
В преддверии празднования Дня народного единства в 
центральной библиотеке состоялось открытие нового клуба. 
Клуб под названием «Аулак ой» («Посиделки») пришел на 
смену женскому клубу «Поговорим по душам», который 
проработал 11 лет. 

Издревле  наши бабушки и дедушки, мамы и папы 
устраивали дома вечеринки, когда родители уезжали 
куда-нибудь. В доме собиралась вся деревенская мо-
лодежь, они пели, плясали, играли в разные игры. Этот 
старинный обычай татарского и башкирского народов  
остался в истории под названием «Аулак ой».  И во вновь 
созданном клубе будут говорить о народных обычаях и 
традициях. 

Началу вечеринки предшествовало решение не-
больших организационных вопросов. Неизменный пред-
седатель клуба «Поговорим по душам» Римма Галимова 
поблагодарила всех за активное участие в работе клуба. В 
течение 11 лет каждый последний четверг месяца пенсио-
неры города собирались в библиотеке, чтобы поговорить 
по душам. Какие только темы они ни обсуждали, пригла-
шали в клуб известных людей города, делились опытом, 
учились чему-то и просто весело и полезно проводили 
время. 

Римма Абулгасовна предложила избрать председа-
телем нового клуба свою тезку - Римму Тухбатуллину. 
Семейную чету Тухбатуллиных в нашем городе знают 
многие. Расим Сагитович - виртуозный гармонист, по-
бедитель всевозможных конкурсов и фестивалей.  Римма 
Ханифовна  - активная общественница. Несмотря на 
то, что давно на пенсии, она продолжает вести свой не-
большой бизнес,  является председателем Совета дома 
№7 по улице Первых Строителей, председателем Совета 
ветеранов в селе Новокабаново. Недавно мы писали о 
том, что по инициативе этой семьи в Новокабаново от-
крылась стела, посвященная труженикам тыла  и детям 
войны. 

- Целый год мы уговаривали Римму Ханифовну, - го-
ворит руководитель клуба, библиотекарь Хафаса Шаех-

мурзина. - Она согласилась только тогда, когда ее уго-
ворил супруг. «Но имейте в виду, я привыкла доводить 
дела до конца»,  - напомнила нам  Римма Ханифовна. И 
мы очень рады, что председателем нашего клуба будет 

такой ответственный и инициативный человек. 
Первое заседание клуба прошло под названием «Мой 

платок - моя честь».
Окончание на 2 стр.

6 ноября +30 +50С, ветер юго-западный, 6-7 
м/с. 7 ноября +10 +40С, ветер юго-западный, 
7-8 м/с, небольшой снег с дождем. 8 ноября +30 
+50С, ветер юго-западный, 3-4 м/с, пасмурно. 
9 ноября +20 +30С, ветер юго-восточный, 4-7 
м/с, небольшой снег с дождем. Луна растущая. 
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По данным GISMETEO.

Приходите на посиделки
В центральной библиотеке открылся новый клуб

«Лицом к лицу лица не увидать. 
Большое видится на расстоянии». 
   (С. Есенин)

Согласитесь, что эти строки - гени-
альны! Собственно, как и все стихотво-
рение, в котором поэт осмысливает Лю-
бовь через призму социальных потря-
сений. Он жил и творил в эпоху перемен, 
причем перемен настолько огромных, 
что осмыслить их можно только на суще-
ственном временнОм расстоянии. 

Осень 1917 года. Историки еще долго 
будут ломать копья, пытаясь расставить 
акценты в произошедшем в те октябрь-
ские дни. 25 октября 1917 года воору-
женным путем было свергнуто Временное 
правительство, созданное после ликви-
дации монархии в России. Что это было: 
переворот или революция? Наверное, ста 
с лишним лет, прошедших с того истори-
ческого дня, недостаточно, чтобы отве-

тить на этот вопрос. Хотя бы потому, что 
живы поколения, изучавшие историю 
Советского Союза, ходившие на демон-
страции, и верившие, что им повезло ро-
диться в лучшей в мире стране. 

