начи-
нает доходить до Уфы. А во-
обще, наш коворкинг-центр в
«Фабрике будущего» сейчас за-
гружен примерно на 80 процен-
тов, — говорит Римма Бойцова.

Именно в этом, наверное,
главное. Если весной в госко-
митете в условиях коронави-
русной инфекции не очень ясно
представляли себе, что делать,
то теперь понимание ситуации
пришло. Включился один меха-
низм защиты, другой. Свобо-
ден ли он полностью от бюро-
кратизации, от излишних про-
волочек? Это вряд ли. Но пред-
принимательское сообщество
такими проблемами не удивишь,
оно во многом и выросло, как го-
ворится, не благодаря, а вопре-
ки. Теперь появился шанс дви-
гаться вперед именно «благо-
даря» помощи властей. Дело за
малым — умело им воспользо-
ваться.

Справка «РБ»
Телефон центра «Мой
бизнес» +7(347)224-99-99.

Кредит в будущее

Во всём виноваты
«зелёные»?

Да, те, кто выбирал место для
нового города, планировал и
строил его, явно не прогадали с
точки зрения эстетики. Такие
красоты, как здесь, при впадении
Белой в Каму, редко где встре-
тишь. Но выбор места опреде-
ляли совсем не окрестные па-
сторали. Здешние условия были
признаны едва ли не идеальны-
ми для строительства атомной
электростанции. Именно она и
стала главной стройкой, велась
ударными темпами. Сюда рва-
лись приехать многие, немало —
из республик еще прочно сто-
явшего Союза. Еще бы: прямо с
чемоданами получали ключи от
новеньких квартир, зарплата —
любой позавидует, детский сад
— на выбор. Вместе с АЭС рос-
ла и городская инфраструкту-
ра. В магазинах лежало на при-
лавках и висело на вешалках то,
что в других городах именова-
лось однозначно: «дефицит». Зе-
мельные участки под сады-ого-
роды — сразу по подаче заявле-
ния. А с вводом в строй АЭС
многие планировали остаться и
работать на станции.

Все мечты, вся благо-
устроенная жизнь рухнули до-
вольно скоро. Грянула пере-
стройка, за ней — чернобыльская
катастрофа. Немедленно под-
няли голос те, кто понятия «глас-
ность» и «демократия» истолко-
вал по-своему. Активнее мно-
гих вступили в борьбу с явно по-
литическим подтекстом «зеле-
ные». Суть их требований сво-
дилась к одному: немедленно
прекратить стороительство АЭС.
Вам что, Чернобыля мало? Но-
сили эти акции — пикеты и ми-
тинги выездной характер, аги-
дельцы в них не участвовали. В
город приезжали автобусы, их
пассажиры через громкогово-
рители убеждали горожан, что
они готовят себе и своим де-
тям, да и всей республике, ядер-
ный кошмар. Никакие доводы
специалистов, никакие выклад-
ки и выводы, сделанные учены-
ми, их не убеждали, да и слушать
их никто из приезжавших не со-
бирался. Закрыть станцию — и
все тут.

Видимо, их разноголосица
оказалась громче голоса разу-
ма. На своем они настояли.
Строительство АЭС было замо-
рожено. Несмотря на то, что в
него были вложены многие мил-
лионы тогдашних, еще полно-
весных рублей. Плюс экономика
страны покатилась под откос, не
стало необходимых колоссаль-
ных средств. Которые, впрочем,
по всем расчетам окупились бы
за считаные годы. Многие из
участников тех событий, с го-
речью осознавая, что произош-
ло, уверены: станцию можно
было спасти, надо было громче
стучаться к высшему руководству
страны. Но ему в те годы было не
до станции. В итоге тысячи го-
рожан оказались в западне. Кто-
то быстро понял что к чему, упа-
ковав чемоданы и за бесценок
продав квартиры и дачи. Другим
оставалось ждать и надеяться.
Уровень безработицы зашкали-
вал — все ведь было зациклено
на АЭС, а теперь остались в Аги-
дели магазины да школы с дет-
скими садами. Но не пойдет ведь
в грузчики строитель высшей
квалификации, которого всюду с
руками оторвут. И не встанет за
прилавок специалист-атомщик.
Город покидали лучшие люди, на
которых до этого держалось все.
Тут же всплыли такие незнако-
мые прежде горожанам факторы,
как пьянство, хулиганство, во-
ровство. Тогдашняя милиция ра-

ботала без выходных, но ситуа-
ция все усугублялась. Агидель
пустела и угасала на глазах.

...А тут ещё
и пандемия

Разговор с директором цент-
ра занятости Агидели поначалу
не клеился. Неважное настрое-
ние было у Гульнары Исламо-
вой. Да откуда ему взяться,
если...

— Уровень безработицы у нас
на сегодня составляет 13,3 про-
цента,— говорит Гульнара Ну-
рисламовна. — Всего безработ-
ных 1016 человек из 7637 тру-
доспособных и 9419 человек все-
го населения. Делаем что можем,
участвуем в различных про-
граммах. Финансируем, напри-
мер, общественные работы. В
ноябре и декабре к ним будут
привлечены по 25 человек. По
программе трудоустройства осо-
бо нуждающихся и многодетных
устроили восемь человек. Про-
водим профориентацию, пере-
обучение, оказываем психоло-
гическую помощь. Это дает, ко-
нечно, результаты. После проф-
обучения, например, нашли ра-
боту 14 человек — стали про-
давцами, поварами, охранника-
ми, парикмахерами. Но хоте-
лось бы, конечно же, большего.
Я вам другую цифру приведу.
По итогам прошлого года уро-
вень безработицы у нас состав-
лял 4,5 процента, и мы считали,
что его можно еще намного сни-
зить. Все посыпалось с наступ-
лением пандемии коронавируса.
Вы знаете, поначалу те, кто ли-
шился работы из-за этой напа-
сти, даже радовались — им вы-
плачивали довольно крупные по-
собия, по 13 тысяч рублей. Но те-
перь это решение отменено,
люди остались и без работы, и
без денег. Хорошо еще, что есть
те, кто всегда по возможности
идет нам навстречу. Назову такие
предприятия, как ООО «Строи-
тель-главбух», «Агидельтран-
савто», спецавтохозяйство, не-
сколько частных предприятий.
Но они проблему не решат. Дело
еще в том, что у нас нет градо-
образующего предприятия, ка-
ковым должна была стать АЭС. В
причинах разбираться не мне, но
факт налицо. Изменилась и си-
стема выплаты пособий. Прежде
максимальная сумма составля-
ла 5 тысяч 175 рублей. С октяб-
ря выплачиваем первые три не-
дели по 75 процентов от зар-
платы за последние три месяца,
людям предпенсионного воз-
раста — 45 процентов, тем, кто
не работал, — 1725 рублей. По-
нятно, что большинство безра-
ботных — женщины. Сообщу для
них приятную новость: нефте-
камский «Искож» намерен от-
крыть у нас филиал. Уже трудо-
устроено две швеи из 12, 12
портных.

— Гульнара Нурисламовна,
какой вам представляется си-
туация в дальнейшем?

— Она обязательно изменит-
ся в положительную сторону.
Ведь когда-нибудь пандемия за-
кончится, вернутся на работу те,
кто потерял ее из-за нашествия
коронавируса. Да и построят у

нас, наконец, что-нибудь. Я имею
в виду предприятие. Что плохо —
многие, встав на учет, работу не
ищут. Хотя статус безработного
предполагает не только получе-
ние пособия, но и активный по-
иск работы. Повторюсь: ситуация
обязательно изменится. Но
пока... 

У каждого свой путь
Время для прессы Гульназ

Шафикова нашла не сразу: по-
сетители — прежде всего. При-
шлось беседовать на ходу, во
время приема и выдачи зака-
зов. Потому что в ателье, при-
надлежащее Гульназ, народ все
прибывал и прибывал.

— Открыла я ателье пять лет
назад. Без субсидии, на то, что
удалось скопить. Пошив и ремонт
одежды оказались очень вос-
требованы — в Агидели люди не
спешат выбрасывать старую
куртку или пиджак. Которые
после хорошего ремонта будут
выглядеть, как новые. Заказов
хватает, порой приходится ра-
ботать без выходных. Особенно
сейчас, перед наступлением
зимы. Ко мне ведь, как к врачу,
идут в последнюю очередь, когда
конкретно замерзнут, например. 

— Женщина, а что вы летом
пальто в ремонт не принесли?—
интересуюсь у одной из посети-
тельниц.

— Ой, да что вы, летом ведь
сады-огороды, ягоды-грибы. Но
вообще-то права хозяйка. Ха-
рактер у нас такой — все на по-
следний момент откладывать.

— Гульназ, вы специальное
переобучение проходили?

— Нет, я швея профессио-
нальная. Потому сразу решила:
чем у мужа на шее сидеть или по-
собие получать, займусь-ка
своим делом.

— Видно, что работы у вас
чуть больше, чем просто много.
О помощнице не думали?

— Во-первых, не так-то про-
сто найти хорошую швею. Во-
вторых, пока управляюсь сама.
Если перестану справляться —
вот тогда подумаю. У вас, кста-
ти, на рукаве шовчик пошел не-
много. Снимайте куртку, а то че-
рез неделю сами прибежите, ко-
гда совсем разойдется.

Минут пять — и готово. Что ж,
дело мастера боится. А деньги,
вложенные в аренду помещения
и покупку оборудования, по сло-
вам хозяйки, окупились давно,
теперь работает на прибыль.

Прямо напротив здания, где
работает Гульназ, расположил-
ся стихийный малый рынок. Жен-
щины, в основном пенсионерки,
торгуют кто чем: домашними за-
готовками, овощами, молоком.
Одна из них явно помоложе. 

— Живу я в Кабаново (приго-
род Агидели — авт.), — поясняет
Алина Прокопьева. — Раньше
работала в детском саду няней.
Но в лихие времена садик за-
крыли — народ-то поразъехался
и детей увез. Муж на Север ез-
дил, зарабатывал хорошо. Да
вот только между вахтами трез-
вым ни дня не бывал. Развелись,
в общем. А на пособие не про-
живешь, сами понимаете. Вы-
ручает огород, корову держу,
птицу. Скоро вот дочь замуж вы-

давать, где брать деньги на
свадьбу — ума не приложу. Сын
в армии служит, приедет — хоть
какая-то подмога будет. Я ведь
не каждый день выхожу, если
дождик или холодно очень. Да и
дома по хозяйству дел хватает.
Так что держимся как можем —
дочь тоже без работы после кур-
сов бухгалтеров.

— А в центр занятости не об-
ращались? Можно ведь пройти
переобучение, на работу
устроиться.

— В мои-то годы учиться?
— Там и постарше учатся.
В ответ— молчание. Лишь на-

последок:
— Купите на пробу сметанку.

Или творожок, молоко — все
свежее.

Надо сказать, сметана ока-
залась такой, что сын слопал
почти весь пластиковый контей-
нер и распорядился покупать ее
каждый день.

Вывод только один: кто хочет,
как Гульназ, тот находит приме-
нение своим способностям. Кто
нет...

Инвесторы — 
народ непростой

Заместитель главы горадми-
нистрации по экономике Эду-
ард Юсупов оказался челове-
ком коммуникабельным и дело-
вым одновременно. Таким и дол-
жен, видимо, быть современный
руководитель.

— Ситуация на рынке труда
очень тяжелая, отрицать нечего,
— говорит он. — Мы постоянно
что-то пытаемся изменить к луч-
шему, но пока есть то, что есть.
Да еще эта пандемия... Из-за
нее мы уже потеряли более 4
миллионов рублей, что для Аги-
дели совсем не мало. 

— Эдуард Хакимович, но ведь
были проекты, уже почти осу-
ществленные, — создание швей-
ной фабрики, строительство су-
доремонтного завода...

— Завода стекла, тракторно-
го завода, речного порта — все
перечислять не буду.

— И во что же все уперлось?
— Прежде всего в инвесто-

ров. Кто только к нам не при-
езжал — географию Европы и
Азии изучать можно, я уж не го-
ворю о России. Но народ это
очень непростой. Улыбаются,
жмут руки, подписывают дого-
воры о намерениях — и все на
этом.

— Почему, не поясните?
— Причин много. Судоре-

монтный завод отстояла за собой
Уфа. Швейную фабрику и трак-
торозавод хозяева решили пе-
ренести в другие регионы. Им
ведь нужна развитая логистика,
близость больших городов, где
есть железные дороги, где боль-
ше квалифицированной рабо-
чей силы. Ну и еще ряд факторов.
У нас и сейчас есть шесть про-
ектов. Все называть не буду —
там все еще вилами на воде пи-
сано. А вот о строительстве
участка солнечных электростан-
ций уже можно говорить как о
практически вопросе решенном.
Эти станции войдут в единую
энергосеть республики. В пла-
нах, вполне реальных, строи-

тельство особой портовой зоны.
Об остальном пока умолчим, что-
бы народ не обнадеживать на-
прасно. Сейчас вот у нас есть ин-
тересный проект, он называется
«Идеальный город для удаленной
работы». А пока — сами видите,
что происходит, в центре заня-
тости вам, наверное, все рас-
толковали. Меня знаете, что
больше всего тревожит? Отъ-
езд населения не прекращается.
Основные цифры вам наверняка
назвали. Я добавлю еще одну.
Сегодня в Агидели пустует 800(!)
квартир. То есть, люди готовы
бросить все, лишь бы уехать. А
так, где-то треть работающих
занимаются торгово-закупочной
деятельностью. Мужчины, что
покрепче, вахтуют на Севере.
Многие ездят в соседний Неф-
текамск — там можно найти до-
стойную работу. Что еще харак-
терно: много женщин тоже ста-
ли ездить на вахты. Не на буро-
вые, нет. Едут в Москву, в Питер,
в другие города. Работают упа-
ковщицами продукции, еще кем-
то. Детишек бабушкам и дедуш-
кам оставляют. Но нам просто
необходимо градообразующее
предприятие.

