Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ПРОГНОЗ .................... > 31

РАСПИСАНИЕ ...............> 3 КТО ЕСТЬ КТО .......> 4 — 9

Кто такой кот
Губерниева
Питомец
комментатора
по кличке
Рыжик будет
предсказывать
итоги матчей

Кто, с кем,
когда
Вырежи
и сохрани:
все матчи
группового
турнира
и плей-офф

Знай
наших
За кого будем
болеть —
представляем
сборную
России
и ее соперников

ТВ
ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 126 (8477)
9 — 15 июня 2021
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
9 ИЮНЯ

>

ЧЕТВЕРГ

10 ИЮНЯ

>

ПЯТНИЦА

11 ИЮНЯ

>

СУББОТА

12 ИЮНЯ

>

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 ИЮНЯ

>

ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ИЮНЯ

>

ВТОРНИК

15 ИЮНЯ

ВА ЛЕРИЙ ШАРИФУЛИН / ТАСС

СРЕДА

ТЕМА НОМЕРА Навигатор по главному футбольному событию четырехлетия

Курсом Евро
ВАЖНО ............> 10 — 12, 21 — 22 РЕКОРДЫ ................................ > 23 СТАВКИ ................................... > 24 ДЕНЬГИ ................................... > 28

Полезная книжка.
Как будут проходить
матчи в Санкт-Петербурге
и меры безопасности

Забить мяч в историю.
Чем может поразить
любителей футбола
Евро-2020

Месье, ваш выход.
Букмекеры считают
французов главными
фаворитами

Перейти на страницу с полной версией»

Заглянем в кошельки.
Зарплаты некоторых
тренеров не уступают
гонорарам футболистов

Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

9 июня 2021——Среда

№ 126 (8477)

W W W.RG.RU/REGION/PFO/BASHKORTOSTAN

башкортостан
Тепло и сухо
Синоптики озвучили прогноз
погоды на выходные
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ТРИ ПРЕДСТОЯЩИХ выходных дня не омрачатся капризами погоды. По предварительной информации синоптиков, в Уфе будет тепло, но не жарко. Температурный максимум
обещают 13 июня, когда столбики термометров поднимутся до +26 по Цельсию. Ночью
они опустятся до +14, +18. Дождей не ожидается. Однако в понедельник, 14 июня, возможны кратковременные осадки и снижение дневной температуры воздуха до +24 градусов.

За «электро» — бонус

Ф ОТО ФА К Т

ПЕТР КОННОВ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Первые сабантуи — традиционные праздники плуга, символизирующие окончание весенне-полевых работ,
прошли в 25 районах республики. Народные гуляние обошлись без инцидентов, во многом благодаря тому,
что на время их проведения установлен «сухой закон». Остальные районы проведут сабантуи в эти выходные.
Программа праздника ничем не отличалась от привычной, она включала в себя чествование передовых
тружеников, спортивные состязания: борьба курэш, конные скачки, а также народные забавы, такие как
бег в мешках, лазание на столб за призами, привязанными на самом верху, и так далее. Главным отличием
стало то, что в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции пришлось выполнять рекомендации по
профилактике заболевания, с чем организаторы успешно справились.

Три в одном

12 июня Уфа отметит несколько событий
ПРАЗДНИКИ
Гульназ Данилова
12 июня для Уфы — это не один,
а три праздника: День России,
447 лет со времени основания
города-крепости, а также Дни
национального героя Салавата
Юлаева. Все это планируется
отметить с размахом.
Главной праздничной площадкой 12 июня в Уфе станет
набережная реки Белой, способная вместить до четырех
тысяч уфимцев и гостей города.
— На сцене амфитеатра состоится фестиваль «Слава России», на котором выст упят
профессиональные артисты. В
рамках фестиваля пройдут мастер-классы, будут оформлены фотозоны и заработает
«свободный микрофон» для
любителей поэзии, — поделился планами мэр Сергей Греков.
Те, кто придут в этот день на
набережную к 15 часам, увидят речные суда и самолеты.
Единым строем по фарватеру
са мой к р у п ной р е к и р е с
публики пройдут более 50 судов — теплоходы, катера, рафты, каноэ, байдарки и лодки, а
над гуляющими пролетят вертолеты, а также самолеты малой авиации аэродрома «Первушино», которые продемонстрируют фигуры высшего пилотажа.
Будет на что посмотреть и
любителям спорта. В 10 часов
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на нижней площадке Конгрессхол ла «Торатау» состоится
торжественное открытие турнира по национальной борьбе
курэш, на котором сто сильнейших спортсменов республики будут состязаться за кубок гла вы а д минист ра ц ии
Уфы.
Праздничные программы
пройдут и на традиционных
городских площадках, а завершится все праздничным салютом.
Пятикилометровая набережная, реконструкция которой вызывала справедливые
нарекания горожан, постепенно становится местом притяжения.
Площадку привели в порядок, восстановив разрушенный половодьем участок парапета. На пешеходной части нанесли разметку. Власти города
договорились с операторами
проката электросамокатов о
том, чтобы маршруты для любителей быстрой езды были
строго определены и ограничены. За соблюдением порядка