История не терпит сослагательного 
наклонения. Нет смысла гадать: что было 
бы, если бы… Если бы не было февраль-
ской буржуазной революции 1917 года, 
когда тогдашние элиты решили добиться 
отречения царя от престола. Если бы не 
было неразберихи, творившейся на рос-
сийских просторах все эти месяцы до 
октября. Если бы…  Учившие историю 
смогут продолжить этот перечень, свалив-
шихся на Россию бед. А 25 октября, как 
бы теперь сказали, коалиция из больше-
виков, анархистов и левых эсеров свергла 
Временное правительство. В стране было 
ликвидировано двоевластие, и вся власть 
перешла в руки Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов. Пере-

ворот или революция? Поди разберись. 
Но историю, как известно, пишут победи-
тели. И если в самом начале даже Ленин и 
его соратники называли октябрьские со-
бытия переворотом, то потом переворот 
поменял ориентацию и стал революцией.

В феврале 1918 года страна перешла 
на Григорианский календарь летоисчис-
ления, и уже первую годовщину рево-
люции отметили 7 ноября 1918 года. А по-
скольку само событие ассоциировалось с 
октябрем, это нашло отражение в даль-
нейшем его названии: Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. С 1927 
года этот день был выходным. 

Революция стала той печкой, от ко-
торой танцевали все идеологи Совет-
ского Союза. Она была родоначальником 
страны и общественного строя, которых 
никогда не было до этого. Страна строи-
лась, развивалась, победила в страшной 
войне, залечила послевоенные раны, по-

корила космос… А потом что-то слома-
лось, и этот слом привел к 1991 году. Оче-
редные элиты предали очередного слабого 
царя и развалили страну. А народ? Народ 
безмолствовал.

С 1991 года праздник Великой ре-
волюции уже не отмечается на государ-
ственном уровне, но отнять выходной 
день у народа новая власть не рискнула.  И 
7 ноября был выходным днем до 2005 года. 
А 21 июля 2005 года президент РФ под-
писал закон, согласно которому 7 ноября 
стал памятной датой «Днем октябрьской 
революции 1917 года».

Пожалуй, это самый оптимальный 
выход из ситуации. Нельзя вернуть про-
шлое, как бы этого ни хотелось. Но и вы-
черкнуть из истории своей страны без ма-
лого сто лет не получится. Об этом надо 
помнить, из этого надо извлекать уроки, 
но ни в коем случае нельзя бросаться 
в крайности, как это пытаются делать 
сейчас некоторые политики. А потому 7 
ноября мы непременно поздравим друг 
друга с праздником, споем или послушаем 
революционные песни, повспоминаем о 
своей советской Родине, пошутим, погру-
стим… И будем жить дальше. Желательно 
без революций и переворотов.

Т. Лахова.

� наша исТ ория

� куЛьТура

Революция или переворот? 
Пусть рассудит история

Новый председатель клуба Римма Тухбатуллина и библиотекарь Хафаса Шаехмурзина знакомят гостей с выставкой платков.
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8 ноября в России отмечают 
День пианиста. Этот праздник 
с каждым годом набирает все 
большую популярность в среде му-
зыкантов. В нашем городе есть 
юные пианисты, которые своим 
талантом добились уже значи-
тельных результатов. Среди них 
- юное дарование Алина БУРХА-
НОВА. 

В детстве девочка проявляла 
талант к рисованию,  любила 
петь, танцевать, слушать музыку. 

- Мы поступили самые по-
следние на музыкальное отде-
ление. Вообще, изначально хо-
тели на скрипку, но попали на 
фортепиано, - вспоминает ба-
бушка Алины. 

