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Подписка-2021

Газету 
в каждый дом!

Идет подписка на газеты 

на первое полугодие 2021 года.

Стоимость газеты «Ермекеевские новости» на 1 месяц
составляет 147 руб. 14 коп., на полугодие – 882 руб. 84
коп.

Стоимость  электронной версии «районки» –  78 руб.
на месяц и 468 руб. на полугодие.

Подписка на региональную газету «Етегэн» обойдется
в 36 руб. 21 коп. на месяц и 217 руб. 26 коп. на полуго-
дие. 

Цена электронной версии газеты – 27 руб. 50 коп. на
месяц, 206 руб. 22 коп. на полугодие.

Для жителей села Ермекеево открыта альтернативная
подписка. Оформить ее можно в нашей редакции. Ее
цена – 100 руб. на месяц  и  600 руб. на полугодие. 

Оформить подписку на «Ермекеевские новости» и дру-
гие издания можно на сайтах https://rbsmi.ru/
catalog/podpiska/, а также во всех почтовых отделе-
ниях республики или с помощью почтальона на дому.

Подписывайтесь 
и выигрывайте призы.

На правах рекламы 

Поздравляем!
Медалью "Материнская слава" награждена

многодетная мама из с.Усман-Ташлы Юсупова
Дилара Константиновна. 

Напомним, супруги Юсуповы герои наших материалов.
Семья воспитывает семерых детей. Двойняшки Камиль и
Камилла родились в мае. Это были первые в районе
двойни в текущем году.

Вручив награду, администрация сельского поселения
пожелала многодетной семье  уюта и тепла в доме.

Фото из открытых источников.

Заработал Антиковидный центр 
в помощь больницам и поликлиникам, все

хуже справляющимся с наплывом людей, 16
ноября заработал антиковидный ситуацион-
ный центр. 

Там можно получить консультацию врача, узнать
результаты тестов на ковид. На базовые вопросы
отвечают волонтеры, на медицинские – квалифици-
рованные врачи, преподаватели БГМУ. 

Номер телефона: + 7(347) 218-19-19. Режим
работы с 08.00 до 20.00.

Волонтерский центр Единой России «Наша забо-
та»:  8-800-201-89-03.

Единый номер для вызова врача: 1301.
Горячая линия Минздрава РБ: 8 (347) 

286-58-27, 279-91-20.

Бесплатные лекарства от Covid-19
На склады «Башфармации» поступили пер-

вые препараты, которые бесплатно с 17
ноября  начали раздавать лечащимся амбула-
торно.

На эти цели Башкирия получила более 150 млн
рублей из федерального бюджета. Обеспечивать
лекарствами планируется около 5000 человек в
месяц – с подтверждённым и вероятным диагнозом
«ковид» средней и тяжелой формы, а также с вирус-
ной пневмонией. Развозить препараты по домам
будут волонтеры.

Как республика встретит Новый год
решат до конца недели. 
Как уже известно, Радий Хабиров запретил ново-

годние корпоративы для республиканских и муници-
пальных чиновников. Остальные могут отметить
праздник в коллективах, но не превышая нормативы
по количеству людей. Все уличные елки и горки ско-
рее всего будут работать.

В помощь − портал и приложение 
Узнать результаты теста на коронавирус в

Башкирии можно онлайн − на Едином меди-
цинском портале рБ или через мобильное
приложение «К-врачу». 

Для этого необходимо открыть сайт через
«Госуслуги», затем вкладки «Медицинская карта» и
«История». Учитывая, что нагрузка на портал значи-
тельная, он может работать нестабильно.

Нынче  СП Нижнеулу-
Елгинский сельсовет пятый
раз  принимает участие в рес-
публиканском конкурсном отбо-
ре проектов развития обще-
ственной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициати-
вах. 

