
Узнай  
о Республике  

Башкортостан

О Республике Башкортостан  
в интернете:

На портале информационного агентства  
«Башинформ».

ИА «Башинформ» - ведущее информационное 
агентство по индексу цитирования в республике. 
На новостной ленте ежедневно публикуется  
50–80 сообщений о событиях региона, есть вер-
сия на башкирском языке.

Официальный сайт ИА «Башинформ»  
http://www.bashinform.ru/.

Общественная электронная газета – онлайн 
площадка для развития гражданской журналис-
тики, где интернет-общественность принимает 
активное участие в наполнении ее контента 
https://i-gazeta.com/.

В интернете и социальных сетях СМИ РБ 
ведут свои официальные сайты и аккаунты.

Сайты республиканских печатных СМИ: га зе-
 та «Республика Башкортостан» (на русском язы-
ке) https://resbash.ru/, газета «Башкорто стан» 
(на башкирском языке) https://bash.rbsmi.ru/, 
газета «Кызыл Тан» (на татарском языке) 
https://kiziltan.rbsmi.ru/, газета «Йэшлек» (на 
башкирском языке)  https://yeshlek.rbsmi.ru/, 
газета «Омет» (на татарском языке) http://www.
omet-rb.ru/, сетевая газета «Молодежная газе-
та» (на русском языке) https://mgazeta.com/  
и т. д.

Полный перечень государственных печатных 
СМИ и их сайтов: https://rbsmi.ru/about/fil/

О Республике Башкортостан  
в газетах и журналах:

В печатных изданиях. 
Есть несколько способов подписаться на печат-

ные издания жителям, проживающим за преде-
лами Республики Башкортостан:

1. Подписаться на газету «Башҡортостан», 
журналы «Башҡортостан ҡыҙы», «Ватандаш», 
«Башҡортостан уҡытыусыһы» можно по всей 
России через федеральный каталог «Почта Рос-
сии» или их официальный сайт https://www.
pochta.ru/.

2. На электронные версии всех государст-
венных печатных изданий можно оформить 
электронную подписку в интернет-магазине 
https://rbsmi.ru/. Клиенты интернет-магазина, 
открыв «личный кабинет» на сайте и использовав 
необходимые функции для подписчика по выбору 
издания, могут оформить подписку из любой 
точки мира.

Вопросы оформления подписки на бумажную 
версию издания: отдел распространения перио
дической печати ГУП РБ Издательский дом 
«Республика Башкортостан»: начальник отдела 
Быков Павел Владимирович, 8(347) 226-99-54

О Республике Башкортостан в книгах:
Издательство «Китап» имени З. Биишевой 

издает художественную, детскую литературу, 
учебники на башкирском, русском, татарском 
языках.

Наряду с бумажными есть и электронные 
книги. На сайте издательства в свободном до-
сту пе (в онлайн-форме) имеются и электронные 
формы учебников. Приобрести книги на сайте 
можно онлайн по ссылке http://kitap-ufa.ru/. 



О Республике Башкортостан  
на телевидении:

На телеканале  
БСТ  
https://bash.news/bst. 

БСТ – главный телеканал республики. Более 
50 программ различных жанров и направлений на 
башкирском и русском языках освещают экономи-
ческую, политическую, культурную, научную, спор-
тив ную, духовную жизнь республики.

В Республике Башкортостан и в Аргаяшском, 
Кунашакском районах Челябинской области теле-
канал можно смотреть через эфирное вещание.

Жители остальных регионов могут:
–   обратиться к кабельным операторам, чтобы уточ-

нить наличие телеканала в том или ином насе ленном 
пункте (у телеканала заключены договора со многими 
кабельными операторами в регионах РФ);

–   подключиться к спутниковому вещанию таких 
операторов, как «Триколор ТВ», «Телекарта», «НТВ 
Плюс», «МТС»;

–   смотреть телеканал через SMART TV;
–   смотреть через ОТТ-сервисы («Яндекс. прямой 

эфир», «Мегафон ТВ», «НТВ, плюс ТВ», «Лайм», 
«Смотрешка» и т. д.);

–   смотреть через мобильные приложения (nexttv.
ru, Peers.TV, MegafonTV, ImpulsTV.tv, lime-tv.ru, smot-
reshka.tv, online.telekarta.tv, tv.domru.ru, tricolor.tv, 
Уфанет ТВ, БСТ) 

На телеканале  
«Курай ТВ» 
http://курай.tv/

«Курай» – музыкально-информационный теле ка-
нал, который пропагандирует башкирскую культуру, 
историю, духовность, традиции, воспитывает эстети-
ческий вкус зрителей через музыкальный мир. 
Вещает на башкирском языке.