В настоящее время Алина 
учится в 6 классе Детской школы 
искусств на музыкальном отде-
лении по дополнительной пред-
профессиональной программе в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано». С первого класса 
девочка училась у преподавателя 
Екатерины Мухаметдиновой, а с 
2019 года преподавателем Алины 
по специальности стала Зиля 
Хайрутдинова. 

По словам преподавателя, 
юная пианистка с первого класса 
учится на «отлично», она очень 
способная, добросовестно и от-
ветственно относится к заня-
тиям. Алина активная, арти-
стичная и эмоциональная де-
вочка, которая любит выступать 
на сцене.

Стремление быть первой 
и настойчивость позволяют 
ей добиваться успеха. Алина в 
свои 12 лет награждена множе-
ством грамот и дипломов за уча-
стие в самых достойных между-
народных, всероссийских, ре-
спубликанских, городских и 
школьных конкурсах.

Особенно хочется отме-
тить участие Алины Бурха-

новой в XX-х молодёжных Дель-
фийских играх России, про-
ходящих в Перми, а также по-
ездку в Москву в январе про-
шлого года на II Международный 
конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Рождественская Москва», где 
девочка получила звание лау-
реата I степени, продемонстри-
ровав технический «багаж», вир-
туозность и артистизм. 

Ещё одно важное событие  - 
Алина вошла в «Энциклопедию 
детских достижений». Также 
юное дарование стала стипенди-
атом главы администрации го-
рода Агидель среди особо ода-

рённых обучающихся общеоб-
разовательных школ и воспи-
танников учреждений дополни-
тельного образования, добив-
шихся высоких результатов в 
учебе, творческой деятельности 
и спорте в 2019-2020 учебном 
году. Кроме того, она является 
победителем городского кон-
курса среди одаренных и талант-
ливых детей и подростков «При-
знание».

Без сомнений ее достижения 
являются результатом каждод-
невного труда: семь уроков в не-
делю, включающие занятия по 
фортепиано, сольфеджио, му-
зыкальной литературе, хору, ан-

самблю.    
Зиля Рамиловна рассказала, 

что у девочки нет свободного 
времени, и она полностью погру-
жена в работу.

- Я чувствую, Алина любит 
делать то, чем занимается, на-
слаждается каждой минутой за 
роялем. Конечно, приходится 
всегда много заниматься, но это 
не мешает ей смотреть ролики в 
интернете, ходить в театр, гулять 
и даже путешествовать. Инстру-
мент, безусловно, всегда присут-
ствует в ее жизни. Алина любит 
заниматься музыкой и делает это 
искренне. Родители всегда да-
вали ей понять, что это её соб-
ственный выбор, - делится пе-
дагог.

Преподаватель убеждена, что 
талант состоит из упорства и ста-
рания, это своего рода накопи-
тельное понятие. Можно лю-
бого человека в любом возрасте 
научить играть на любом музы-
кальном инструменте. Вопрос 
— насколько хорошо он будет это 
делать в итоге. Способности бы-
вают врожденные, но бывают и 
приобретенные. Можно развить 
в себе любую способность, если 
много трудиться.

А победы в конкурсах, безу-
словно, воодушевляют ученицу 
на новые творческие свершения, 
но поражения не менее важны, 
потому что дают хорошую мо-
тивацию, можно сказать, азарт 
к победе. Тем не менее, конкурс 
есть конкурс, и нужно уметь при-
нимать любые результаты - ка-
кими бы они ни были. Любые со-
стязания хороши в первую оче-
редь своей непредсказуемостью.

В такие моменты особенно 
важно, чтобы ребенка поддержи-
вали близкие. Со временем к ре-
бятам приходит осознание, что 
в жизни бывают и взлеты, и па-
дения. И если произошла неу-
дача, то это не страшно, а нужно 

просто вставать и идти дальше, 
постоянно ставя новые цели. 

Ребенку всегда нужен совет 
взрослого, мудрого человека, не-
обходимы поддержка и доброе 
слово.  