на набережной круглые сутки
следят сотрудники центра общественной безопасности и
правоохранители. На набережной размещены восемь нестационарных объектов торговли, семь туалетов, два медпункта и два пункта полиции.
Летний сезон обещает быть
насыщенным — календарь событий, которые планируется
здесь проводить, сейчас формируется. Первым крупным
праздником стал фестиваль
«Славяне XX века», торжественна я встреча понтонны х
войск, церемония открытия
летней навигации, высадка деревьев в рамках Всероссийской акции «Сада памяти», а
также велопробег «Вело Уфа».
Набережная не пустует ни в
будни, ни в выходные. В обычные дни здесь отдыхают или
активно проводят свободное
время около тысячи человек.
Выступают профессиональные
и самодеятельные артисты и
м узыка нты, барды, поэты,
проходят открытые фитнестренировки.

Владельцы электромобилей освобождены от платы за пользование
платной парковкой. Соответствующие поправки в региональный
закон «Об организации дорожного движения в Республике Башкортостан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РБ» в окончательном
чтении приняли депутаты государственного собрания — курултая Башкирии.
Ранее правом парковаться на
платных стоянках без оплаты могли воспользоваться инвалиды
всех групп, ветераны Великой
Отечественной войны и многодетные семьи, независимо от
уровня доходов.
По словам спикера республиканского парламента Константина Толкачева, речь идет о парков-

ке на землях, находящихся в государственной и муниципальной
собственности. Платных стоянок
возле торговых комплексов закон
не касается.
Освобождение от платы за парковку должно стать для автовладельцев одним из стимулов для
перехода на экологичный вид
транспорта.
Новшество появилось не случайно: в прош лом году парламентарии приняли региона льный закон о введении платных
парковок в местах наибольшего
а втомоби л ьного т рафи ка. По
мнению депутатов и чиновников, это хороший способ разгрузить дороги в центре крупных
городов, освободить их от автомо би ле й , за н и ма ющ и х к ра й
проезжей части на весь рабочий
день.
Егор Михайлов

Пенсионеров зовут в турпоход
СОЦЗАЩИТА
С 21 июня в регионе стартует выдача сертификатов на субсидирование части стоимости туристских путевок пенсионерам и инвалидам.
Как сообщили в министерстве
семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии документ можно получить в филиалах
республиканского центра социальной поддержки населения, а
также в межрайонных центрах
«Семья» по месту регистрации
пенсионеров и инвалидов.
В этом году экспертный совет
отобрал 186 социальных туров по

маршрутам республики. По примерным подсчетам, отдохнуть таким образом получится у 905 жителей республики, на что из региональной казны потратят 7,8 миллиона рублей.
Алия Мансурова
В ТЕМУ

Более подробную информацию
можно найти на сайте министерст
ва www.mintrud.bashkortostan.ru
в разделе «Государственные
программы» в подразделе «Раз
витие внутреннего и въездного
туризма в Республике Башкор
тостан.

Привал не на обочине
ИНФРАСТРУКТУРА
На трассе М5 неподалеку от Уфы
нача ли установк у модульного
кафе в рамках программы модернизации придорожной инфраструктуры республики. Закусочная, рассчитанная на десять посадочных мест, выполнена с использованием элементов национальной символики. Об этом сообщил
министр торговли и ус л у г РБ
Алексей Гусев.
Проект по созданию качественной современной придорожной
инфраструктуры был запущен в
Башкирии в 2020 году.
Ежегодно, согласно п ланам
правите льства, в респ ублике
должны открываться 200 новых
сервисных объектов, чтобы к
2024 году довести их количество
до двух тысяч. На начало реализа-

ции проекта вдоль трасс и дорог,
пролегающих по территории рес
публики, было 1 100 таких заведений, большинство из которых
не соответствует современным
требованиям.
— В этом году мы запланирова ли создать 100 новых объект ов п ри дорож ног о сервиса и
провести реновацию 100 действующих. На сегодняшний день
проведена уже достаточно большая работа. В 2020 году мы ввели в эксп л уатацию десять новых кемпингов, на текущий момент в проработке на ход ятся
инициативы еще от 55 инвесторов с общим объемом инвестиц и й более 5,6 м и л л иарда рублей, — у точни л п ремьер -мин ис т р рег иона л ьног о п ра вительства Андрей Назаров.
Ольга Зацепина

К СТАТ И

Ко Дню города исполнитель главной роли в
фильме «Сестренка» Арслан Крымчурин запу
стил поэтический флешмоб www.instagram.
com/p/CPzRW5wDb3u/, к которому могут присо
единиться все желающие. Для участия нужно
прочесть, записав на видео, любое стихотворе
ние, посвященное любимому городу и родному
краю. Затем выложить ролик в любой социаль
ной сети, поставив хештег #миллионуфимцев.
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