— На строительстве АЭС мож-
но поставить крест?

— Рановато. Поясню, в чем
дело. У нас есть несколько феде-
ральных земельных участков, где
вполне возможно строительство
ядерного реактора. Можно про-
должить и уже начатое строитель-
ство, намного сократив площадку.
Современные проекты предпола-
гают строительство гораздо более
компактных АЭС. Но все эти во-
просы решает Москва, да и на-
дежды слишком призрачные.

— Большие надежды возла-
гались на то, что Агидель получит
статус моногорода.

— Этот статус предполагает
наличие градообразующего
предприятия. А у нас что — ЖКХ,
спецавтохозяйство. Была бы
станция — другой разговор.

— Но, может, когда появятся
солнечные электростанции...

— Что вы! Там будут рабо-
тать человек шесть — обслужи-
вать оборудование да контро-
лировать процесс.

— Так что же делать?
— На данном этапе — разви-

вать малый бизнес. Мы и так
всячески ему способствуем, с
начала года открыто 47 пред-
приятий. Всего же в бизнес-
структурах работают более 1400
человек. На создание своего
дела выделяем довольно круп-
ные субсидии.

Но есть один нюанс: претен-
дент на субсидию, представив-
ший свой бизнес-план, должен
быть или безработным, или ма-
лоимущим. Тех и других у нас в
избытке, но не каждый потянет
свое дело.

— Много разговоров ходило
вокруг создания индустриаль-
ного парка.

— Его нет, площадка переда-
на электросетям, если коротко.

На обратном пути встрети-
лась оживленная стайка студен-
тов филиала энерготехникума,
завершивших занятия. Понево-
ле подумалось: что ждет вас,
ребята, впереди? 

г. Агидель.

Всем хороша Агидель.
Уютный, компактный
город летом утопает
в зелени, настоящая
северная зима делает 
его красоту по-своему
неповторимой.
Казалось бы, жить здесь
да радоваться.
Но агидельцам —
большинству, во всяком
случае, радоваться
пока нечему. И воз
проблем у города растет
практически день ото дня.

Андрей НИЧКОВ
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В начале 80-х планы на Агидель были грандиозными. // Коллаж Ольги ВИТКОВСКОЙ.
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На что надеяться
Агидели?
Большие проблемы малого города

Принят Государственным Собранием —
Курултаем Республики Башкортостан 
29 октября 2020 года.

Статья 1
Внести в пункт 2 приложения 10 к Закону Рес-

публики Башкортостан от 28 декабря 2005 года №
260-з «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномо-
чиями Республики Башкортостан» (Ведомости Го-
сударственного Собрания — Курултая, Президен-
та и Правительства Республики Башкортостан,
2006, № 4 (226), ст. 160; Ведомости Государст-
венного Собрания — Курултая, Главы и Прави-
тельства Республики Башкортостан, 2020, № 6
(660), ст. 312) изменение, дополнив его абзацем
следующего содержания:

«Порядок определения количества животных
без владельцев, подлежащих отлову на территориях
муниципальных образований Республики Башкор-
тостан в течение очередного финансового года,
устанавливается Правительством Республики Баш-
кортостан.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Республики Башкортостан
Р. ХАБИРОВ

Уфа, Дом Республики 
2 ноября 2020 года
№ 318-з

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения 
в приложение 10 

к Закону Республики Башкортостан 
«О наделении органов местного

самоуправления отдельными
государственными полномочиями

Республики Башкортостан»

Закон Республики Башкортостан

О внесении изменения в статью 7 
Закона Республики Башкортостан 
«О Государственном Собрании — 

Курултае 
Республики Башкортостан»



Одними только федеральными
средствами на закупку вакцины в
рамках национального календа-
ря, как и дополнительными день-
гами из республиканского бюд-
жета, решить такую задачу не-
возможно. Поэтому особая на-
дежда у медиков в этом вирусном
сезоне на работодателей, кото-
рые могут вакцинировать своих
сотрудников за счет собствен-
ных средств. В республике эта ра-
бота ведется, и на отдельных
предприятиях весьма успешно.
Так, «Фармстандарт-УфаВИТА»
и «Газпром нефтехим Салават»
нашли возможность привить поч-
ти половину своих сотрудников.
В ПАО «УДК-УМПО» привили каж-
дого четвертого работника, в
Башкирской содовой компании —
каждого десятого. 

В «Башкирской меди», где тру-
дятся 845 человек, вакцинация
началась еще в сентябре. Пред-
приятие закупило 700 доз трех-
валентных прививок «Гриппол
плюс» и «Совигрипп» почти на

150 тысяч рублей. Провели в кол-
лективе разъяснительную работу
о необходимости иммунизации, с
учетом вахтового режима работы
сотрудников составили график
вакцинации. На 31 октября при-
вивки от гриппа здесь получили
685 человек, или 81 процент от об-
щей численности работников.
Оставшиеся либо имеют проти-
вопоказания к иммунизации, либо
находятся в отпуске. К слову, в
прошлые годы охват вакцинаци-
ей составлял вдвое меньше: 40 —
50 процентов.

Сейчас заболевших сотруд-
ников на предприятии нет. Перед
началом вахты каждого в обяза-
тельном порядке тестируют за
счет работодателя на COVID-19.
С мая по октябрь было проведе-
но более 2,2 тысячи тестов на об-
щую сумму 5,5 миллиона.

«Мы ждем положительного
эффекта от вакцинации, которая,
несомненно, повлияет на со-
стояние здоровья наших со-

трудников, их семей, на эконо-
мику всей компании», — отметил
заместитель руководителя
управления охраны труда, про-
изводственного контроля и про-
мышленной безопасности пред-
приятия Дамир Исянбаев.

В Башкирской генерирующей
компании прививки сделали
больше половины работников.
Перед вакцинацией каждый про-
шел обязательный осмотр у те-
рапевта. У предприятия есть
свой лечебно-оздоровительный
центр, где и делают прививки со-
трудникам, которые оплачивает
работодатель. Причем работник
может выбрать препарат для
укола: российский «Гриппол»
или его импортный аналог.

По словам главного врача ле-
чебно-оздоровительного центра
«Энергетик» Виталия Коржавина,
«сейчас такая прививка особен-
но актуальна тем, кто перенес ко-
ронавирус. Пусть даже в легкой
форме. Коронавирус поврежда-

ет не только легкие, но и другие
органы, повреждает сверты-
вающуюся систему крови, и при
инфицировании гриппом он бу-
дет протекать в более тяжелой
форме, чем если бы человек не
перенес коронавирус».

Многие сотрудники БГК при-
знаются, что трудятся на пред-
приятии по несколько лет и ни
разу не уходили на больничный.

Кстати
По данным минздрава РБ, 
в этом году в республику для
вакцинации населения от гриппа
поступило по нацкалендарю
более 1,5 миллиона доз, 
в том числе свыше 364 тысяч —
для детей. Этот объем направлен
в детские и взрослые
медорганизации, а также 
для иммунизации 
проживающих и сотрудников
государственных стационарных
организаций социального
обслуживания.

Из-за сложной
эпидемиологической
ситуации 
с коронавирусом медики
усилили профилактику
другого опасного вируса
— гриппа. В республике,
которая выделила в этом
году дополнительные
средства на закупку
вакцины 
из регионального
бюджета, поставлена
задача — привить 
не менее 60 процентов
общего населения 
и 75 процентов людей 
из групп риска.

Тамара ПЕРЕСЫПКИНА

Без масок 
и перчаток — 
ни шагу 

На днях сотрудники регио-
нального минторговли, адми-
нистраций и правоохранители
проверили уфимские торговые
объекты. Напомним, что посе-
тители и продавцы обязаны ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты, санитайзеры,
соблюдать социальную дистан-
цию не менее полутора метров,
на входе дежурные должны про-
верять у посетителей темпера-
туру, вести спецжурналы тер-
мометрии сотрудников. Кроме
того, в торговых помещениях
необходимо регулярно прово-
дить дезинфекцию. 

Контрольные мероприятия
были проведены в таких крупных
торговых центрах, как: «Цент-
ральный», «Экватор», «Плане-
та», «Мега», «Меркурий», рынки
«Заречный», «Южный», сеть ги-
пермаркетов «Декатлон» и дру-
гих. Там масочный режим со-
блюдается. А вот в ТСК «Сверд-
ловский» во время рейда было
зафиксировано нарушение — в
павильоне одного из индивиду-
альных предпринимателей про-
давцы обслуживали покупате-
лей без масок. По данному фак-
ту заведено административное
дело. 

Всего с начала действия ука-
за, подписанного главой рес-
публики 18 марта, участники
рейдов проверили свыше 61 ты-
сячи торговых организаций, где
выявили 522 нарушения. На се-
годняшний день суд вынес 160
решений в отношении органи-

заций и ИП. В том числе 112
предупреждений и 48 штрафов
на общую сумму более миллио-
на рублей, сообщает пресс-
служба Минторга РБ. 

Нет восемнадцати?
Никакого фудкорта 

Также были проведены рейды
в Стерлитамаке. Сотрудники ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и профильного отдела
местной полиции проверили три
торговых центра, где обнаружи-
ли восемнадцать подростков,
которые, невзирая на запрет,
проводили время в фудкортах ТЦ
без сопровождения взрослых.
Как выяснила инспектор ОДН, в
основном это были учащиеся
одного из местных ссузов. Об ин-
циденте инспектор сообщила
руководству учебного заведе-
ния и родителям нарушителей. 

Те из подростков, которые
«попались» впервые и имели по-
ложительные характеристики,
отделались профилактической
беседой. На остальных были со-
ставлены административные
протоколы. 

У ЗАГСа нет денег 
на защиту 

Кроме того, участники го-
родского рейда, совместно с
представителями Контрольно-
го управления главы РБ и дру-
жинниками посетили госу-
дарственные и муниципальные
учреждения. В частности, ин-
спекторы проверили отдел го-
родского ЗАГСа. Выяснилось,
что там не разделены вход и вы-

ход, нет санитайзеров, масок
для посетителей, им не изме-
ряется температура, журнал
контроля термометрии сотруд-
ников не заполнялся последние
две недели. 

По словам советника управ-
ления Антона Первушина, руко-
водство учреждения ссылается
на нехватку кадров и финанси-
рования для закупки средств ин-
дивидуальной защиты, обору-
дования и дезинфицирующих
средств. «Но это грубые нару-
шения указа о повышенной го-
товности, которые несут реаль-
ную угрозу распространения ко-
ронавирусной инфекции», — от-
метил он. 

Взрослые — как дети 
Что касается жителей Стер-

литамака старше 65 лет, среди
них тоже не все соблюдают ре-
жим самоизоляции. Дружинни-
кам и сотрудникам правоохра-
нительных органов пришлось
деликатно, но настойчиво
напоминать  нарушителям, что
они спокойно могут выходить за
покупками с одиннадцати утра до
часа дня. В этот период в мага-
зинах и аптеках не так много на-
роду, поэтому для них это наи-

более безопасное время. «К со-
жалению, не все с пониманием
относятся к нашим замечаниям.
Некоторые раздражаются в от-
вет, хотя речь идет об их здо-
ровье», — заметил один из дру-
жинников. 

Однако большинство муни-
ципальных и государственных
учреждений Стерлитамака, а та-
ких семьдесят процентов, все
необходимые санитарно-эпи-
демиологические нормы со-
блюдают, подчеркнули участни-
ки рейда. 

К сведению 
За минувшие несколько дней 
в республике проверено более
5500 объектов с массовым
пребыванием людей. 
В результате составлено свыше
двух тысяч протоколов 
за нарушение масочного
режима, в отношении
нескольких десятков
организаций 
и предпринимателей
возбуждены
административные дела 
за несоблюдение санитарно-
эпидемиологических
требований. 

С десятого ноября в республике учащимся запрещено
находиться в торговых центрах без сопровождения
взрослых, а для граждан в возрасте 65+ снова введена
самоизоляция. В связи с чем представители
правоохранительных, надзорных и контролирующих
ведомств, совместно с общественниками проверяют,
как в местах массового пребывания людей
выполняются требования указа главы республики. 

Нэдда ПУХАРЕВА

Безопасность/

Не штрафов ради, 
а порядка для 
В республике продолжаются рейды по соблюдению
режима повышенной готовности

Чем больше,
тем лучше

Сейчас гигантская даже по
городским меркам машина свер-
кает белоснежной полировкой
во дворе поликлиники — ведь ее
надо зарегистрировать в ГИБДД,
получить номера, совершить еще
массу других формальных про-
цедур. Тем временем медики
изучают документацию и тести-
руют оборудование. А его здесь
побольше, чем в иной клинике.
Комплекс оснащен самой со-
временной медтехникой — рент-
геновский аппарат, диагности-
ческое оборудование самого
широкого спектра. 

— В республике есть не-
сколько мобильных комплексов,
которые работают во взрослой
стоматологической службе, они
смонтированы на базе автомо-
биля «ПАЗ», — пояснила Римма
Асхатовна. — На оперативном
совещании, где рассматривался
вопрос о школьных стоматоло-
гических кабинетах, глава ре-
гиона поинтересовался, что еще
нужно для нашей службы. И по-
скольку у нас не было своего
передвижного комплекса, как у
коллег, приняли решение для
детей такой комплекс сделать на
базе «КамАЗа». Эта идея при-
надлежит Радию Фаритовичу, и
мы очень ему благодарны. Это
первый такой опыт в Башкирии.