Бабушка Алины Разида Ба-
тырхановна рассказала, что не-
желание учиться и бросить «му-
зыкалку» девочка уже прошла. 
Наверное, у каждого ребенка бы-
вают такие моменты, но цель по-
ставлена и отступать не стоит.   

- Сейчас мы уже спускаемся 
с «горки», осталось учиться три 
года, - шутя делится бабушка.

Вся семья поддерживает 
стремление девочки к учебе 
и создает условия для ее раз-
вития. Бабушка очень внима-
тельно следит за музыкальным 
развитием внучки, когда нужно - 
хвалит,  а иногда и замечание де-
лает. И всегда вдохновляет Алину 
на новые победы.

- Я хочу стать музыкантом и 
получаю удовольствие от игры 
на фортепиано, мне нравится от-
рабатывать сложные места. Мой 
любимый предмет - это специ-
альность, которую преподает 
Зиля Рамиловна. Когда я зани-
маюсь дома, то ненейка всегда 
сидит рядом, слушает и оцени-
вает мою игру, - рассказывает 
Алина.   

В планах у девочки связать 
свою жизнь с музыкой, а этот 
путь требует ответственности и 
полной самоотдачи.  

- Главное - не останавли-
ваться на достигнутом, поко-
рять новые вершины в творче-
стве! Я хочу пожелать Алине ис-
полнения всех надежд, благопо-
лучия, доброго здоровья, уверен-
ности в своих силах. Пусть целе-
устремленность и кропотливый 
труд вдохновляют на новые по-
беды, - пожелала педагог.

а. анДросЕнко.

� ТворчЕсТво

Талант состоит из упорства и старания

Окончание. Начало на 1 стр.

В зале была организована выставка 
разных платков и шалей, которые но-
сили женщины нашего региона. Это и вя-
заные из козьей шерсти и ангорки шали, 
и огромные тканые в клетку шерстяные 
шали, которых называли «сана шале» - 
«шали для санок» - в них укутывали детей 
и укрывались  сами женщины, когда на 
санях в упряжке выходили в дальний путь. 
Большие, с бахромой, цветные платки, 
платки молочного цвета с цветами, платки 
с люрексом, кашемировые, ситцевые, 
«французские», полупрозрачные «га-
зовые» платки, шарфы и косынки. 

Гости клуба тоже достали из шкафов и 
сундуков своих мам и бабушек памятные 
платки и поделились их историей. Свои 
платки для выставки принесла и Римма 
Ханифовна, она подробно рассказала, 
кому принадлежал каждый платок и от 
кого они ей достались.

Зульфия Галина поделилась, что 
ее мама была «модницей» - к каждому 
платью подбирала платок соответству-
ющего цвета. Состарившись, она бе-
режно сложила все свои платки в сундук 
и держала под замком. После ее ухода 
Зульфия с тоской и восхищением пере-
бирала ее платки. Кода в ДК «Идель» ста-
вили фольклорную постановку, главной 
героине нужен был какой-то особый 
платок. Именно такой нашла Зульфия в 
сундуке матери, он даже был с биркой - от 
1957 года. Теперь этот платок хранится в 

фондах Дома культуры. 
Луиза Тухватуллина тоже часто уча-

ствует в культурных мероприятиях. Она 

принесла три платка, которые специ-
ально искала и нашла для своих ролей в 
спектаклях. Впервые она вышла на сцену 
еще будучи ученицей 9 класса - играла в 
школьном спектакле главную  роль Гали-
ябану в известной пьесе. Прошли годы, и 
она снова участвовала в этом спектакле, 
но уже в роли матери Галиябану - Га-
лимы ханым. А чтобы принять участие в 
фольклорной постановке, ей нужен был 
«французский» платок - большой фа-
бричный красный ситцевый платок с 
белыми растительными узорами. Она 
нашла его в селе Нагаево Краснокамского 
района. У хозяйки платка их было два, и 
она любезно подарила один из них Луизе. 
Луиза призналась, что все три платка она 
бережно хранит и передаст как реликвию 
своим детям. 