Напомним, главной целью
поддержки местных инициатив
является вовлечение граждан в
решение вопросов местного
значения. Эта программа
направлена на решение тех про-
блем, которые жители самостоя-
тельно определяют на собра-
ниях. Они могут быть связаны с
водоснабжением, межпоселко-
выми   дорогами,  благоустрой-
ством, обустройством  детских
площадок и другими вопросами,
относящимися к поселенческим

полномочиям.
Для строительства на селе

нового водопровода требуется
немало средств. Чем ждать,
когда государство выделит на
эти цели средства, в 2016 году в
сельском поселении решили, что
лучше  самим капитально отре-

монтировать участок  водопро-
вода. Решили – взялись за дело.
И получилось. Реализация про-
екта обошлась в 839 тысяч руб-
лей. В результате капитально
отремонтировали ветку водо-
провода протяженностью  1200
м от водозабора до села.

В следующем году начинание
продолжили. И  990-метровый
отремонтированный участок
водопровода соединил с.Нижне-
улу-Елга с д.Новониколаевкой
(стоимость проекта 795 тысяч

рублей).
– Проблемы с водоснабжени-

ем нашей деревни  уже позади,
– отмечает жительница д.Ново-
николаевка  Лидия Петрова.

Так и получается, что лучше
синица в руках, чем журавль в
небе. Поэтому нынче на собра-

нии  житель центральной усадь-
бы поселения Александр Иванов
предложил отремонтировать
ветку водопровода, пролегаю-
щую по улице Малолуговая.
Инициативу поддержали. Если
она пройдет конкурсный отбор,
то сельчане внесут свою лепту в
виде денежных средств.
Поможет и спонсор. И, конечно
же, выделят средства из бюдже-
та поселения и республики.

Татьяна СЕрГЕЕва.

Борьба с Covid-19: главные новости 

Собрания

Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК)
«Шават» начал свою работу чуть более года тому назад.
Инициатором его создания выступила  директор ООО «ПТФ
«Байкал-Сервис» Гульназ Шафигуллина, уроженка с.Усман-
Ташлы, ныне житель г.Октябрьский. Ее поддержали и стали пайщи-
ками два крестьянско-фермерских хозяйства Линара Ахуньянова и Раиля
Латыпова, семь личных подсобных хозяйств, три из которых из нашего
района – Айрата Мухамадиева, Игоря Спиридонова и Ильнура Зарипова.

С идеей создания СПоК Гульназ Тавкиловна обращалась к главе адми-
нистрации района Ильшату Райманову в апреле 2019 года на
Предпринимательском часе. Ее поддержали. 
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Национальные проекты

Продукция кооператива 
становится брендом
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рЕСПУБлИКа СЕГОДНя важНО * ИНТЕрЕСНО * ПОлЕзНО

2020 год продолжает 
приносить нам сюрприз 
за сюрпризом. На границе 
с республикой, в нескольких 
километрах от 
Бакалинского района, 
зарегистрирован очаг 
заболевания птичьим 
гриппом. впервые 
территория нашей 
республики вошла 
в угрожаемую зону 
по высокопатогенному 
гриппу птиц. 
в Приволжском и Уральском 
округах обстановка 
по этому заболеванию 
очень напряженная.

Что такое 
птичий грипп?

Грипп птиц — острое инфекционное
заболевание птиц, характеризуется ост-
рым лихорадочным синдромом, пораже-
нием легких и высокой летальностью.
Главные переносчики заболевания —
дикие перелетные птицы, а также
воробьи, вороны, голуби. Заразу они
передают через помет, корм или воду, а
также при прямом контакте восприимчи-
вого поголовья с инфицированной пти-
цей.

Практически все заболевшие птицы —
куры, гуси, утки — погибают. Из-за мас-
совой гибели поголовья домашней
птицы птичий грипп нередко называют
«куриной чумой» и «куриной лихорад-
кой Эбола».

Симптомы такие: птицы заторможены,
плохо несутся, жадно пьют воду,
взъерошены, издают каркающие звуки,
ходят по кругу, запрокидывают голову, у
них синеет гребешок, мутнеют рогови-
цы, возникает диарея, судороги.
Болезнь длится от трех суток до трех
недель.

Вирус может передаваться от птицы
человеку. Впервые об этом стало извест-
но в 1997 году во время вспышки инфек-
ции в Гонконге. В последующие годы из
Азии птичий грипп распространился в

Европу и Африку, вызвав миллионы слу-
чаев. Поэтому в группу риска в первую
очередь попадают работники птице-
ферм, зоотехники, ветеринары. Случаи
передачи вируса от человека к человеку
не зарегистрированы.