Тест в Уфе
Главная задача мобильного

комплекса — обеспечить шаго-
вую доступность стоматологи-
ческой помощи детям. Как пра-
вило, из-за ее отсутствия в пер-
вую очередь страдают в глубин-
ке. В приоритете районы, где
количество детского населения
составляет более десяти тысяч.
Уже составлен график обслужи-
вания территорий, где много де-
тей и мало детских стоматоло-
гов.

— Первым делом это будут
дети с особенностями здоровья
и те, кто проживает в коррек-
ционных учреждениях. Это наи-
более уязвимая категория дет-
ского населения, и обеспечить
доступность стоматологической
помощи именно для них наибо-
лее важно. В дальнейшем будут
охвачены и все остальные детки.
Мы подготовили и направили в
минздрав республики проект
плана работы комплекса, — про-
должила тему собеседница. —

Разумеется, прежде чем ехать в
отдаленные районы, необходи-
мо проверить работу комплекса
в тестовом режиме, чтобы спе-
циалисты поняли — удобно им
или нет, чего не хватает. Тест мы
решили провести в нашей поли-
клинике, а кроме того, сейчас ве-
дутся переговоры с руковод-
ством коррекционных школ рес-
публики. 

Помогать нужно
рационально

Затем стоматкабинет на ко-
лесах отправится в места, где
имеется дефицит кадров. В об-
щей сложности их около три-
дцати, и они рассредоточены по
всему региону.

Однако бывают разные си-
туации. Иной раз стоматологи
общей практики не соглашают-
ся лечить детей, поскольку это
хлопотно и нужно иметь желез-
ные нервы. То есть, кадры в на-
личии есть, а на прием к дет-
скому стоматологу не записать-
ся, поскольку он единственный.
«Мы намерены оказывать по-
мощь там, где действительно
нет стоматологов. И не собира-
емся выполнять работу за других
только потому, что руководи-
тель медучреждения не может
грамотно распорядиться кадро-
выми ресурсами и решить про-
блему нехватки специалистов
управленческим путем», — под-
черкнула Римма Ганиева. 

Электроснабжение мобиль-
ного комплекса планируется
производить от электросети той
организации, где он будет ра-
ботать. Предусмотрены водо-
сборники с определенным за-
пасом воды, который можно по-
полнять, есть биотуалет, сбор-
ники для отходов и отработанной
воды. В целом, полноценное ле-
чебное заведение. Только на ко-
лесах.

Кого и сколько?
Всего за день в мобильном

комплексе специалисты смогут
принять до двадцати детей. В
школах или интернатах бригада
врачей вначале проведет про-
филактический осмотр, чтобы
определить, кто в какой помощи
нуждается. После чего посчи-
тают, сколько для этого необхо-
димо дней, и затем врач спо-
койно начнет работать.

— Нам кажется, это наиболее
оптимальный способ охвата мак-

симального количества детей.
И родителям проще: никуда с ре-
бенком не надо ехать, стомато-
логическая помощь в образова-
тельном учреждении будет ока-
зана комплексно, с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемио-
логических норм, что тоже очень
важно сегодня, — продолжила
тему Римма Асхатовна. 

— Сколько врачей будут вы-
езжать в районы и от каких мед-
учреждений? 

— Мы хотим предусмотреть
всестороннюю помощь: стома-
толог, ортодонт, медсестра, а
также помощники — волонтеры
или ординаторы, чтобы прово-
дить уроки здоровья для детей.
Поэтому в бригаде будет до пяти
человек. Специалисты — из на-
шей поликлиники. Так как я яв-
ляюсь главным внештатным спе-
циалистом — детским стомато-
логом Минздрава РБ и у нас ра-
ботают врачи-методисты, то мы
оказываем организационно-ме-
тодическую помощь детским
стоматологам по всей респуб-
лике. Нам, конечно, это немного
затруднительно, поскольку мы
являемся городской поликли-
никой и финансирование рас-
считано на город, а не на рес-
публику. Тем не менее так сло-
жилось, и мы даже не задаем ни-
каких вопросов, просто работа-
ем на республику, и все, — за-
ключила Ганиева.

Вердикт комиссии
— сохранить 
и приумножить

Накануне получения мобиль-
ного комплекса в поликлинике
произошло еще одно знаковое
событие. В конце октября в рес-
публику приехала независимая
комиссия Национального меди-
цинского исследовательского
центра Московского государст-
венного медико-стоматологи-
ческого университета имени Ев-
докимова при Минздраве РФ.
Цель — в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» изучить и
проанализировать работу служб
стоматологии в регионах. По
детскому направлению за рес-
публику отчитывалась Уфимская
стоматполиклиника № 3. 

По словам Риммы Ганиевой,
в отчете комиссии служба сто-
матологии Башкирии была оце-
нена как одна из лучших, а, по-
сетив поликлинику, проверяю-
щие отметили, что здесь «пре-
красно сохранена специализи-
рованная медпомощь, совме-
щены все ее виды». И поскольку
поликлиника ведет еще и мето-
дическую работу, рекомендова-
ли, чтобы она стала центром
службы детской стоматологии
в республике.

— Также члены комиссии от-
метили, что в Башкирии хорошо
обеспечена маршрутизация де-
тей, нормативная база, разра-
ботанная Минздравом РБ. Кон-
кретно по нашей поликлинике
им понравились четкость и кон-
кретика: мы знаем, сколько у
нас образовательных учрежде-

ний, сколько дошкольных, где
медпомощь реально может осу-
ществляться, а где нет, в каких
районах все хорошо, а где тре-
буется еще поработать. То есть,
мы владеем ситуацией и дер-
жим ее под контролем, — по-
делилась подробностями глав-
врач. 

Еще комиссия отметила, что
башкирские показатели (каче-
ственные и количественные)
службы детской стоматологии
— на уровне среднероссийских.
Это хорошо для региона, но, тем
не менее, из-за неблагопри-
ятной экологической обстанов-
ки у нас достаточно высокая рас-
пространенность кариеса — бо-
лее 80 процентов. Поэтому ко-
миссия порекомендовала пора-
ботать над этим вопросом и про-
вести дополнительные эпиде-
миологические исследования.
На вопрос, к кому конкретно по-
сыл по поводу исследований,
Римма Асхатовна ответила, что
они, как правило, проводятся
федеральными и региональными
силами. 

Кроме того, республике было
предложено создать региональ-
ную стоматологическую про-
грамму по профилактике, по-
скольку для этого есть все пред-
посылки.

Наш пример другим
наука

Что больше всего согрело
душу главного врача Уфимской
детской стоматологической по-
ликлиники № 3, так это то, что ко-
миссии очень понравилась зубо-
техническая лаборатория уч-
реждения. По словам москов-
ских специалистов, во многих
регионах служба ортодонтии не
сохранилась в том виде, в каком
они увидели ее здесь. И попро-
сили составить методические
рекомендации для других ре-
гионов. 

— Надо сказать, что «стома-
тологическая» комиссия такого
уровня республику посетила
впервые. Обычно они приезжают
с проверками точечно, а в дан-
ном случае обследовалась вся
служба — и детская, и взрослая.
Был проведен масштабный ана-
лиз отрасли. И нам показалось
это очень интересным. Потому
что в рамках подготовки к про-
верке мы собрали много сведе-
ний, полезных для себя самих. И
теперь у нас просто кладезь важ-
ных данных по стоматологии.
Сами удивились, как много, ока-
зывается, сделано. И когда ко-
миссия отметила, что наш опыт
можно демонстрировать в ка-
честве примера для других ре-
гионов, у нас будто крылья вы-
росли — значит, все не зря, и за-
траченные усилия принесли пло-
ды, — сказала в завершение
Римма Ганиева.

Пока материал готовился к
публикации, мобильный ком-
плекс отправился в коррек-
ционную школу-интернат и дет-
ский соцприют межрайонного
центра «Семья», расположен-
ные в Зилаирском районе.

Уфимская детская стоматполиклиника № 3 получила
передвижную комплексную установку
для обслуживания маленьких пациентов в отдаленных
районах республики. «Только в январе на заседании
очередного «обрчаса» глава республики
Радий Хабиров дал поручение создать комплекс
на базе «КамАЗа», а пятого ноября поставщик нам 
его уже привез. Для решения такого сложного вопроса
это максимально сжатые сроки», — отметила
руководитель медучреждения и главный внештатный
детский стоматолог Минздрава РБ Римма ГАНИЕВА.

Нэдда ПУХАРЕВА
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Врач Александра Багурина (справа) и медсестра Гульнара Кочеганова рассказывают первой пациентке мобильного комплекса,
как правильно ухаживать за полостью рта. // Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Советник Контрольного управления главы РБ Антон Перву-
шин проверяет в одном из учреждений записи журнала тер-
мометрии сотрудников. // Фото предоставлено пресс-службой
ведомства. 

Медицина/

Машина
здоровья
В Башкирии появился первый детский
стоматологический мобильный комплекс 

Профилактика/

На прививку становись!
Новый китайский вирус заставил по-другому
посмотреть на старый, сезонный

Ответственные работодатели вакцинируют сотрудников за свой счет.
// Фото Альберта ЗАГИРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

(16+)

«РОССИЯ»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора»

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)

03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва итальян-
ская

07.05 Д/с «Другие Романовы. Звез-
да с Востока»

07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который

лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-

кол Сергея Образцова»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок.

Черт из Лабынкыра»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных

грехов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в

Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин Се-

ров

БСТ

с 07.00 до14.00 
Профилактические работы

14.00 Итоги недели (на русск.
яз.)

14.45 Специальный репортаж
(12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (12+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма

16.30 Сериал «Ласточкино гнез-
до» (12+)

17.30 Ради добра (12+)
17.45 История одного села (12+)
18.00 «Пофутболим?» Програм-

ма о футболе (12+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Новости (на русск. яз.)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Новости (на русск. яз.)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Салават
Юлаев» (Уфа)

00.00 Новости (на башк. яз.)
00.30 Художественный фильм

«Байконур» (16+). По окон-
чании. Новости: (на башк.
яз.) (16+)

02.15 Бахетнама (12+)
03.00 Ф. Буляков «Плачу впе-

ред!» Спектакль БГАДТ им.
М. Гафури (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
18.50, 21.00, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чем-
пиона России в среднем весе
(16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Турция
— Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)

14.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Гегарда Мусаси. Эй Джей
Макки против Георгия Кара-
ханяна (16+)

15.50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван
Зайцев» (12+)

16.20 Регби. «Осенний Кубок На-
ций-2020» (0+)

18.55 Мини-футбол. «Париматч —
Суперлига». «Торпедо» (Ни-
жегородская область) — «Газ-
пром-Югра» (Югорск) (0+)

21.05 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) — «Салават Юлаев»
(Уфа) (0+)

00.10 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Профессиональный бокс.

«Короли Нокаутов Трофи».
Гран-при в суперсреднем
весе. Виталий Кудухов против
Юрия Быховцева. Басир Аба-
каров против Дмитрия Лева-
шева (16+)

03.30 Х/ф «Игры» (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Оденсе» (Дания)
— ЦСКА (Россия) (0+)

07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-

Book» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель»

(16+)
17.25, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого остро-

ва» (6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо»

(0+)

ВТОРНИК, 17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Диагноз для Сталина»

(12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми»

(16+)

«РОССИЯ»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора»

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)

03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва узорча-
тая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны не-

бес Иоганна Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который

лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Витражных дел

мастер»
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
13.30 Д/ф «Германия. Шпайерский

собор»
13.50 Игра в бисер. Николай Эрд-

ман «Самоубийца»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных

грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

БСТ

07.00 «Салям». Информационно-
музыкальная программа

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Ласточкино гнез-

до» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 Республика LIVE #дома

(12+)

11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 «Дорога к храму». Право-

славная религиозная про-
грамма (0+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Бишек. Колыбельные мое-

го народа (6+)
15.45 Брифинг Министерства

здравохранения РБ по ко-
ронавирусу

16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма

16.30 Сериал «Ласточкино гнез-
до» (12+)

17.30 Уфимское «Времечко». На-
родные новости

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Новости (на русск. яз.)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Инцидент-репортаж (12+)
21.00 По сути дела (12+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Тормош (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Художественный фильм

«Полное дыхание» (16+). По
окончании. Новости: (на
башк. яз.)

02.30 Бахетнама (12+)
03.15 М. Мусифуллин «Ночь, как

вся жизнь». Спектакль Туй-
мазинского государствен-
ного татарского драматиче-
ского театра (12+)

05.00 Тормош (12+)
05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
18.50, 21.30, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 Все
на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта (16+)

12.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед.

Путь к славе» (12+)
14.45 Смешанные единоборства.

One FC. Кевин Белингон про-
тив Джона Линекера (16+)

15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. Матче-

вая встреча Европа — США
(0+)

18.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Товарищеский матч.
Словения — Россия (0+)

00.35 Футбол. Лига Наций. Испания
— Германия (0+)

03.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир
Южной Америки. Уругвай —
Бразилия (0+)

05.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир
Южной Америки. Перу — Ар-
гентина (0+)

07.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И

вспыхнет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

СРЕДА, 18
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»

(6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. «Лига наций UEFA

2020/2021». Сборная России
— сборная Сербии (0+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОР-
ТОСТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора»

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который

лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Полководцы.