Жители остальных регионов могут:
–   обратиться к кабельным операторам, чтобы 

уточнить наличие телеканала в том или ином насе-
ленном пункте;

–   подключиться к спутниковому вещанию опе ра-
тора «Телекарта»;

–   смотреть через мобильные приложения  
(nexttv.ru, lime-tv.ru, smotreshka.tv, online.telekarta.tv, 
Уфа нет ТВ, Курай ТВ) 

На детском  
телеканале «Тамыр»  
https://tamirtv.ru/

«Тамыр» – национальный детско-юношеский 
телеканал, имеющий социальную направленность. 
Он призван воспитывать в детях патриотизм, обще-
культурные ценности, формированию всесто ронне 
развитой личности, воспитанию нравственно и физи-
чески здорового поколения. Канал производит более 
20 программ на башкирском и русском языках, 
которые основаны на национальных традициях и за-
воевали любовь зрителей по всей России.

Телеканал можно смотреть через кабельное 
телевидение таких операторов, как «Башинформ-
связь», «Кристалл», «Уфанет», «Ростелеком». 

На телеканале  
«Салям» 
https://bash.news/salyam

«Салям» – это региональный, семейный, раз вле-
кательный телеканал.

Цель его создания – сохранение и развитие 
муниципальных и местных телестудий, которые 
вещают в эфире телеканала ежедневно по 5 часов  
в прайм-тайм.

Главная задача – в максимальном объеме обес-
печить жителей республики качественным регио-
нальным и местным контентом.

«Салям» распространяется в круглосуточном 
режиме в крупных сетях кабельного телевидения  
и интернет-сервисах («Ростелеком», «Башинформ-
связь», «Уфанет», «Зеленая точка») на башкирском  
и русском языках.

О Республике Башкортостан на радио:
На радио  
«Юлдаш»  
https://bash.news/yuldash

«Юлдаш» – информационно-музыкальный канал. 
Кроме информационных выпусков, предусмотрены 
передачи аналитического, познавательного и развле-
кательного характера. Языки вещания – башкирский, 
татарский. 

В Республике Башкортостан, а также в насе лен-
ных пунктах компактного проживания башкирского 
населения в Курганской, Самарской, Челябинской, 
Оренбургской областей, Пермского края радиоканал 
можно слушать через эфирное вещание.

Жители остальных регионов могут слушать 
«Юлдаш» на сайте, а также во всех мобильных 
радио-приложениях, в том числе в приложении «Баш-
кирское радио».

На Интернет-радио  
«Юлдаш+»  
https://bash.news/yuldash-plus

«Юлдаш+» адресован молодым слушателям, 
пропагандирует творчество молодых башкирских 
исполнителей, продвигает их на рынке, участвует 
совместно с молодежью в общественной, культурной 
жизни республики, активно работает в соцсетях. 
Язык вещания – башкирский.

«Юлдаш+» можно слушать на сайте, а также  
во всех мобильных радио-приложениях, в том числе  
в приложении «Башкирское радио». 

На радио  
«Спутник ФМ» 
https://bash.news/sputnik

«Спутник FM» – единственный русскоязычный 
радиоканал в Республике с круглосуточным вещанием 
и стопроцентным региональным программированием. 
В эфирном времени преобладают музыкальные 
передачи, за ними идут информационно-аналити чес-
кие, просветительские и развлекательные.

В регионах России можно слушать «Спутник ФМ» 
на сайте, а также во всех мобильных радио-прило-
же ниях. 

На радио  
«Ашкадар»  
https://bash.news/ashkadar

«Ашкадар» является станцией культуроло ги чес-
кого характера. Сохранение и пополнение радио-
фонда республики аудиозаписями произведений, 
представляющих культурную ценность для будущих 
поколений – это главная задача радиоканала. Язык 
вещания – башкирский. 

В Республике Башкортостан можно слушать 
через эфирное вещание. 

Жители остальных регионов могут слушать «Ашка-
дар» на сайте, а также во всех мобильных радио-
приложениях. 