Чем это опасно?
Это мощнейший удар по экономике (а

значит, рабочим местам и зарплате). В
нашей республике активно развивается
птицеводческая отрасль. Поголовье
птицы составляет 13,5 млн голов, в том
числе 4 миллиона в личных подсобных
хозяйствах, работают 13 птицефабрик.
Мы лидеры по маточному поголовью
водоплавающей птицы. У нас работает
единственный в России племрепродук-
тор по выращиванию утки. Вот только
после банкротства заработал комплекс
по выращиванию индейки на 850 тысяч
голов. Поставки идут не только в мага-
зины республики, но и почти во все
регионы России и за рубеж.

Все это сейчас под ударом.
Как рассказал вице-премьер прави-

тельства республики, министр сельского
хозяйства Ильшат Фазрахманов, если
возникнет хотя бы один очаг птичьего
гриппа, на всю территорию
Башкортостана накладываются суще-

ственные ограничения.
— Ни одно яйцо, ни одна тушка

бройлера не сможет быть вывезена.
Для птицеводства это приравнивается
к полному банкротству отрасли.
Сегодня наша основная задача —

любыми методами не допустить проник-
новение вируса на нашу территорию, —
сказал он.

Как этого избежать?
Самое  эффективное  средство  сей-

час — профилактика. Республика сейчас
усилит досмотры на границах, контроль
за перелетными птицами, чаще будут
брать анализы у птиц на фабриках и в
готовой продукции.

Очень важно, чтобы в борьбе за недо-
пущение заразы приняли участие и про-
стые люди. Для этого нужно:

- Закрыть всю домашнюю птицу в
сараи и не выгуливать, ни в коем случае
не выпускать на водоемы. Это исключит
вероятный контакт с дикими птицами. В
идеале, зарежьте готовую к забою птицу
уже сейчас.

- Не покупайте корма у неизвестных
производителей.

- Не покупайте тушки птиц и продук-
цию из них на несанкционированных
рынках, с рук, у продавцов с машин.
Только в магазинах и на официальных
рынках, где вся продукция досматрива-
ется ветеринарами. Всю продукцию обя-
зательно хорошо мойте и подвергайте
термической обработке: варите, жарьте
и так далее. Высокая температура уби-
вает вирус.

- Если у ваших или соседских птиц
подозрительные симптомы, немедленно
вызывайте ветеринарную службу.
Связаться со специалистами, задать
вопросы можно по телефону горячей

линии — 8 800 775 58 28. Звонок бес-
платный.

Честно предупредим: если после
лабораторных исследований подтвер-
дится диагноз «птичий грипп», птицу во
всей деревне придется уничтожить, на
территории установить карантин, а все
постройки продезинфицировать. Но
если промолчать и утаить, это админи-
стративная ответственность. За сокры-
тие сведений о внезапном падеже или
об одновременных массовых заболева-
ниях животных полагается штраф до
100 тысяч рублей. 

Материалы подготовлены редакцией ГУП рБ Издательский дом «республика Башкортостан». Предложения по публикациям направляйте на axmetshina.v@rbsmi.ru, тел.: (347)272-92-61.

Что нужно знать про опасность птичьего гриппа 
СПравКа
По информации на начало

прошлой недели, в россии заре-
гистрировано 75 неблагополуч-
ных пунктов в 11 регионах. в
прошлом году их было только
пять в трех регионах. в Омской
области птичий грипп зафикси-
ровали в 35 населенных пунк-
тах, в Курганской — в 12, в
Татарстане — в четырех, в Челя-
бинской области — в четырех.

вОПрОС рЕБрОМ
Почему нельзя сделать птицам

прививку
Действительно, птичий грипп

достаточно хорошо изучен и от него
придумали вакцину. Лет десять
назад, во времена первой в стране
эпидемии, от греха подальше и на
всякий случай в республике вакцини-
ровали несколько миллионов птиц.