Воспоминания о прошлой
войне»

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 Андрей Житинкин. Линия жиз-

ни
21.30 Власть факта. «Социальное

государство: идея и воплоще-
ние»

22.10 Х/ф «Человек в проходном
дворе»

23.15 Д/с «Восемь смертных гре-
хов»

00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера»

БСТ

07.00 «Салям». Информационно-
музыкальная программа

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Ласточкино гнез-

до» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 По сути дела... (12+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 «Аль-Фатиха». Религиоз-

ная программа (0+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 «Апчхи». Детская програм-

ма о здоровье (0+)
15.30 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(0+)

16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма

16.30 Сериал «Ласточкино гнез-
до» (12+)

17.30 Тайм-аут (12+)
18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Новости (на русск. яз.)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Этно-краса. Дневник
«Мисс Intrnftionai — Ufa-
2020» (12+)

20.45 «Честно говоря». Публици-
стическое ток-шоу (12+)

21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Историческая среда (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 «Байык-2020». Республи-

канский конкурс исполни-
телей башкирских танцев.
II тур (12+)

00.00 Художественный фильм
«Короткие волны» (16+). По
окончании. Новости: (на
башк. яз.)

02.00 Бахетнама (12+)
02.45 А. Атнабаев «Суд матери».

Спектакль Сибайского госу-
дарственного башкирского
драматического театра им.
А. Мубарякова (12+)

04.30 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Трудное счастье»
(12+)

05.15 «Весело живем!». Юмори-
стическая программа (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
18.50, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 Все
на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьев против Ка-
рена Чухаджяна. Бой за титул
WBO International в полусред-
нем весе (16+)

12.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир
Южной Америки. Уругвай —
Бразилия (0+)

13.10, 18.55 Футбол. Лига наций.
Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» (12+)

14.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона (16+)

15.50 «МатчБол» (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. «Champion

of Champions». Финал (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Албания

— Белоруссия (0+)
21.55 Футбол. Лига Наций. Армения

— Северная Македония (0+)
00.35 Футбол. Лига наций. Бельгия

— Дания (0+)
04.00 Футбол. Лига Наций. Сербия

— Россия (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) — «Хим-
ки» (Россия) (0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) —
ЦСКА (Россия) (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)

Выставки
14, 15 ноября — Александр

Заярнюк. «Цвет странствий» —
выставочный зал «Ижад». 12 +

Морские пейзажи Италии,
южного берега Средиземно-
морья, Крыма, Сочи, Ялты. В
творческом багаже художника
из Бирска — 18 персональных
выставок и участие в междуна-
родных выставках, фестивалях и
конкурсах. Его работы находят-
ся в музеях, галереях и частных
коллекциях России, Болгарии,
Украины, Германии, США, Ар-
мении, Ирана, Черногории, Ита-
лии.

14, 15 ноября — «Время и
деньги» — Национальный му-
зей РБ. 12 +

Выставка, подготовленная
совместно с Банком России к
юбилейным мероприятиям в
честь 160-летия образования
Центрального банка РФ. На экс-

курсии гости выставки позна-
комятся с историей производ-
ства денег, откроют секреты их
защиты и узнают, как наши пред-
ки перевозили и хранили свои
сбережения и как это позво-
ляют сделать современные тех-
нологии.

Кино
14, 15 ноября — «Цой» — ки-

нотеатр «Киномакс». 16 +

Биографическая драма про-
изводства России, Латвии, Лит-
вы. Режиссер: Алексей Учитель.
В ролях: Евгений Цыганов, Марь-
яна Спивак, Паулина Андреева,
Игорь Верник, Мария Пересильд,
Лилита Озолиня. Павел Шелест
был правильный мужик. Не лю-
бил крутых поворотов, всегда
старался поступать как положе-
но. Но ему не повезло. 15 авгу-
ста 1990 года на раскаленной
трассе Слока — Талси в его ав-
тобус врезался «москвич» Вик-

тора Цоя. Кумир миллионов по-
гиб на месте. Павел ничего не
знал о Цое, не слушал его песен.
Не знал он и того, что после это-
го рокового столкновения его
жизнь больше никогда не будет
прежней.

Концерты
14 ноября — группа «Аргы-

мак» — ГКЗ «Башкортостан».
12 +

Флагман современной этни-
ческой музыки республики пред-
ставляет новый сольный про-
ект. В музыке ансамбля орга-
нично сочетаются этнические
мотивы, горловое пение, рок,
лаунж, регги и электронный
стиль.

Спектакли
14 ноября — «Всем, кого

касается» — ТЮЗ «Кармашек».
16 +

Премьера социальной дра-
мы для подростков и взрослых.
Автор — Дана Сидерос. Режис-
сер — Полина Шабаева. Костя и
Миша — новички в элитной гим-
назии. До этого братья сменили
семь школ. Чудаковатая пароч-
ка, говорящая между собой на
непонятном языке прикоснове-
ний, неизменно оказывалась
объектом травли со стороны од-
ноклассников.

14 ноября — «Леша, кото-
рый устроился на работу, на
которой не платят» — The Те-
атр. 18 +

Спектакль в жанре Stand Up.
Автор — Алексей Битюцких. Ис-
тория, которая никого не оставит
равнодушным. На что вынуж-
дают нас жизненные обстоя-
тельства? Сумеем ли мы сохра-
нить себя, свою честь, гордость
и любовь или же пустимся во
все тяжкие?

г. Уфа.

Афиша/

Выход на выходные

17, 18 ноября — «Толпар» — «Тюмен-
ский Легион» — Дворец спорта. 16 +

Молодежная хоккейная лига. Регуляр-
ный чемпионат. Сезон 2020/2021.

17 ноября — TheatreHD: «Настоящая
комедия» — «Синема Парк» в «Галерее
ART». 16+

В рамках театрального кинофестиваля —
спектакль театра «Олд Вик». Режиссер — Мэ-
тью Уорчас. История популярного актера
Гарри Эссендайна, который, кажется, пре-
вратился в магнит для неприятностей нака-
нуне своих гастролей в Африке. Непростые
отношения, скандалы, столкновения и ис-
терики разворачиваются в богемных ин-
терьерах 30-х годов в стиле ар-деко под му-
зыку The Doors и The Shirelles.

17 ноября — «Орган-этно и не только»
— Башкирская филармония. 12+

Филармонический фестиваль «Орган без
галстука». Органистка Эльвира Ямалова
пригласила для участия в концерте коллег,
которые творят в фольклорном ключе: это
Валентина Топычканова (вокал), Ильнур
Хайруллин (курай), Миндигафур Зайнетди-
нов (кубыз), Елена Камалова (домра). Про-
звучат классические, фольклорные и ори-
гинальные композиции.

17 ноября — «Соседи. 1418» — Театр
оперы и балета. 12+Þ

Премьера балета на музыку Дмитрия
Шостаковича. Дирижер-постановщик — Ар-
тем Макаров. Хореограф-постановщик —

Иван Васильев. «Соседи» — балет про лю-
бовь. В его основу легли лирические фраг-
менты из наследия великого российского
композитора. Музыкальным символом Ве-
ликой Отечественной является бессмертное
творение Шостаковича Седьмая симфония.
Именно это произведение легло в основу
второго спектакля — «1418».

18 ноября — «Белое чудо» — Моло-
дежный театр. 12+

Премьера спектакля по рассказу Мустая
Карима. Режиссер — руководитель Нацио-
нального драматического театра Калмыкии
Борис Манджиев.

19 ноября — НСО. «Концерт симфо-
нической музыки» — ГКЗ «Башкорто-
стан». 12+

В программе: И. Брамс. Солист — Айлен
Притчин (скрипка, Москва). Дирижер —
Дмитрий Крюков.

19 ноября — «Открытый микрофон» —
центр современного искусства «Облака».
18+

Стендап-шоу. Самые лучшие станут участ-
никами ТВ-шоу Тор StandUp.

19 ноября — Стерлитамакский театр
русской драмы. «Королева красоты» —
The Театр. 18 +

Психологический триллер. Режиссер-по-
становщик — Людмила Исмайлова. В дале-
кой ирландской деревне время, кажется,
остановилось. Вот уже 20 лет дочь ухаживает
за больной матерью, проживая свою моло-
дость в мечтах о будущем счастье. Но гото-
ва ли она будет заплатить за него жестокую
и страшную цену?

20 ноября — «Салават Юлаев» — «Спар-
так» — «Уфа-Арена». 16+

13-й сезон чемпионата Континенталь-
ной хоккейной лиги — чемпионата России по
хоккею 2020/2021.

20 ноября — «Спасибо, мама!» — Баш-
кирская филармония. 12+

В программе примут участие ведущие со-
листы и коллективы эстрады.

Елена ШАРОВА.

Анонсы/

130 лет со дня
рождения
государственного
деятеля Исмагила
Султанова.

130 лет со дня
рождения
советского
дипломата
Карима Хакимова.

= 90 лет со дня
рождения педагога
Рамазана Утягулова.

= 85 лет со дня
рождения писателя
Рашита Унгара.

75 лет со дня
рождения поэта
Михаила Ерилина.
Михаил Ерилин
родился в Уфе.

После окончания семи
классов поступил в
Уфимский энергетический
техникум. Три года служил
в Ракетных войсках
стратегического
назначения. Затем более
трех десятилетий работал
в Центральных
электрических сетях
объединения
«Башкирэнерго».
Одновременно писал стихи.
Серьезно литературой
начал заниматься в 70-е
годы. Сначала писал
для себя, читал стихи
в кругу близких и друзей,
затем нашел в себе
смелость выйти к широкому
читателю.
Его стихотворения начали
часто публиковаться на
страницах республиканских
газет.

Путь Михаила Васильевича
в большую литературу
нельзя назвать легким.
Его особое, личностное
отношение к поэтическому
слову и образности,
нарочитая простота
и некоторая грубоватость
нравились не всем
редакторам, многие
воспринимали его стихи
в штыки. По канонам того
времени серьезным
недостатком поэзии
Михаила Ерилина было и то,
что поэт отражал
повседневные реалии
жизни и не писал
о руководящей роли партии
и комсомола. Но его стихи
обращали на себя внимание
внутренней теплотой,
открытостью,
исповедальностью
и некоторой ироничностью,
даже по отношению к себе.
Первый его сборник
«Письмо к другу» увидел
свет в 1977 году. На первый
взгляд, незатейливые,
рассказывающие
о повседневном быте стихи
не остались

не замеченными критикой
и любителями литературы.
Несколько его
произведений вошли
в двухтомную антологию
«Поэты Башкирии»,
изданную в 1980 году.
Очень высоко ценил его
талант народный поэт
Башкортостана Александр
Филиппов. Литератор
и врач Георгий Кацерик
вспоминал, что Александр
Павлович часто
с восторгом, чуть ли не
со слезами на глазах читал
ранние стихи Ерилина.
Очень тепло относился к его
творчеству и Газим
Шафиков.
Поэт восхищался
башкирской природой,
воспевал красоты Агидели,
Уфимки и аксаковской
Демы. В известной песне
«Дема» бард и поэт Николай
Грахов приводит такие
шуточные строки: «Знать,
не зря поэт Ерилин
во стихах тебя поет…».
Михаил Ерилин очень любил
нашу столицу, часто
признавался в любви
к этому городу.
Но все-таки пейзажная
лирика не стала главной
в его творчестве.
Основной темой Михаила
Ерилина осталась
повседневная жизнь. Поэт
всегда был очень
взыскателен к слову,
отличался
самостоятельностью
и своеобразием
поэтического мышления.
Михаил Ерилин остался
в памяти и как талантливый

переводчик. Он хорошо
чувствовал поэтику
башкирских литераторов
и оставил блестящие
переводы произведений
Джалиля Киекбаева, Рифа
Туйгуна, Даута Юлтыя,
Тухвата Янаби. Активно
работал в объединении
русскоязычных писателей
при Союзе писателей
республики. 
В 2010 году Михаил Ерилин
стал лауреатом
республиканской
литературной премии
имени Степана Злобина
за достижения в области
литературного краеведения
и высокий
профессионализм.
В последние годы жизни
Михаил Ерилин тяжело
болел, мужественно
боролся с недугом.
Но не сдавался, о своей
болезни говорил с юмором
и иронией. Он покинул этот
мир в самую середину лета,
в жаркий день 17 июля 2012
года, на 67-м году жизни.

130 лет со дня
рождения
военного деятеля
Василия Блюхера.

= 95 лет со дня
рождения прозаика,
журналиста Шакира
Янбаева.

= 80 лет со дня
рождения
заслуженного
механизатора
сельского хозяйства
БАССР Степана
Трухова.
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Даты, события/

Ноябрь

Межевания/
Извещение 

о необходимости согласования 
проекта межевания 

земельных участков с участниками 
долевой собственности

Сведения о кадастровом инженере, подгото-
вившем проект межевания земельных участков: Са-
марбаева Резеда Ринатовна, квалификационный ат-
тестат № 56-14-546, ООО «Геосервис», 463630, Рес-
публика Башкортостан, г. Баймак, пр. С. Юлаева, 9,
каб. 304, e-mail: geoservis_baymak@mail.ru, тел.
89603928979.

Кадастровый номер исходного земельного
участка: 02:06:000000:106, адрес объекта: Рес-
публика Башкортостан, Баймакский район, с/с
Яратовский, около с. Яратово.

Кадастровые номера исходных обособленных
земельных участков: 02:06:140301:23. Земельный
участок находится по адресу: Республика Баш-
кортостан, Баймакский район, Яратовский с/с.