Зиля Бикбулатова принесла несколько 
платков сестры своего мужа  Сафура аби, 
которая прожила долгую жизнь в селе Но-
вокабаново. А свои памятные платки она 
отвезла в свой родной дом на хранение. 
Только один шелковый платок всегда при 
ней - она купила его в далеком 1983 году в 
городе Жданов (сейчас Мариуполь). Когда 
она гладила его, вмешался кот и испортил 
шарф. Но Зиля его отремонтировала и до 
сих пор с удовольствием носит. 

Разговор продолжили мужчины. 
Тафкил Якупов пришел на встречу со 
своей супругой Рауданой.  «Догадайтесь, 
кому я единственный раз в жизни подарил 
платок?», - спросил он, и все дружно от-
ветили: «Матери». Конечно, кому же еще, 

как не маме, которая ждала два года,  дем-
бели привозили платки в подарок? Ко-
нечно, маме! Еще он вспомнил случай, 
когда его старший брат в 1967-69 годы 
служил во флоте, он отправил домой по-
сылку из Индии. Среди подарков сестре 
достался газовый платок - из прозрачной 
ткани с полосками из люрекса. Все одно-
классницы чуть с ума не сошли от зависти 
- что за платок из золота? 

Расим Тухбатуллин поддержал мнение, 
что платок - это был лучший подарок для 
любимой девушки, мамы, сестры. После 
службы в Германии и Венгрии он привез 
в подарок своим родственницам им-
портные зеркальца овальной формы, в 
обратную сторону  которых можно было 
вставить фотографию. А старшей сестре 
тоже подарил треугольный платок, ко-
торый она носила много лет. 

И какие же посиделки без игр и песен? 
Под аккомпанемент Расима Тухбатуллина 
Луиза Тухбатулина и Зульфия Галина ис-
полнили любимые песни,  Хафаса Ша-
ехмурзина провела несколько игр с плат-
ками, в которые участники клуба  играли 
в детстве. Вечеринка закончилась общим 
исполнением башкирской народной 
песни «Шал байланем» («Связала шаль») 
и чаепитием. 

Встречи в клубе «Аулак ой» будут про-
ходить в последнюю среду каждого ме-
сяца, организаторы приглашают всех же-
лающих. В период соблюдения ограничи-
тельных мер в с связи с пандемией коро-
навируса  напоминаем, что в библиотеку 
допускаются только привитые или име-
ющие справку о перенесенном заболе-
вании. 

и. виЛьДанова.

Приходите на посиделки
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Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нТв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «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. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00,16.30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11.00 Итоги недели 
11.45 Специальный репортаж (12+)

12.00, 05.30 Счастливый час 
13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 06.30 
Новости 
13.30, 02.15, 02.30 Бахетнама 
14.30 «Бай» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе...  12+
16:15 «Гора новостей»  6+
17:30 Ради добра  12+
17:45, 20:45 История одного села  12+
18:00 «Пофутболим?»   12+
19:00 Вечерний телецентр  
20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
21:00 Нурбостан сэйэхэте  6+
22:00 Тайм-аут  12+
23:00 Кустэнэс  12+
23:30 Топ 5 клипов  12+

00:00 Х/ф «Сильвия» (16+). По оконча-
нии: Новости 
03:15 «Вознесись мой, Тулпар!» Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури  12+

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 05.45 
Новости
08.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта Стим» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Воскрешая чемпио-

на» (16+)
18.20, 19.55 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
20.50 «Громко» (12+)
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зелена Гура» (Польша) 
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Зак 
Паркер против Маркуса Моррисона 
(16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты» (12+)
05.20 «Человек из футбола» (12+)
05.50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships» 
06.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8