Дело еще вот в чем. Как нам объ-
яснили в республиканском управле-
нии ветеринарии, невакцинирован-
ная птица считается более качествен-
ной. Условно говоря, сейчас мы нахо-
димся в категории «высший сорт», а
если птица будет привита, то это
будет только «первый», а то и «вто-
рой». Такое мясо уже менее востре-
бовано и стоит существенно ниже.
Если будет стоять вопрос, вакцина-
ция или уничтожение всего пого-
ловья в республике, конечно, выбе-
рут первое. При локальных вспышках
выгоднее уничтожать, чем вакцини-
ровать.
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Проконсультировали и помогли в подготовке

документов для участия в конкурсных процедурах
Минсельхоза РБ с целью получения  гранта на при-
обретение оборудования по переработке мяса и
мясопродуктов. «Шават» в конкурсе победил.

Свою деятельность СПоК ведет на базе ООО
«ПТФ «Байкал-Сервис» (кафе «Тет-А-Тет»
г.Октябрьский), занимавшегося до этого организа-
цией питания и производством  кондитерских изде-
лий. Здесь в целом задействованы 40 человек, пять
из которых – в кооперативе. Производственная
мощность цеха – 60 кг готовой продукции в сутки.
Полуфабрикаты – пельмени, манты, хинкали, теф-
тели, купаты, голубцы, казылык, рулеты из говяди-
ны, свинины, конины, куриный, выпечка – произво-
дятся только из натуральных продуктов, без соевых
и прочих добавок. Продукция полностью сертифи-
цирована и соответствует требованиям ГОСТ.
Реализуют ее в собственных торговых точках
Октябрьского и района. И она пользуется спросом.

Следует отметить, что сейчас потребитель отдает
предпочтение натуральной продукции местного
производства. И на самом деле, зачем покупать что-
то привозное, сомнительное, когда есть свое и
высокого качества.

За сравнительно небольшой срок своего суще-
ствования СПоК «Шават» успел о себе заявить. По
итогам дегустационного конкурса, прошедшего в
рамках фестиваля продуктов «Наш бренд-2019», он

награжден серебряной медалью и дипломом  вто-
рой степени. А участниками здесь были представи-
тели 19 регионов России – это 130 компаний, а
также 31 сельхозкооператив и девять фермерских
хозяйств республики.

В марте этого года «Шават» участвовал в сель-
скохозяйственной специализированной выставке
«АгроКомплекс-2020» и агропромышленном форуме
в Уфе. Это один из самых масштабных и эффектив-
ных отраслевых экспопроектов в стране. Участие в
выставке приняли порядка 400 компаний из России
и зарубежья.  В рамках мероприятия состоялся кон-
курс «Лучший продукт-2020». И здесь кооператив
удостоился серебряной медали, диплома второй
степени и диплома за профессионализм, актуаль-
ность представленной экспозиции и плодотворное
сотрудничество. 

И как говорит Гульназ Шафигуллина, останавли-
ваться на достигнутом они не собираются. В пла-
нах – расширить каналы сбыта и ассортимент. В
частности, сейчас они обеспечивают мясной про-
дукцией и полуфабрикатами только две школы рай-
она. Далее обхватят обслуживанием все школы.
Также планируют сотрудничать с крупными ретей-
лерами  (продавцами) региона, сетевыми магазина-

ми и розничными точками продаж, чтобы быть
ближе к покупателю. «Чем выше будет спрос на
продукцию, тем больше фермерских хозяйств мы
сможем привлечь к совместной работе», – отмечает
Гульназ Тавкиловна.

Также кооператив намерен участвовать во все-
возможных конкурсах Министерства сельского
хозяйства РБ на получение господдержки для даль-
нейшего развития.

Что значит «Шават»? Откуда пришло это назва-
ние? На эти вопросы председатель кооператива
ответила так: 

–  Шават – так звали гнедого жеребца агрофирмы
«Родина». В 1996 году он одержал победу во все-
российских ипподромных состязаниях «Дерби», а в
1997 и 1998 годах стал обладателем приза
Президента Российской Федерации на дистанции
3200 метров. На протяжении всей скаковой карьеры
на ипподромах России Шавату не было равных. А
как известно, от  названия зависит многое. И мы
будем стремиться к лучшим результатам.

Надежда СПИрИДОНОва.

На снимках: Гульназ Шафигуллина; в производ-
ственном цехе; на выставке-продаже в с.Ермекеево.