Размер земельной доли составляет 4,1 га.
С проектами межевания земельных участков

можно ознакомиться по адресу: Республика Баш-
кортостан, г. Баймак, пр. С. Юлаева, 9, каб. 304, тел.
89603928979 в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения в печати.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков после озна-
комления с проектом межевания необходимо от-
правлять кадастровому инженеру Самарбаевой
Резеде Ринатовне, квалификационный аттестат №
56-14-546, в течение 30 календарных дней со дня
опубликования извещения в печати по адресу:
453630, Республика Башкортостан, г. Баймак, пр.
С. Юлаева, 9, каб. 304.

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков также должны быть на-
правлены в орган кадастрового учета — Феде-
ральное бюджетное учреждение «Кадастровая па-
лата» по Республике Башкортостан по адресу:
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370. 

Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков должны содержать Ф.И.О.
выдвинувшего эти возражения, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с предложенным размером
и местоположением границ выделяемых в счет зе-
мельной доли земельных участков, а также должны
быть приложены копии документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения, на
земельную долю в исходном земельном участке (п.
13-14 с. 13.1 ФЗ от 29.12.10 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения»).



09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок»

(0+)

ЧЕТВЕРГ, 19
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял

Америку» (12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми»

(16+)

«РОССИЯ»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТО-
СТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнеч-

ной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота коро-

ля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимая роль.

Соавторы»
12.15 Д/ф «Италия. Соборная пло-

щадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных

грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Русский деревянный терем»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр

Архангельский «Бюро провер-
ки»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов. Иду

на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы»

БСТ

07.00 «Салям». Информационно-
музыкальная программа

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Ласточкино гнез-

до» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 «Честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
12.00 Счастливый час
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Бахетнама
14.30 Моя планета Башкорто-

стан (12+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи (12+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма

16.30 Сериал «Ласточкино гнез-
до» (12+)

17.30 Уфимское «Времечко». На-
родные новости

18.00 «Криминальный спектр».
Хроника происшествий
(16+)

18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 Вечерний телецентр
20.00 Новости (на русск. яз.)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 История одного села (12+)
21.00 Башкорттар (6+)
21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Республика LIVE #дома

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 «Ете егет». Реалити-шоу о

парнях, обучающихся на-
родным промыслам (12+)

23.45 Топ 5 клипов (12+)

00.15 Художественный фильм
«Любовь, это все, что тебе
нужно» (16+). По окончании.
Новости: (на башк. яз.)

02.45 Бахетнама (12+)
03.30 С. Лобозеров «Кавардак

Forever». Спектакль Сала-
ватского государственного
башкирского драматиче-
ского театра (12+)

05.30 Счастливый час (12+)
06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
20.55, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05,
02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Реджис Прогрейс против
Хуана Эральдеса (16+)

12.00 Футбол. Лига Наций. Сербия
— Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор
(0+)

14.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинтона Джек-
сона (16+)

15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал

(0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-

Султан) — «Авангард» (Омск)
(0+)

21.00 Специальный репортаж «Сер-
бия — Россия. Live» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Ана-
долу Эфес» (Турция) (0+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) —
ЦСКА (Россия) (0+)

03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы
(16+)

04.30 Д/с «Одержимые. Братья Бе-
логлазовы» (12+)

05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель»

(16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые

приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик»

(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

ПЯТНИЦА, 20
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор»

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское»

(16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020. Женщины. Короткая
программа (0+)

21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Ор-

леан — город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ»

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТО-
СТАН

09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное

бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник»

(16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва техниче-
ская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота коро-

ля Стаха»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-

дание»

11.20 Открытая книга. Александр
Архангельский «Бюро провер-
ки»

11.50 Власть факта. «Социальное
государство. идея и воплоще-
ние»

12.30 Х/ф «Человек в проходном
дворе»

13.35 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-

хов»
15.05 Письма из провинции. Крас-

нодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Майя Плисецкая. Линия жизни
20.40 Фильм-балет «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Золотой век»
01.20 Концерт в Монтре. Чик Кориа
02.15 Д/ф «Франция. Римские и ро-

манские памятники Арля»
02.30 М/ф для взрослых «Возвра-

щение с Олимпа»

БСТ

07.00 «Салям». Информационно-
музыкальная программа

09.00 Новости (на русск. яз.)
09.15 Салям, Республика! (12+)
10.00 Сериал «Ласточкино гнез-

до» (12+)
11.00 Новости (на русск. яз.)
11.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
11.45 «Криминальный спектр».

Хроника происшествий
(16+)

12.00 Республика LIVE #дома
(12+)

12.30 Башкорттар (6+)
13.00 Новости (на башк. яз.)
13.30 Уткэн гумер (12+)
14.00 «Курай даны». Проект о ге-

роях нашего времени, но-
минированных на Нацио-
нальную телепремию «Ку-
рай даны» (12+)

14.15 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 «Алтын тирма». Телевикто-

рина (0+)
16.00 Новости (на русск. яз.)
16.15 «Гора новостей». Детская

информационная програм-
ма

16.30 Сериал «Ласточкино гнез-
до» (12+)

17.30 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

18.00 Дорожный патруль (16+)
18.15 Интервью (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) — «Спартак»
(Москва)

21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.)
23.00 Караоке по-башкирски

(12+)
23.30 Золотой фонд башкирско-

го ТВ. «Автограф» (12+)
00.00 Художественный фильм

«1+1 нарушая правила»
(16+). По окончании. Ново-
сти: (на башк. яз.)

02.30 Т. Давлетбердина «Моя се-
мья». Спектакль БГАТД им.
М. Гафури (12+)

04.30 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Узаман» (12+)

05.00 «Весело живем!». Юмори-
стическая программа (12+)

05.15 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Млечный путь» (12+)

06.00 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
18.50, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10,
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. Аль-
фредо Ангуло против Влади-
мира Эрнандеса (16+)

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(12+)

14.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.20 Автоспорт. «Российская

Дрифт серия Гран-при 2020».
Лучшее (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Спартак» (Москва)
(0+)

21.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом
весе (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции.

«Монако» — ПСЖ (0+)
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы

(16+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок

мира (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Альба» (Германия) — «Зе-
нит» (Россия) (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Высокое

напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер

Уксус» (0+)

СУББОТА, 21
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020. Мужчины. Произвольная
программа (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Пары и танцы.
Произвольная программа (0+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

БАШКОРТОСТАН
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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай»

(12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры.

Сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама»

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Шарль Де Голль. Воз-

вращение скучного француза»
(0+)

03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Большой Ух «, «Трям!

Здравствуйте! «, «Осенние ко-
рабли «, «Удивительная боч-
ка», «Исполнение желаний»

08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Земля людей. «Туркмены.

Жар земли»
13.50, 01.45 Д/ф «Мама — жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок.

Тайна Чертова городища»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов».

Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь. Роман

Карцев
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Нос»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

БСТ

07.00 «Доброе утро!» Концерт
(12+)

08.00 Новости (на башк. яз.)
08.15 «Аль-Фатиха». Религиоз-

ная программа (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.15 «Ете егет». Реалити-шоу о

парнях, обучающихся на-
родным промыслам (12+)

10.00 «Физра». Спортблог для
спецкора (6+)

10.15 Преград. net (6+)
10.30 «Книга сказок». Сказка для

малышей (0+)
10.45 «МузКэрэз». Музыкальная

программа (0+)
11.00 «Апчхи». Детская програм-

ма о здоровье (0+)
11.15 «Байтус». Детская юмори-

стическая программа (6+)
11.30 Бирешмэ. Профи (12+)
12.00 Кустэнэс (12+)
12.30 Уткэн гумер (12+)
13.00 Автограф (12+)
13.30 Хазина о хазине (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по

заявкам телезрителей
(12+)

16.00 Колесо времени (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет

(6+)
18.30 Новости (на башк. яз.)
19.00 «Свет теплого дома». Доку-

ментальный фильм (12+)
19.45 Поэтический альманах

(12+)
20.00 Ради добра (12+)
20.15 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малышей
(0+)

20.30 «Байык-2020». Республи-
канский конкурс исполните-
лей башкирских танцев.
I тур (12+)

21.30 Новости (на русск. яз.)
22.00 Караоке по-башкирски

(12+)
22.30 Новости недели (на башк.

яз.)
23.15 «Башкорт йыры-2020». Те-

левизионный конкурс среди
профессиональных испол-
нителей башкирской песни
(12+)

00.00 Художественный фильм
«Ночь одинокого филина»
(12+). По окончании: Ново-
сти (на башк. яз.)

02.00 Новости недели (на башк.
яз.)

02.45 Р.Эрдуран «Подарок».
Спектакль НМТ РБ им.
М.Карима (12+)

04.00 Бишек. Колыбельные мое-
го народа (6+)

04.30 Поэтический альманах
(12+)

04.45 Уткэн гумер (12+)
05.15 «Свет теплого дома». Доку-

ментальный фильм (12+)
06.00 «Наука 102». Научно-по-

знавательный тележурнал
(12+)

06.30 Новости (на русск. яз.)

МАТЧ ТВ

08.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе
(16+)

09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 Все
на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный матч»
(0+)

11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 Но-

вости
13.40 Регби. Турнир Трех Наций —

2020 г. Аргентина — Австра-
лия (0+)

16.45 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» — «Эльче» (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) — «Динамо» (Моск-
ва) (0+)

23.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» — «Лейпциг» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» — «Барселона»
(0+)

04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
(16+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

06.00 Д/с «Спортивные прорывы»
(12+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические

таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси 3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси 4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси 5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на фе-

стивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2020. Показательные выступ-
ления (0+)

19.00 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». К 45-ле-

тию программы (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ»

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная»
(16+)

06.00 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»

(12+)
18.15 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «В порту «, «Катерок»
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 Письма из провинции. Крас-

нодарский край
12.35, 01.45 «Диалоги о животных.

Зоопарк Ростова-на-Дону»

13.15 Д/с «Другие Романовы. Все-
гда Великая княгиня»

13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 Игра в бисер. Кен Кизи «Над

кукушкиным гнездом»
14.55 Д/с «Первые в мире. Куколь-

ная анимация Ширяева»
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном ме-

сте»
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
17.10 «Пешком...» Большие Вяземы
17.40 Марина Лошак. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
22.25 Балет «Play «(Игра)
02.25 М/ф для взрослых «Бедная

Лиза», «Про Ерша Ершовича»

БСТ

07.00 «Доброе утро!» Концерт
(12+)

08.00 Новости (на башк. яз.)
08.15 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
08.45 «Бай». Программа о разви-

тии малого предпринима-
тельства на селе (12+)

09.15 «Курай даны». Проект о ге-
роях нашего времени, но-
минированных на Нацио-
нальную телепремию «Ку-
рай даны» (12+)

09.30 Тормош (12+)
10.00 «Бейе». Танцевальная гим-

настика для детей (0+)
10.15 «АйТек?!» Программа для

юных робототехников (6+)
10.30 «Сулпылар». Детский му-

зыкальный телеконкурс
(0+)

11.00 «Гора новостей». Детская
информационная програм-
ма (6+)

11.15 «Ал да гуль». Программа
для девочек (6+)

11.30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11.45 Бирешмэ. Профи (12+)
12.30 Итоги недели (на башк.

яз.)
13.15 «Алтын тирма». Телевикто-

рина (0+)
14.00 «Дарю песню». Концерт по

заявкам телезрителей
(12+)

15.15 Башкорттар (0+)
15.45 «Дорога к храму». Право-

славная религиозная про-
грамма (0+)

16.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) — «Барыс»
(Нур-Султан)

19.00 Осторожно, дорога! (12+)
19.15 «Байык-2020». Республи-

канский конкурс исполните-
лей башкирских танцев.
II тур (12+)

20.15 Эллэсе... (12+)
21.00 Республика LIVE #дома

(12+)
21.30 Итоги недели (на русск.

яз.)
22.15 Специальный репортаж

(12+)
22.30 Республика LIVE #дома

(12+)
23.00 Ток-шоу «Красная кнопка»

(16+)
23.45 «Вассалям!». Вечернее

развлекательное шоу (12+)
00.15 Художественный фильм

«Фабрика грез» (12+)
02.30 А.Островский «Шестая

жена Ивана Грозного».
Спектакль Стерлитамакско-
го русского драматического
театра (12+)

05.00 Золотой фонд башкирско-
го ТВ. «Млечный путь» (12+)

05.30 Историческая среда (12+)
06.00 Итоги недели (на русск.

яз.)
06.45 Специальный репортаж

(12+)

МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки про-
тив Дарриона Колдуэлла (16+)

09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч!
(12+)

10.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.00 Профессиональный бокс.

Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA и IBF в первом
среднем весе (16+)

14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС (Казань) — «Химки»
(0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» — «Абер-
дин» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Торино» (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» — «Лион» (0+)

23.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Милан» (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорва-
тия) — ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)

07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от

дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. Через

вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое

напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный матч»

(0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны

изменения.

6 Программа ТВ/Объявления Республика Башкортостан
ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ 2020 г. № 131 (29216)

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация сельского поселения Зи-
риклинский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ
уведомляет участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 02:53:000000:1099, расположенный по адресу: Россия, Рес-
публика Башкортостан, Шаранский район, установлено относительно
ориентира — западная часть Шаранского района, СПК «Правда», о
проведении общего собрания участников долевой собственности.

Повестка дня общего собрания
1. О выполнении условий договора аренды земельного участка,

находящегося в долевой собственности, за 2020 год;
2. О заключении дополнительного соглашения;
3. О предложениях относительно проекта межевания земельного

участка;
4. Об утверждении проекта межевания земельного участка;
5. Об утверждении перечня собственников земельного участка,

образуемого в соответствии с проектом межевания земельного
участка; 

6. Об утверждении размеров долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок, образуемый в соответствии с проектом
межевания земельного участка; 

7. Об условиях установления частного сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности;

8. Выборы уполномоченного лица от имени участников долевой
собственности.