ПЕрВый КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нТв 
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «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. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы»
03.35 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
10.00, 16.30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости
11.15 Республика LIVE#дома (12+)
11.45 Дорожный патруль (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 02.45 Бахетнама (12+)
14.30 «Дорога к храму»
15.00 Брифинг Министерства здравох-
ранения РБ по коронавирусу. 
15.30, 18.15, 20.30 Интервью (12+)
15:45, 20:45 История одного села  12+
16:15 «Гора новостей» 6+
17:30 «Хазина о хазине»  12+
18:00 «Криминальный спектр» 16+
19:00 Вечерний телецентр  

20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
21:00 Детей много не бывает  6+
22:00 Тормош  12+
23:00 Колесо времени  12+
00:00 Х/ф «Я - Сэм» (6+)ю По оконча-
нии: Новости 
03:30 «Молодые сердца». Спектакль 
Туймазинского ГТДТ  12+
 МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 
05.45 Новости
08.05, 00.30 Все на Матч! (12+)
11.05,13.30 Специальный репортаж(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Виктора Ортиса(16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)

14.50 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Нэшвилл Найтс» (12+)
15.50 «МатчБол» (12+)
16.20,17.05 Х/ф «Убойная команда»(16+)
18.40, 19.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+)
01.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
02.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Йордениса Угаса (16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
05.20 «Правила игры» (12+)
05.50 «Голевая неделя»
06.15 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нТв 
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

06.30 «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. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»

10.00,16.30 Т/с «Ай кызы-1» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 22.30, 
06.30 Новости
11:15 100 имен Башкортостана  12+
11.45 «Криминальный спектр»(16+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+)
13.30, 02.15 Бахетнама (12+)
14.30 «Аль-Фатиха» (12+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью
15:15 «Апчхи».
15:30 «Сулпылар»  6+
16:15 «Гора новостей» 6+
17:30 Тайм-аут  12+
18:00 Дорожный патруль  16+
19:00 Вечерний телецентр  
20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:45 «Честно говоря»  12+

22:00 Историческая среда  12+
23:00 «Байык-2021»  12+
00:00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+). По 
окончании: Новости 
03:00 «Таланты и поклонники». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури  12+

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50, 22.45, 
05.45 Новости
08.05, 00.20 Все на Матч! (12+)
11.05, 13.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Ха-
крана Диаса (16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Денвер Дрим» - «Си-
этл Мист» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.45, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 2. Ре-
ванш» (16+)
21.35, 22.50 Х/ф «Бой с тенью 3. По-
следний раунд» (16+)
01.15 «Легенды бокса с Владимиром 
Познером» (16+)
02.50 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта (16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 
(12+)
05.20 «Голевая неделя РФ»
05.50 «Третий тайм» (12+)
06.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Между адом и раем. Федор 
Достоевский» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный матч «Чем-
пионата мира-2022». Россия - Кипр 
22.00 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

нТв 
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «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. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07:00 «Салям»

10:00, 16:30 Т/с «Ай кызы»  12+
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости 
11:15 «Честно говоря»  12+
12:00, 05:30 Счастливый час  12+
13:30, 02:30 Бахетнама  
14:30 Автограф  12+
15:00, 18:15 Интервью  12+
15:15 Бирешмэ. Профи  6+
16:15 «Гора новостей»  6+
17:30 Уткэн гумер  12+
18:00 «Криминальный спектр» 16+
19:00 Вечерний телецентр  
20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:30 «Этно-краса» 12+
20:45, 23:45 История одного села  12+
21:00 Башкорттар  6+

22:00 Республика LIVE #дома  12+
23:00 «Ете егет»  12+
00:00 Х/ф «С меня хватит» (16+). По 
окончании - Новости 
03:15 «Вой волчицы». Спектакль Стер-
литамакского ГБДТ 12+

МаТЧ Тв
08.00, 11.00, 13.25, 17.00, 19.50 Новости
08.05, 21.00, 23.50, 02.45 Все на Матч! 
(12+)
11.05, 13.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
12.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона (16+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Атланта Стим» - 