Национальные проекты

Продукция кооператива становится брендом

Из налоговой службы
Налог на самозанятых:

основные правила
Налог на профессиональный доход (далее НПД)

или налог для самозанятых − специальный налого-
вый режим для физических лиц и индивидуальных
предпринимателей (далее ИП) без работников.

НПД можно платить с доходов от выполнения
работ и оказания услуг по гражданско-правовому
договору, сдачи в аренду жилья, автомобилей и
другого движимого имущества, продажи продукции
собственного изготовления, не подлежащей обяза-
тельной маркировке.

Профессиональный доход не может превышать
2,4 млн руб. в год.

Нельзя платить НПД, если заказчик работ −
нынешний работодатель или работодатель, от кото-
рого человек уволился меньше двух лет назад. С
таких доходов заказчик должен платить НДФЛ и
взносы. Также есть ограничения по применению
НПД − по видам деятельности и видам доходов.

Ставки НПД − 4% от доходов, полученных от
физических лиц, и 6% от доходов, полученных от
организаций и ИП. Налог к уплате будет меньше −
для всех плательщиков предусмотрен небольшой
вычет.

Чтобы перейти на НПД, физическим лицам доста-
точно встать на учет через приложение "Мой налог"
и оформлять в нем чеки,  далее передавать их кли-
ентам. Отчетности нет, а налог за месяц рассчитает
инспекция.

Организация, получившая от физического лица
чек из приложения "Мой налог", выплаченные ему
суммы может учесть в расходах. НДФЛ и взносы
начислять на них не надо.

Убедиться в том, что физическое лицо − платель-
щик НПД, можно на сайте ФНС
(https://npd.nalog.ru).

Суммы транспортного 
и земельного налогов – 

в сообщениях
В  связи  с отменой обязанности по представле-

нию  деклараций по транспортному и (или) земель-
ному налогам за налоговый период 2020 года и
последующие периоды налогоплательщикам-орга-
низациям для информирования о налоге 2021 года
будут направляться сообщения об исчисленной
сумме. В сообщении будут указываться объект
налогообложения, налоговая база,  период,  ставка
и сумма.

Для расчета инспекция  будет использовать све-
дения:

- из Единого государственного реестра налого-
плательщиков;

- от органов, осуществляющих государственную
регистрацию транспортных средств (ГИБДД,
Гостехнадзора  и  других) и  прав  на  земельные
участки (органов Росреестра).

В случае выявления недостоверности налогопла-
тельщик вправе в течение 10 дней со дня получе-
ния сообщения представить в налоговый орган
пояснения и документы, подтверждающие  наличие
льгот или оснований для освобождения от уплаты
налога.

Налоговые органы для понимания состава и акту-
альности сведений, которые будут использовать-
ся,  рекомендуют выполнить три  простых дей-
ствия.

1. Направить в инспекцию  запрос на предостав-
ление выписки из Единого государственного
реестра налогоплательщиков любым удобным спо-
собом (по телекоммуникационным каналам связи, в
сервисе «Личный кабинет юридического лица», по

почте). Выписка предоставляется без взимания
платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регист-
рации запроса.

2. Проверить наличие расхождений сведений,
содержащихся в ЕГРН, со сведениями органов,  осу-
ществляющих государственную регистрацию транс-
портных средств  и прав на недвижимое имуще-
ство,  кадастровый учет.

3. В случае выявления расхождения сведений
сообщить об этом в налоговый орган.

Межрайонная ИФНС россии № 27 
по республике Башкортостан.

Единый налоговый 
платеж – это удобно 

Единый налоговый платеж (ЕНП) является анало-
гом электронного кошелька, куда гражданин может
добровольно перечислить денежные средства для
уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов и НДФЛ,
сообщает Межрайонная ИФНС россии № 4 по
республике Башкортостан.

В случае перечисления ЕНП до наступления срока
уплаты, налоговый орган самостоятельно произво-
дит зачет суммы ЕНП в счет предстоящих платежей.

Добровольное перечисление физическим лицом в
бюджет денежных средств в виде ЕНП не означает
отмену установленной законодательством обязан-
ности по уплате налогов. В соответствии с
Конституцией РФ каждый гражданин обязан пла-
тить законно установленные налоги и сборы.