Общее собрание состоится 23 декабря 2020 года в 15.00 мест-
ного времени по адресу: РБ, Шаранский район, с. Зириклы, ул. Друж-
бы, д. 2, СДК. 

Заказчиком проекта межевания является Идиятуллина Рамила
Фанисовна, проживающая по адресу: РБ, Шаранский район, с. Зи-
риклы, ул. Мостовая, д. 64, тел. 89613673536.

Проекты межевания земельных участков подготовлены кадаст-
ровым инженером Хазеевой Лэйсан Фанзаловной, номер квали-
фикационного аттестата 02-13-837, почтовый адрес: 452630, РБ, Ша-
ранский район, с. Шаран, ул. Габдуллы Тукая, д. 5, электронная поч-
та – Leisan_gussamova@mail.ru, тел. 8 927 081 56 86. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
452630, РБ, Шаранский район, с. Шаран, ул. Центральная, д. 7.

Предложения о доработке проекта межевания земельного участ-
ка заинтересованные лица могут направлять в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу : 452630, РБ, Шаранский
район, с. Шаран, ул. Центральная, д. 7.

С документами по вопросам 1, 2, 8, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: РБ, Шаранский
район, с. Зириклы, ул. Дружбы, 2 в течение 40 дней со дня опубли-
кования данного объявления.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания

земельных участков

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники общей долевой собственности извещаются о необходимости со-
гласования проекта межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 02:03:000000:140, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир — южнее 
д. Беисово. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, р-
н Архангельский, с/с Арх-Латышский.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Вахитов Шамил Салимович, проживающий по адресу: РБ,
Архангельский район, д. Заря, ул. Комарова, д. 2, конт. тел. 8-927-347-
18-67.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Четвериковым Василием Васильевичем, квалификационный
аттестат № 02-10-34, почтовый адрес: 453030, Республика Башкорто-
стан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 55, e-mail:
0203gorizont@mail.ru, тел. 8(34774) 2-13-09.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Ар-
хангельское, ул. Советская, д. 55, с понедельника по пятницу, с 9.00 до
17.00.

Согласование проекта проводится в течение 30 календарных дней со
дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка от
заинтересованных лиц направлять по адресу: 453030, Республика Баш-
кортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д. 55,
а также в орган кадастрового учета по адресу: 450071, г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, д. 30/5, а/я 370.

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от

24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Администрация сельского поселения
Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский рай-
он РБ уведомляет участников долевой собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 02:53:000000:2964, расположенный по
адресу: Республика Башкортостан, Шаранский район, Шаранский
с/с, о проведении общего собрания участников долевой собст-
венности.

Повестка дня общего собрания

1. О передаче земельного участка, находящегося в долевой
собственности, в аренду.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

3. Выборы лица, уполномоченного от имени участников доле-
вой собственности.

Собрание состоится 23 декабря 2020 года по адресу: РБ, Ша-
ранский район, с. Шаран, ул. Первомайская, д. 60 (Молодежный
центр) в 11 часов местного времени.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: РБ, Шаранский
район, с. Шаран, ул. Красная, д. 9 в течение 40 дней со дня опуб-
ликования данного объявления.

Сообщения/
Дополнение к объявлению, опубликованному в газете «Республика

Башкортостан» №126 (29211) от 30.10.2020 г., об общем собрании
участников общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения в с. Старокуручево, ул. Центральная, д. 23.

Внести на повестку дня:
3. Снятие с государственного кадастрового учета земельных уча-

стков с кадастровыми номерами 02:07:000000:1262 и 02:07:180201:11; 
4. Определение местоположения находящихся в общей долевой

собственности земельных участков, в границах которых выделяются
земельные участки в счет земельных долей;

5. Выдел из общего числа собственников земельных долей в от-
дельный земельный участок Янгирова Гульназ Ахнафовна;

6. Выдел из общего числа собственников земельных долей в от-
дельный земельный участок сельское поселение Старокуручевский
сельский совет;

7. Выдел из общего числа собственников земельных долей в от-
дельный земельный участок Гимазетдинова Зульфана Хатимовича;

8. Выдел из общего числа собственников земельных долей в от-
дельный земельный участок Набиева Рамна Камильяновна;

9. Утверждение перечня собственников образуемых земельных уча-
стков и размеров их долей в праве общей долевой собственности на
образуемые земельные участки;

10. Утверждение проектов межевания запрашиваемых земельных
участков;

11. Избрание  уполномоченного лица;
12. Утверждение доступа к образуемым земельным участкам;
13. Заключение договора аренды с хозяйствующими субъектами.
Кадастровый номер исходного земельного участка

02:07:000000:195.
Исполнитель: кадастровый инженер Ситдиков Рузиль Хатмулло-

вич, № 02-11-285, адрес: РБ, Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Лени-
на, д. 99, оф. 11, эл. адрес: ruzil18011989@mail.ru,  тел. 3-15-56.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и для
внесения предложений о доработке проектов заинтересованным ли-
цам обращаться по адресу: РБ, Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Ле-
нинаа, д. 99, оф.11.

Возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются
в течение 40 дней со дня опубликования извещения и направляются
кадастровому инженеру Ситдикову Рузилю Хатмулловичу, а также по
адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5.



Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на зе-

мельный участок 02:02:000000:258, расположенный по адресу: РБ, МР Аль-
шеевский район, СП Мендяновский сельсовет, заказчиком которого является
Галеева Ляйсан Рафисовна, проживающая по адресу: РБ, Альшеевский рай-
он, с. Старая Васильевка, ул. Луговая, д. 12, тел. 89378581681. Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Хамидуллиной Ригиной Ис-
маиловной, номер квалификационного аттестата 02-15-1346. Почтовый ад-
рес: РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Интернациональная, 142, 
rigina191182@mail.ru, тел. 89273395510. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться и (или) направить предложения о доработ-
ке по адресу: Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 85А. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков принимаются от за-
интересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования по адресам: 

1) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина 85А;
2) 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370;
3) 452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Ленина, 111 (меж-

муниципальный отдел по Альшеевскому и Давлекановскому районам
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии по РБ).

Межевания/
Извещение о необходимости согласования проекта межевания на зе-

мельный участок 02:39:000000:73, расположенный по адресу: РБ, р-н Миш-
кинский, с/с Баймурзинский, х-во СПК им. Мичурина, заказчиком кото-
рого является Васюткин Сергей Юрьевич, проживающий по адресу: РБ,
д. Баймурзино, ул. Мичурина, д. 6а, тел. 89122410276. Проект межева-
ния подготовлен кадастровым инженером Янышевым С.В., квалифика-
ционный аттестат № 02-11-390, почтовый адрес: РБ, МР Мишкинский рай-
он, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108, e-mail: mish.zemlemer@mail.ru, теле-
фон (34749) 2-16-41. С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: РБ, Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108, каб. 16. Об-
основанные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются
от заинтересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования по ад-
ресам: 452340, РБ, МР Мишкинский район, с. Мишкино, ул. Ленина, д. 108,
каб. 16; 450071, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Сообщения/
В газете «Республика Башкортостан» № 122 (29207) от 22.10.2020 г., в текс-

те сообщения о проведении общего собрания Администрации СП Таймур-
зинский сельсовет МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан, ка-
дастровый номер земельного участка 02:22:000000:4076, следует считать ка-
дастровым номером 02:22:000000:4067.

Межевания/
Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка
Сведения о заказчике работ: Гиззатуллин Филарид Фанилович, почтовый

адрес: 452724, РБ, Буздякский район, с. Картамак, ул. Центральная, д. 52,
тел. 8-987-5807374.

Проект межевания земельного участка подготавливается кадастровым
инженером Ахметдиновой Миляушой Маулияровной, ООО «Земля», иден-
тификационный номер квалификационного аттестата №02-11-299, почтовый
адрес: 452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Ленина, д. 24, кв. 5, тел.
8-917-4760051.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
Исходным земельным участком является земельный участок с кадаст-

ровым номером 02:16:000000:150. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Республика Башкортостан, Буздякский район, Тавларовский
с/с. 

С проектом межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей участников общей долевой собственности, можно ознакомиться по
адресу: РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красноармейская, д. 10/1, квар-
тирный подъезд 4, ООО «Земля», с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка, а также пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним следует вручить или направить одновременно по адресу:
452710, РБ, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Красноармейская, д. 10/1, квар-
тирный подъезд 4, ООО «Земля», кадастровому инженеру Ахметдиновой М. М.
и  в Межмуниципальный отдел по Буздякскому району управления Росре-
естра по Республике Башкортостан по адресу: РБ, Буздякский район,
с. Буздяк, ул. Красная Площадь, д. 15, в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения.

Коллектив ГБУЗ Республиканский клинический противотуберку-
лезный диспансер глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной
прекрасного человека, врача-фтизиатра Стерлитамакского района

ВАЛИАХМЕТОВА
Разиля Раисовича

и выражает искренние соболезнования близким и родственникам, разделяет
боль и горечь утраты.

Депутаты и Секретариат
Государственного Собрания
— Курултая Республики Баш-
кортостан выражают искрен-
ние соболезнования родным и
близким в связи с уходом из
жизни долгое время прорабо-
тавшего в структуре Секрета-
риата Государственного Собра-
ния

ШУЛЯТЬЕВА
Льва Михайловича

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Депутаты и Секретариат
Государственного Собрания
– Курултая Республики Баш-
кортостан выражают искрен-
ние соболезнования главе Ад-
министрации муниципального
района Янаульский район Рес-
публики Башкортостан Ильшату
Агзамовичу Вазигатову в связи с
уходом из жизни матери

ВАЗИГАТОВОЙ
Фании Фазулловны

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты.

Коллектив ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница вы-
ражает искреннее соболезнование исполняющей обязанности заведую-
щей психоневрологическим отделением (дневной стационар) Айгуль Рузи-
левне Еникеевой по поводу смерти 

БРАТА.

9 ноября 2020 года ушел из
жизни ученый агроном, селек-
ционер, профессор, кандидат
сельскохозяйственных наук Денис
Андрианович Андрианов, более
полувека посвятивший  подго-
товке кадров для растениевод-
ческой отрасли АПК.

Родился Денис Андрианович
4 августа 1940 года в деревне
Чураево Мишкинского района
БАССР. В 1962 году окончил Баш-
кирский государственный сель-
скохозяйственный институт (ныне Башкирский государст-
венный аграрный университет) по специальности «Агроно-
мия». После окончания института работал агрономом сов-
хоза «Альшеевский» Стерлитамакского района. С 1967 года
свою дальнейшую судьбу связал с Башкирским сельскохо-
зяйственным институтом. За 50 лет трудовой деятельности
в вузовской системе Д. А. Андрианов прошел путь от асси-
стента кафедры кормопроизводства до председателя проф-
кома сотрудников университета. В стенах университета за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Влияние удоб-
рений и ранних сроков уборки на оздоровление семенного
картофеля и его продуктивность» (1968 год), с 1999 года —
профессор кафедры кормопроизводства. Денис Андриано-
вич пять лет работал деканом факультета гидромелиорации
и лесного хозяйства (1984 — 1989 гг.) и шестнадцать лет аг-
рономического факультета (1975 — 1981 гг., 1995 — 2005 гг.).
Работая на должности декана, особое внимание уделял
укреплению материально-технической базы факультетов,
нравственному воспитанию сельской молодежи, прививал
в них любовь к земле. Под его непосредственным научным
руководством подготовлено более 500 ученых агрономов.
Жизненная энергия, опыт и знания Дениса Андриановича все-
гда служили процветанию Республики Башкортостан, Баш-
кирского государственного аграрного университета. 

Денис Андрианович до последних дней своей жизни вел
научно-исследовательскую деятельность по селекции и се-
меноводству картофеля, им созданы сорта «Бирский», «Еле-
на», «Алексеевский», «Эрвел» и включены в реестр селек-
ционных достижений РФ. Также Д. А. Андриановым разра-
ботаны и внедрены в сельскохозяйственное производство
режимы орошения посевов картофеля и кормовых культур,
усовершенствованы  технологии их выращивания, является
автором более 180 учебно-методических и научных трудов.