ЕНП позволяет не допустить просрочки, сокра-
тить время и одним платежом исполнить обязан-
ность по уплате налогов. Задолженность является
основанием для начисления пеней, взыскания нало-
га и применения налоговых санкций.



Понедельник, 23.11
Первый канал 

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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, 02.50, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 "Познер" (16+)

россия 1 
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут"  (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (16+)
17.15 "Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Грозный" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (16+)

БСТ
07.00 "Салям" 
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00 Сериал "Ласточкино 

гнездо"  (12+)
11.00 Итоги недели /на рус.яз./  
11.45 Специальный репортаж  (12+
12.00 Счастливый час.  

13.30 Бахетнама.  
14.30 "Бай"  (12+)
15.00 Интервью  (12+)
15.15 Эллэсе...  (6+)
16.15 "Гора новостей" 
16.30 "Ласточкино гнездо"  (12+)
17.30 Ради добра  (12+)
17.45 История одного села  (12+)
18.00 "Пофутболим?" (12+)
18.15 Интервью  (12+)
19.00 Вечерний телецентр  
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 "Сэнгелдэк"  (0+)
20.30 Интервью  (12+)
20.45 Инцидент-репортаж  (12+)
21.00 Спортивная история  (12+)
21.30 Новости недели /на рус.яз./  
22.00 Бишек. Колыбельные моего 

народа  (6+)
22.30 Новости /на баш.яз./  
23.00 Кустэнэс  (12+)
23.30 Топ 5 клипов  (12+)
00.00 Худ. фильм "Партнёры по 

преступлению" (16+)  
02.15 Бахетнама  (12+)
03.00 "Необычная история

в обычной деревне". Спектакль
вторник, 24.11
Первый канал 

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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, 02.50, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 

22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Я медленно сходил 

с ума" (16+)

россия 1 
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут"  (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (16+)
17.15 "Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Грозный" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (16+)

БСТ
07.00 "Салям"
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00 "Ласточкино гнездо"  (12+)
11.00 Новости /на рус.яз./  
11.15 Республика LIVE #дома  (12+)
11.45 Дорожный патруль  (16+)
12.00 Счастливый час.  
13.00 Новости /на баш.яз./  
13.30 Бахетнама.  
14.30 "Дорога к храму"
15.00 Интервью  (12+)
15.15 Бишек. Колыбельные моего 

народа  (6+)
15.45 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу  

16.15 "Гора новостей"  
16.30 "Ласточкино гнездо"  (12+)
17.30 Уфимское "Времечко"
18.00 "Криминальный спектр"(16+)
18.15 Интервью  (12+)
19.00 "Уфимская волна-2020"
21.30 Новости /на рус.яз./  
22.00 "Уфимская волна-2020"
22.30 Новости /на баш.яз./  
23.00 Колесо времени  (12+)
00.00 Худ. фильм "Партнёры по 

преступлению" 3, 4 серии (16+)
02.15 Бахетнама  (12+)
03.00 "Счастье с неба". 

Спектакль (12+)
05.00 "Наука 102" (12+)

Среда, 25.11
Первый канал 

05.00, 09.25 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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, 02.50, 03.05 "Мужское/ 
Женское" (16+)

18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Доктор Преображенский" 
22.30 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
00.15 Д/ф "Нонна Мордюкова. 

Прости меня за любовь" (12+)
россия 1 

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 "О самом главном"  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека" (12+)
12.40, 18.40 "60 Минут"  (12+)
14.55 Т/с "Морозова" (16+)
17.15 "Прямой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Грозный" (16+)
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+)
04.05 Т/с "Версия" (16+)

БСТ
07.00 "Салям"
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00 "Ласточкино гнездо"  (12+)
11.15 Моя планета Башкортостан 
11.45 "Криминальный спектр" (16+)
12.00 Счастливый час.  
13.30 Бахетнама.  
14.30 "Аль-Фатиха"  (12+)
15.00 Интервью  (12+)
15.15 "Апчхи"
15.30 "Сулпылар"  (0+)
16.15 "Гора новостей" 
16.30 Министерство правды  
17.30 Спортивная история  (12+)
18.00 Дорожный патруль  (16+)
18.15 Интервью  (12+)
18.30 Новости /на баш.яз./  
18.45 Хоккей. КХЛ. "Салават 

Юлаев" /Уфа/ - "Нефтехимик" 
/Нижнекамск/  

21.30 Новости /на рус.яз./  
22.00 Историческая среда  (12+)
22.30 Новости /на баш.яз./  
23.00 Этно-краса. Дневник "Мисс 

Intrnftionai - Ufa-2020"  (12+)
23.15 "Байык-2020".  II тур  (12+)
00.15 Х/ф "Партнёры по преступ-

лению" 5, 6 серии (16+) 
02.30 Бахетнама  (12+)
03.15 Д.Салихов "Не женщина - 

дракон". Спектакль  (12+)
05.00 Историческая среда  (12+)
05.30 Счастливый час  (12+)

Программа Тв предоставлена 
редакцией ГУП рБ Издательский дом

«республика Башкортостан».
возможны изменения.

с. Ермекеево
МИрГаСИМОва

Дамира загитовна
Дорогая наша мама,

свекровь, любимая бабушка!
Ваш возраст достоин почтенья −
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира, 
Тепла и уюта вокруг, 
Чтобы на всех нас хватило.
И даже на правнуков тоже.
Всегда во всем у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Спасибо вам за мудрые советы,

И за поддержку вашу, за любовь,
Которой мы так щедро обогреты.
Ты ангел хранитель для нашей семьи, 
Важны и бесценны советы твои!
Пусть радуют солнце и птицы, 
И счастье струится из глаз, 
В душе пусть воздушной девицей
Вальсирует юность у вас!

С уважением семьи
Миргасимовых рифгата, ришата,

зариповых, зайдуллиных.
***

Уважаемая, любимая наша 
сваха Дамира!

Поздравляем с 80-летием! Желаем
добрых дней и улыбок, счастливых собы-

тий и мгновений, радостных вестей и
праздников. Пусть все Ваши дни напол-
нены будут любовью родных,  приятны-
ми хлопотами, прекрасным самочувстви-
ем и оптимистичным настроением. Всех
благ тебе и гармонии души!

Какой у нас прекрасный повод
Поздравить с юбилеем Вас,
Мы пожелаем Вам здоровья,
Оно дороже всех богатств.
Пусть Вас заботой окружают
Семьи детей, друзей, внучат,
Пусть в Вашем доме постоянно
Родные голоса звучат!

асма, расим, земфира 
и наши дети.
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Тепло и сердечно поздравляем!

Уважаемые читатели!
Для быстрого доступа на сайт

https://erm-news.rbsmi.ru 
просканируйте QR-код 
с помощью смартфона, 
установив на телефоне 

приложение «Сканер QR».

Ре
кл

ам
а

Бурение скважин под
воду с промывкой. 

Гарантия, качество. 
Тел.: 8-927-306-27-76; 
8-927-316-58-53. Реклама

ИП Валеев Ф.Х. ОГРН 304026513900200.
----------------------------------------------------------------

КУПлЮ
зЕМЕльНЫЙ  УЧаСТОК 

в любой деревне
(можно неоформленный). 
Тел.: 8-937-471-75-50.

Реклама
--------------------------------------------------------------

Оказываю помощь  
в получении средств 

материнского капитала
в рамках закона 

№256-ФЗ, ОГРНИП
315028000098685. 

Тел.: 8-937-166-95-22.
Реклама

----------------------------------------------------------------

НаТяжНЫЕ ПОТОлКИ
аксиома.

аКцИя: второй 
потолок в подарок!  

Замер бесплатно. 
Тел.: 8-927-927-46-17.

Реклама
----------------------------------------------------------------

Имеются в продаже чер-
ный, темно-серый и светло-
серый гранит и фото-
металлокерамика. Цена
черного гранита от 8500 руб-
лей, темно-серого, светло-
серого от 8200 руб. В стои-
мость гранитного памятника
на лицевой стороне входит
один портрет+основная над-
пись+дополнительные слова.
Художественная работа
любой сложности. Бесплат-
ное хранение вашего заказа.
А также имеются в продаже
ограды стальные, венки, кор-
зины. Участникам Великой
Отечественной войны, умер-
шим после 12 июля 1999
года, ветеранам МВД, участ-
никам боевых действий бес-
платно. 