Д. А. Андрианову заслуженно присвоено высокое звание
«Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ» за заслуги в педагогической и научной работе, а
также «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Светлая память об Андрианове Денисе Андриановиче на-
всегда сохранится в сердцах сотрудников и выпускников Баш-
кирского государственного аграрного университета.
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Д. А. АНДРИАНОВ
7 ноября 2020 года ушла из жизни Езова Любовь Константиновна.
Езова (Елькина) Любовь Константиновна родилась 5 ноября 1924 года

в деревне Богословка Архангельского района Башкирской АССР в мно-
годетной крестьянской семье. Однако отец имел способности и воз-
можность учиться. После окончания совпартшколы работал замполитом
на различных народно-хозяйственных объектах, в связи с чем семья ча-
сто меняла место жительства. В 1942 году Любовь Константиновна
окончила среднюю школу на станции Дема и поступила в Московский неф-
тяной институт имени Академика И. М. Губкина, который был эвакуиро-
ван во время войны в город Черниковск. Здесь на втором курсе позна-
комилась со своим будущим мужем Езовым Анатолием Николаевичем,
который вернулся к учебе после тяжелого фронтового ранения. Так они
связали свои судьбы друг с другом и с нефтяной промышленностью род-
ного края. Окончили институт в 1947 году в Москве, и молодую семью на-
правили в Башкирию. Были приняты на работу в НГДУ «Ишимбайнефть».
В 1956 году Любовь Константиновна как опытный химик-технолог была
назначена начальником центральной заводской лаборатории Ишим-
байского нефтеперерабатывающего завода. А в 1960 году избрана сек-
ретарем заводской партийной организации. С этого момента Л. К. Езо-
ва раскрылась как хороший партийный организатор, видимо, перед ней
всегда стоял пример отца. В мае 1967 года первый секретарь обкома КПСС
З. Н. Нуриев предложил ей работу в обкоме партии заместителем заве-
дующего отделом нефтяной и химической промышленности. Предложение
стало для Любови Константиновны не только проявлением большого до-
верия, но и большим испытанием. Но она не привыкла пасовать перед
трудностями, вспомнила весь опыт общественной работы в годы учебы
и работы в Ишимбае и согласилась переехать вместе с семьей в Уфу. Су-
пруг Анатолий Николаевич был принят главным механиком в объедине-
ние «Башнефть». Инициативная, энергичная, грамотная, понимающая ход
производственных и технологических процессов на нефтехимических и
химических предприятиях республики Любовь Константиновна в конце
этого же года была рекомендована на должность первого секретаря рай-
кома КПСС самого крупного промышленного Орджоникидзевского рай-
она Уфы. Ее покорили люди, работавшие в районе. Совместно со старыми
партийными кадрами района за 15 лет напряженной работы было под-
готовлено много молодых и инициативных руководителей, секретарей
первичных парторганизаций, пропагандистов, агитаторов. В районе
сложился очень сильный партийно-хозяйственный актив, который был ини-
циатором преобразования района: строительства новых и реконструк-
ции действующих производств на нефтехимических заводах, укрепления
и расширения стройиндустрии, строительства дорог и транспортных пред-
приятий, благоустройства жилых кварталов и объектов социального на-
значения. Любовь Константиновна выдвинула идею и смогла организо-
вать строительство здания общественных организаций района, которое
объединило под одной крышей все районные службы, чтобы любой жи-
тель смог решать свои проблемы «через одну дверь».

Езова Любовь Константиновна работала депутатом районного и го-
родского Советов депутатов трудящихся. С 1970 по 1980 год была де-
путатом и заместителем председателя Президиума Верховного Совета
БАССР 8-го и 9-го созывов.

За свой труд и неравнодушное отношение к делу и людям Любовь Кон-
стантиновна имела награды, которыми она очень дорожила. Но народ-
ное звание «мама Люба», которое закрепилось за ней в республике, гре-
ло ее сердце и помогало не уступать своих жизненных позиций, живо ин-
тересоваться всем, что происходило в «ее» районе, вспоминать и общаться
с преданными единому делу людьми и надеяться, что в современном мире
будут разумные политики. 

Любовь Константиновна была награждена двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, многими медалями
и почетными грамотами, в 1965 году ее имя было внесено в Республи-
канскую Книгу Трудовой Славы, она также являлась Почетным гражда-
нином Орджоникидзевского района.

З. Н. Нуриев образно охарактеризовал стиль работы Л. К. Езовой: «Муж-
скую работу она выполняла с женским изяществом». И дома она всегда
была очень нужной и желанной для своей семьи женщиной. С Анатоли-
ем Николаевичем они воспитали двух дочерей, Ольгу и Галину, трех вну-
ков, Елену, Валерия и Евгения, и радовались визитам своих многочис-
ленных правнуков. Любовь Константиновна знала самые лучшие и доб-
рые секреты успеха и достижения цели. 

Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда останется в
наших сердцах.
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Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

29 мая 2020 г. № 62

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе 
холодного водоснабжения 

(без учета строительства колодцев) 
общества с ограниченной 

ответственностью «Камводсервис» потребителей
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, По-
ложением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Го-
сударственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения (без учета строительства колодцев) общества с ограни-
ченной ответственностью «Камводсервис» потребителей муниципального района Краснокам-
ский район Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения (без учета строительства колодцев) общества с ограниченной от-
ветственностью «Камводсервис» потребителей муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с
момента вступления в силу по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Исполняющий обязанности председателя 

Н. Ф. ШАРАФУТДИНОВ
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 3 июня 2020 г.
Регистрационный № 15092 

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 29 мая 2020 года № 62

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

(без учета строительства колодцев) общества с ограниченной
ответственностью «Камводсервис» потребителей муниципального

района Краснокамский район Республики Башкортостан
№ Наименование показателя Единица Ставка тарифа
п/п измерения (НДС не предусмотрен)*

с момента вступления 
в силу по 31 декабря 

2020 г.
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую тыс.руб./ –

нагрузку куб.м в сутки
2. Базовая ставка тарифа на протяженность тыс.руб./км 7309,64

сетей
3. Коэффициент дифференциации тарифа _ _

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – 0,33
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм – 0,35

(включительно)
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм – 0,44

(включительно)
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм – –

(включительно)
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм – 0,58

(включительно)
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм – –

(включительно)
3.7. диаметром от 250 мм и более – 0,71
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Постановление Государственного комитета Республики
Башкортостан по тарифам

26 октября 2020 г. № 185

О внесении изменения в постановление
Государственного комитета Республики

Башкортостан по тарифам от 24 декабря 2019
года № 868 «Об установлении экономически

обоснованного тарифа, предельных
максимальных цен (тарифов) на перевозки
пассажиров и багажа железнодорожным

транспортом в пригородном сообщении на
территории Республики Башкортостан,

осуществляемые акционерным обществом
«Башкортостанская пригородная пассажирская

компания»»
В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном

транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 декабря 2005 года
№ 270 «О мерах по совершенствованию регулирования цен (тарифов) в Республике Башкор-
тостан», приказом Федеральной антимонопольной службы от 5 декабря 2017 года № 1649/17
«Об утверждении Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых
при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных
монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении», Положением о Государственном комитете Республики Баш-
кортостан по тарифам, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкорто-
стан от 5 сентября 2013 года № 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по
тарифам постановляет:

1. Внести изменение в постановление Государственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам от 24 декабря 2019 года № 868 «Об установлении экономически обоснованного та-
рифа, предельных максимальных цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа железно-
дорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Башкортостан, осу-
ществляемые акционерным обществом «Башкортостанская пригородная пассажирская компания»»
(далее — Постановление № 868), изложив приложение № 1 к Постановлению № 868 в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель С. Н. БУРДЮК

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по делам юстиции
Зарегистрировано 29 октября 2020 г.
Регистрационный № 15644

Приложение
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 26 октября 2020 года № 185

«Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 24 декабря 2019 года № 868 

Экономически обоснованный тариф на перевозки пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

на территории Республики Башкортостан, осуществляемые
акционерным обществом «Башкортостанская пригородная

пассажирская компания»

№ Наименование услуги Единица Экономически
п/п измерения обоснованный

тариф, руб.
(без НДС)

с 1 января 2020 года
по 31 декабря 

2020 года
1 2 3 4
1 Перевозка одного пассажира и багажа руб. за 1 км 5,99

железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Республики 
Башкортостан за каждый километр

».

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

29 мая 2020 г. № 61

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения 
(без учета строительства колодцев) 

общества с ограниченной 
ответственностью «Камводсервис» потребителей
муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении

и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, По-
ложением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Го-
сударственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения (без учета строительства колодцев) общества с ограниченной от-
ветственностью «Камводсервис» потребителей муниципального района Краснокамский район
Республики Башкортостан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения (без учета строительства колодцев) общества с ограниченной ответственностью
«Камводсервис» потребителей муниципального района Краснокамский район Республики Баш-
кортостан, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с момента вступ-
ления в силу по 31 декабря 2020 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Исполняющий обязанности председателя 

Н. Ф. ШАРАФУТДИНОВ
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 3 июня 2020 г.
Регистрационный № 15091

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 29 мая 2020 года № 61

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения 

(без учета строительства колодцев) общества с ограниченной
ответственностью «Камводсервис» потребителей муниципального

района Краснокамский район Республики Башкортостан
№ Наименование показателя Единица Ставка тарифа
п/п измерения (НДС не предусмотрен)*

с момента вступления 
в силу по 31 декабря 

2020 г.
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую тыс. руб./ –

нагрузку куб. м в сутки
2. Базовая ставка тарифа на протяженность тыс. руб./км 6817,79

сетей
3. Коэффициент дифференциации тарифа _ _

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – –
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм – –

(включительно)
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм – 0,32

(включительно)
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм – 0,38

(включительно)
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм – 0,59

(включительно)
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм – –

(включительно)
3.7. диаметром от 250 мм и более – 0,78
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам

16 июня 2020 г. № 70

Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 

к централизованной системе 
холодного водоснабжения 
общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловик» 
потребителей муниципального района

Мечетлинский район 
Республики Башкортостан 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-э, По-
ложением о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года № 404, Го-
сударственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловик»
потребителей муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» потребителей
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан, установленные пунк-
том 1 настоящего постановления, действуют с момента вступления в силу по 31 декабря 2020
года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.
Председатель 

С. Н. БУРДЮК
Государственный комитет 
Республики Башкортостан 
по делам юстиции
Зарегистрировано 18 июня 2020 г.
Регистрационный № 15161 

Приложение 
к постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам 
от 16 июня 2020 года № 70

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Тепловик» 

потребителей муниципального района 
Мечетлинский район Республики Башкортостан

№ Наименование показателя Единица Ставка тарифа
п/п измерения (НДС не предусмотрен)*

с момента вступления 
в силу по 31 декабря 

2020 г.
1. Базовая ставка тарифа за подключаемую тыс.руб./ –

нагрузку куб.м в сутки
2. Базовая ставка тарифа на протяженность тыс.руб./км 7335,99

сетей
3. Коэффициент дифференциации тарифа _ _

в зависимости от диаметра сетей:
3.1. диаметром 40 мм и менее – 0,32
3.2. диаметром от 40 мм до 70 мм – 0,47

(включительно)
3.3. диаметром от 70 мм до 100 мм – –

(включительно)
3.4. диаметром от 100 мм до 150 мм – 0,48

(включительно)
3.5. диаметром от 150 мм до 200 мм – 0,52

(включительно)
3.6. диаметром от 200 мм до 250 мм – 0,59

(включительно)
3.7. диаметром от 250 мм и более – 0,82
* Выделяется в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Выпускники Башкирского сельскохозяйственного института аг-
рономического факультета, окончившие учебу в 1980 году, с глубокой
скорбью восприняли известие о кончине профессора, бывшего декана фа-
культета Дениса Андриановича Андрианова — организатора и выдаю-
щегося ученого.

Под его руководством подготовлено огромное число специалистов аг-
рарного сектора. Его воспитанники во многом свои достижения связывают
с именем А. А. Андрианова. Из их числа выросли выдающиеся ученые, ру-
ководители крупных предприятий и организаторы производства в аграрном
секторе республики. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дениса Анд-
риановича и разделяем горечь невосполнимой утраты. Светлая память о
Д. А. Андрианове навсегда останется в наших сердцах.

Н. И. Пуликов, В. В. Васильева, Н. С. Алтыншина, М. Н. Шафиков, 
Х. С.Идиятуллин, Р. М. Ялалетдинов, Р. М. Бахтеева, Л. З. Валиуллина, 

Р. Д. Сарваров, Р. С. Фахрисламов, Р. Г. Муратов, И. С. Каримов, 
Н. Т. Гайнетдинов, Р. Х. Ибрагимов, А. А. Ахмеров, З. С. Шакирова, 

Ф. Х. Харрасова, Т. С. Турумтаев. А. Б. Маслов и другие (всего 53 подписи).

Собрания/
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сельское поселе-
ние Усень-Ивановский сельсовет уведомляет участников долевой собственно-
сти земельного участка с кадастровым номером 02:09:000000:114 о проведе-
нии общего собрания по следующим вопросам:

1. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности. 

2. Выбор уполномоченного лица общим собранием.
Собрание состоится 28 декабря 2020 года по адресу: Республика Башкор-

тостан, Белебеевский район, с. Веровка, ул. Веровка, д. 19/1.
При себе иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации пра-

ва.
Начало регистрации в 14.00.
По всем вопросам повестки дня обращаться в администрацию сельского по-

селения Усень-Ивановский сельсовет по адресу: РБ, Белебеевский район,
село Усень-Ивановское, ул. Гагарина, д. 101, тел. 2-73-38.

Администрация СП Усень-Ивановский сельсовет.
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Проект
в централизованной
библиотечной системе
запустили с августа.
Сейчас, как рассказала
руководитель проекта
Татьяна Кондогина,
отрабатываются его
ключевые точки.
Заключены договоры
о сотрудничестве
с Мишкинской ЦРБ,
комитетом по физической
культуре, спорту, туризму
и молодежной политике,
Северным межрайонным
центром занятости
населения, межрайонным
центром «Семья»,
районным отделом
образования
и Мишкинским РДК.

Татьяна КРУГЛОВА

Для пяти библиотек, где будут
открыты центры нового типа,
приобретена компьютерная и
презентационная техника. Соз-
дана страница на сайте района
для размещения актуальной ин-
формации о проекте и прове-
денных мероприятиях, разра-
ботаны и отпечатаны информа-
ционные буклеты. На базе пяти
обновленных библиотек состав-
лены списки волонтеров, кото-
рые проходят бесплатное об-
учение по программе проекта.