НАШ АДРЕС:
с.Ермекеево, ул.ленина,

36 (здание бывшего комхоза 
напротив строймагазина
«Ангар», вход с торца).

Тел.: 8-937-154-28-43; 
2-71-00. Реклама
---------------------------------------------------------------- 

ВЫКУП АВТО. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ.

ДОРОГО. Телефоны: 

8-937-477-80-09; 
8-919-155-19-00. Реклама

----------------------------------------------------------------

ПрОДаМ телят 
от месяца до двух лет 

симментальской 
породы с доставкой.

Тел.: 8-909-345-99-77.
Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка

1.Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания:  Администрация
сельского поселения  Ермекеевский  сельсовет МР Ермекеевский район, почтовый
адрес:  Республика Башкортостан, Ермекеевский район,  с.Ермекеево, ул.Ленина,
д.23, контактный телефон: 8 (34741) 2-24-92

2. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Фаттаховой Гузель Саитгалиевной, 452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский
район,  с.Ермекеево,  ул.Школьная, д.7,  контактный  телефон:  8 (34741)  2-24-75,
e-mail:  Fattakhova1941@mail.ru

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 02:23:000000:162,
Республика Башкортостан, Ермекеевский район, Ермекеевский сельсовет.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево, ул.Школьная,
д.7, в рабочие дни с 9.00 до 17.30 со дня опубликования настоящего извещения.

5. Предметом согласования являются размер и местоположения границ  земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельных долей, выделяемых в счет
земельных долей (согласно п.13 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ), необходимо отправить в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресам:

-452190, Республика Башкортостан, Ермекеевский район, с.Ермекеево,
ул.Школьная, д.7, Фаттаховой Г.С.;

-450071, г.Уфа, ул.50 лет СССР, 30/5, а/я 370, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Башкортостан.

БлаГОДарНОСТь
12 ноября 2020 года ушла от нас − детей, внуч-

ки, правнучки, сестер, братьев − наша любимая
мама, бабушка, прабабушка, сестра  Хасанова
зинира Исламовна.

Мы ее запомним доброй,  трудолюбивой, заботливой.
Спи спокойно, родная.

Мы благодарны коллективу Старотураевской школы в
лице директора Каримовой А. Т., соседке Мардаганиевой
Л.Р., всем тем, кто пришел проводить в последний путь.
Низкий вам поклон! Всем желаем здоровья и благополу-
чия. 

От имени всех детей и родственников 
залия Шарафутдинова.

ПрОДаЕТСя добротный дом 
в с. Ермекеево, ул. Матросова, 15/1 

(жилой пристрой, зал, две спальни, большая кухня,
туалет, ванна, канализация, вода, газ). 

Имеются баня, приусадебный участок.
Тел: 8-917-465-77-89. Реклама

Хозяйкам на заметку  рулетик к чаю 
Это очень вкусный рулет к чаю, на приготовление которого уходит

всего 20 минут, и съедается он тоже очень быстро.
Для теста: 3 яйца, 5 ст. ложек сахара, щепотка соли, 5 ст. ложек

сухого молока или сливок, 5 ст. ложек муки.
Для крема: 1 банка вареной сгущенки, 1-2 банана.
Яйца взбить миксером в пену. Добавить к яйцам сахар и соль, еще

раз тщательно взбить. К полученной яичной массе добавить сухое
молоко, муку и соду. Тесто получается по консистенции как на блины,
может, чуть гуще. Вылить полученное тесто на лист, застеленный
бумагой для выпечки, тоненьким слоем и слегка разровнять края.
Выпекать в подогретой до 180 градусов духовке 5-7 минут. На горячий
корж намазать тонким слоем вареную сгущенку, положить очищенный
банан и быстро свернуть в рулет. Сверху посыпать тертой шоколад-
ной, кокосовой стружкой, сахарной пудрой, дроблеными орешками,
кому что нравится.

Приятного чаепития!