Напомним, что его идея за-
ключается в создании открыто-
го многофункционального биб-
лиотечного пространства, отве-
чающего требованиям жителей

района. Здесь сегодня насчи-
тывается 30 библиотек, однако
они не обеспечены необходи-
мой материально-технической
базой и информационными ре-
сурсами. Теперь вся террито-
рия района будет разделена на

пять зон, в каждой из которых по-
явится библиотека нового типа с
современным оборудованием,
фондом литературы на бумаж-
ных и электронных носителях, а
также с актуальными програм-
мами мероприятий. Такие биб-

лиотечные пространства помогут
создать необходимые условия
для интеллектуального разви-
тия, равного доступа к культур-
ным благам для всех жителей
района, станут центрами мест-
ных сообществ.

Предполагается также, что
библиотеки приобретут допол-
нительные функции, направлен-
ные на предоставление право-
вой, деловой, социально-быто-
вой информации. Появятся элек-
тронные законодательные базы,
собственные базы данных, будет
расширен перечень библиотеч-
ных услуг населению с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий.

Проекты/

Для роста и развития
В Мишкинском районе модернизируют библиотеки
на средства президентского гранта

Сергей Романкевич тоже дер-
жал в детстве рыбок. И всегда
мечтал иметь большой аквариум,
где будут плавать самые экзо-
тические представители водно-
го мира. Несколько лет назад
он достроил дом на окраине го-
рода и решил осуществить свою
мечту. Вначале приобрел аква-
риум объемом 300 литров и по-
ставил его в кабинете. Чуть поз-
же установил в подвале еще два
— на 700 и 2000 литров. От раз-
нообразия водных обитателей,
которые здесь плавают, может
закружиться голова: скалярии,
сомы, скат Леопольди, арована
американская, рыбка-попугай и
еще огромное количество не-
виданных существ живут в доме
аквариумиста. Длина некоторых
из них достигает 80(!) санти-
метров.

Большую часть мальков Ро-
манкевич заказывает в Москве,
откуда их доставляют в специ-
альных термоконтейнерах. А рас-
пределяет их Сергей в зависи-
мости от размеров и характера
поведения. Например, в самом
большом аквариуме обитают де-
вять крупных особей. Точное ко-
личество всех своих питомцев
Романкевич назвать не может
— говорит, давно сбился со сче-
та. Среди самых любимых на-
зывает пятнистого ската со свое-
нравным и боевым характером.
А из самых необычных — искус-
ственно выведенный вид Фловер
хорн.

О своих питомцах Сергей мо-
жет говорить часами. Например,
про серебристую аровану, дли-
на которой может превышать

120 сантиметров, а вес — 20 ки-
лограммов. Эта рыба обитает в
бассейне Амазонки. За способ-
ность совершать прыжки из воды
местные жители прозвали ее
«речной обезьяной». По словам
аквариумиста, эти рыбы на-
столько привыкают к хозяину,
что иногда дают себя гладить и
кормятся с руки.

Кстати, питание рыб — от-
дельная тема. Своим крупным
особям Романкевич дает только
белковый корм: рыбное филе,
мидий, креветок. А рыбешкам
помельче — сухие специализи-
рованные корма.

Каждую субботу Сергей моет
огромные аквариумы, меняет
воду, проверяет оборудование.
Техническая оснащенность впе-
чатляет: стеклянные «водоемы»
оснащены японскими кисло-
родными насосами, внешними
фильтрами, подогревателями.

Оборудование аквариумист вы-
бирает тщательно, ведь здо-
ровье его подопечных напря-
мую зависит от температурного
режима и качества воды. Если
рыба вдруг начинает болеть,
Сергей старается выяснить при-
чины недомогания самостоя-
тельно.

— У нас нет специалистов,
которые помогут в этом деле, —
говорит он. — Выручают соцсе-
ти, где сформировались группы
аквариумистов.

За долгие годы Романкевич
сам стал высококлассным спе-
циалистом. Себя он со смехом
называет «рыбоголик». И сетует,
что в Башкирии ему просто не с
кем поделиться опытом разве-
дения крупных аквариумных осо-
бей.

На достигнутом останавли-
ваться не собирается.

— Мне всегда хочется чего-то
нового, — говорит Сергей. —
Попробовать подержать у себя ту
или иную рыбу, понаблюдать за
ее характером и поведением.
Статичность надоедает, обнов-
ление и есть смысл жизни на-
стоящего аквариумиста. Так что
новинки у меня появятся в самом
ближайшем будущем.

У многих из нас 
в детстве были
аквариумы, в которых
юрко сновали гупешки 
и меченосцы, гордо 
несли свои шикарные
хвосты золотые 
рыбки. Однако уход 
за обитателями 
водного мира 
достаточно сложен,
поэтому не у всех 
хватает сил и времени
в течение жизни
заниматься
аквариумистикой.

Гюзель ХАМИДУЛЛИНА

” Вся территория района будет
разделена на пять зон, 
в каждой из которых появится
библиотека нового типа
с современным оборудованием,
фондом литературы.

Талантливые братья 
Родом наш герой из села Аху-

ново Учалинского района. В се-
мье было пятеро детей. Своим
талантом Фаниль обязан матери.
Райса-апай была известной ма-
стерицей ковроткачества. К ней
приходили даже из других насе-
ленных пунктов, чтобы заказать
на свадьбу нарядные, знамени-
тые на всю округу ахуновские
паласы. Уже в школе у Фаниля
обнаружились способности к ри-
сованию. Он хорошо помнит
свое первое публичное творение
для стенгазеты, еще в начальных
классах. Нужно было нарисо-
вать убегающего школьника, а у
него никак не получалось это
изобразить. Тогда сосед Алмас-
агай дал совет, мол, если у че-
ловека ноги согнуты, то он пред-
ставляется на рисунке движу-
щимся.   

Любил ли рисовать? Еще как!
Лисы, волки, медведи… Они по-
являлись везде, даже на до-
машней печке. Родители не воз-
ражали — пусть рисует. Да и
красиво получалось. Но больше
всего ему нравилось изобра-
жать лошадей. Так, через ри-
сунки, он передавал свою лю-
бовь к этим красивым созда-
ниям. 

— Вообще, братья у меня та-
лантливые. Табрик-абый из лозы
плел домашнюю утварь — на за-
гляденье! Он и сейчас вечно что-
то изобретает, сваривает, кле-
пает. Из Салавата-абыя полу-
чился бы прекрасный артист —
он душа любой компании. А еще
на сабантуях первые места за-
нимал на скачках. Единствен-
ная наша сестренка живет под
Уфой. Младшенького, увы, уже
нет, — рассказывает Муслимов
о семье. 

Потом была учеба в респуб-
ликанском художественном ин-
тернате. Туда поехали из района
трое после четвертого класса.
Поступил только он. Отучился
шесть лет. 

— Основа всего — рисунок. Я
очень благодарен педагогам,
особенно Владимиру Тангата-
рову. Талантливейший график,
учитель от Бога, — до сих пор с
уважением вспоминает Мусли-
мов своих педагогов. 

Вглядываясь 
в лица друзей 

После школы вернулся в род-
ное село, работал художником,

затем устроился на УГОК. У него
много профессий, на зарплату
художника семью разве прокор-
мишь? Работал помощником
экскаваторщика, камнетесом на
гранитном карьере, водил
«БелАЗ». Окончил БГУ. Сейчас
трудится в управлении комби-
ната художником-оформителем. 

Эпопея с памятником нача-
лась еще три года назад. Тогда
к нему обратились члены Уча-
линской общественной органи-
зации «Союз ветеранов боевых
действий». Художник признает-
ся, что идея подобного памят-
ника давно сидела в голове.
Тема-то ему близка. Сам он в
Афганистан не попал, а вот с
батареи, где тогда служил, ис-
полнять интернациональный
долг отправили шестерых. Двое
погибли. Ребята-учалинцы, ко-
торые прошли через «горячие
точки», предложили, чтобы па-
мятник отображал не только вои-
на-афганца, но и всех солдат
локальных войн. 

Фаниль загорелся идеей. На-
бросал рисунок, потом макет из
пластилина слепил, который бук-
вально ходил по рукам на со-
брании «Союза ветеранов бое-
вых действий». 

— Сначала в качестве ключе-
вой фигуры мне виделся де-
сантник, но ребята отговорили —
это должен быть не воин кон-
кретных видов войск, а собира-
тельный образ. Будущий памят-
ник обсуждали и в районной ад-
министрации, — объясняет ху-

дожник смысл идеи. — На по-
стаменте двое. Фигура стояще-
го парня символизирует тех, кто
выполнял интернациональный
долг в Афганистане. Солдат буд-
то вглядывается в портреты
своих друзей, погибших в этой
стране. Второй символизирует
собой участников локальных
воин. Его внимание приковано к
плите с именами учалинских ре-
бят, которые погибли, выпол-
няя воинский долг в других «го-
рячих точках».

Мало кто знает, что позиро-
вали скульптору конкретные
люди. Например, у афганца лицо
и стать водителя Учалинского
ГОКа Олега Данилова. Молодой
симпатичный парень пришелся
для этого образа как нельзя кста-
ти. А если учесть, что многие
учалинские ребята служили в
Афганистане именно военными
водителями, то получилось даже
символично. А вот прототип для
второго солдата искали доволь-
но долго.

—Тогда я обратился к пред-
седателю общества Раису Ка-
симову. Уговорил его попози-
ровать. Правда, с трудом, —
рассказывает Фаниль. — Во мно-
гом благодаря его целеустрем-
ленности и стоит этот памят-
ник. 

Народный проект
Когда три года назад Мусли-

мов взялся за воплощение за-

думанного, он даже не знал, бу-
дут ли на это деньги. Начинали-
то на голом энтузиазме. 

Благо сами афганцы поддер-
живали его как могли. Мират Ги-
бадатов, к примеру, на своем
«КамАЗе» привез глину из Юж-
ноуральска. Нужна ведь была
специальная глина. Сколько?
Шесть двухсотлитровых бочек!
Каждого воина лепил по от-
дельности, что создавало труд-
ности в компановке. Потом уже
очередь дошла до гипса. Осо-
бого сверхпрочного материала
потребовалось полторы тонны.
Глина потом полностью убира-
ется, ее место занимает гипс.
Высота памятника — почти пять
метров. 

— Спасибо всем. Директору
УГОКа Закарии Гибадуллину, его
заместителю Александру Анд-
росенко. Поддерживали с са-
мого начала. Директор авто-
предпрития УГОКа Геннадий
Гольцов посодействовал с транс-
портом. «Уральские камни» по-
могли с гранитным постамен-
том, который был сотворен ру-
ками камнетеса Сабита Айба-
това. А в бронзу памятник отли-
вали в Первоуральске Сверд-
ловской области. Спасибо всем
афганцам и другим бывшим вои-
нам-интернационалистам, —
рассказал наш герой. 

Понятное дело, глава адми-
нистрации района Руслан Гиля-
зетдинов и бывший глава горо-
да Учалы Ильяс Кильмухаметов
приняли активное участие в реа-
лизации проекта. 

В день открытия мы пообща-
лись со многими участниками
локальных войн, которые пришли
на торжество. И все в один голос
выразили восхищение творени-
ем рук Фаниля Муслимова. 

Даже не надеясь, что при-
знается, спросили у художника,
а есть ли у него еще какая-ни-
будь мечта, глобальная творче-
ская задумка? Оказалось, есть.
Сотворить памятник Урал-ба-
тыру.

Кстати
Фаниль Муслимов —
автор скульптурной
композиции,
установленной возле
центральной больницы
и посвященной
медработникам —
участникам Великой
Отечественной войны,
бюста Валентины
Терешковой в детском
лагере на озере Калкан,
памятника солисту
группы «Михей
и Джуманджи» Сергею
Крутикову в Москве
и других работ. 

Помните, — «Я памятник
себе воздвиг
нерукотворный…»
Правда, в данном случае
речь пойдет о памятнике,
как раз рукотворном.
И вовсе не себе,
любимому, а солдатам,
воевавшим
в Афганистане
и на других локальных
войнах. Появился он
в сквере афганцев прямо
в центре Учалов и сразу
же стал яркой
достопримечательностью
города. В бронзе отлиты
печаль, скорбь и вечная
память о тех,
кто не вернулся домой.
Но, положа руку
на сердце, скульптор
без всякого сомнения
увековечил и свое имя.
Вот какая память
останется потомкам
о каждом из нас,
к примеру, лет через сто?
То-то и оно! А бронзовые
солдаты на гранитной
глыбе будут стоять
веками, напоминая
и об авторе — 
Фаниле Муслимове.
Примечательно,
что в свой юбилейный год
(нынче ему исполнилось
60) самый большой
подарок он сделал себе
сам, осуществил давнюю
мечту. 

Аниса ЯНБАЕВА

Самый большой аквариум Романкевича — на две тысячи литров. // Фото Лилии КАЛАНТАРЯН.

Аквариумные рыбки обла-
дают удивительными фор-
мами.

Увлечения/

Три тысячи литров счастья
У туймазинца Сергея Романкевича есть рыбки, 
которых не существует в дикой природе

Кроме трех «основных» аквариумов
в доме Сергея Романкевича 
есть еще один — на 350 литров. 
Его он редко кому показывает 
и называет аквариумом 
из детства: держит в нем гупешек,
меченосцев и живоротиков.

Подвижники/

К нему не зарастёт
народная тропа
Фаниль Муслимов создал мемориал,
за который ему благодарны все учалинцы

Памятник получил достойное место в самом центре Учалов.
// Фото Раиля КАЛИМУЛЛИНА.

Скульптура создавалась в течение трех лет. // Фото из архива Фаниля МУСЛИМОВА. 

Волонтеры проходят обучение в пяти библиотеках района.
// Фото предоставлено Мишкинской ЦБС.
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