«Чикаго Блисс» (12+)
15.50, 17.05 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Бой с тенью 3. По-
следний раунд» (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла» Россия - Финляндия 
00.35 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Греция - Испания 
03.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль) 
03.55 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Парагвай - Чили 
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - УНИКС 
(Россия)
06.55 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Перу - Боливия 

Первый канал 
05.00, 07.40, 09.25 «Доброе утро» 
06.30 Фигурное катание. Пары. Корот-
кая программа 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

рОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

нТв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/ф «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.25«Чрезвычайное происшествие»(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» 

02.20 Т/с «Агентство скрытых камер»(16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07:00 «Салям»
10:00, 16:30 Д/ф «Рудольф Нуриев. Ру-
дик»  12+
11:00, 13:00, 16:00, 18:30,  21:30, 22:30, 
06:30 Новости 
11:15, 21:00 «Йома»
11:45 «Криминальный спектр» 16+
12:00 Республика LIVE #дома  12+
12:30 Уткэн гумер  12+
13:30, 23:30 «Автограф»  12+
14:15 «Курай даны» 12+
14:30 Башкорттар  6+
15:00, 18:15, 20:30 Интервью  12+
15:15 «Алтын тирма»
16:15 «Гора новостей» 6+
17:30 Моя планета Башкортостан  12+

18:00 Дорожный патруль  16+
19:00 «Башкорт йыры-2021»  12+
19:45, 20:45 История одного села  12+
20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
22:00 «Вассалям!» 12+
23:00 Караоке по-башкирски  12+
00:00 Х/ф «Мой мальчик» (12+). По 
окончании: Новости 
02:15 «Земляки». Спектакль Салават-
ского ГБДТ  12+
04:15 Эллэсе...  12+
05:00 «Бай» 12+
05:30 «Млечный путь»  12+

МаТЧ Тв
08.00 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Перу - Боливия 
09.00, 11.05, 13.25, 17.00, 19.50 Новости
09.05,21.05,00.00,03.05 Все на Матч!(12+)

11.10,13.30 Специальный репортаж(12+)
11.30 «Игры Титанов» (12+)
13.50 «Есть тема!» (12+)
14.50 Американский футбол. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Денвер Дрим» (12+)
15.50,17.05 Х/ф «Великий мастер»(12+)
18.30,19.55 Х/ф «Кровавый спорт»(16+)
20.30 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Обзор 
21.50 Футбол. «ЧЕ-2023». Отборочный 
турнир. Россия - Словакия 
00.35 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Италия - Швейцария 
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.55 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Уругвай - Аргентина 
06.00 Формула-1. Гран-при Бразилии.
07.05 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 

Первый канал 
05.40 Д/с «Россия от края до края»(12+)
06.20 Фигурное катание. Пары. Про-
извольная программа. Танцы. Произ-
вольный танец 
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа. Женщины. Произ-
вольная программа
12.15 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню со-
трудника ОВД в Кремле (12+)
17.50 «Ледниковый период»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)

00.50 Концерт группы «Рондо» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

нТв
05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)

07.20 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама»(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 22.30, 02/00, 06.30 
Новости 
08.15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет»  12+
09:30 Мультфильмы  0+
10:00 «Физра» 6+
10:15 «Выше всех!»   6+
10:30 «Гора новостей» 6+
10:45 «Книга сказок»
11:00 «Сыйырсык»
11:15 Бишек
11:30 Детей много не бывает  6+
12:00 Кустэнэс  12+
12:30 Уткэн гумер  12+
13:00 «Узаман»  12+
13:30 Башкорттар  6+
14:00 «Дарю песню» 12+
16:00 Колесо времени  12+

17:00 «Йырзарза йылдар» 12+
19:00,05:00 Вопрос+Ответ=Портрет12+
19:45 Ради добра  12+
20:00 Полезные новости  12+
20:15 «Сэнгелдэк»
20:30 «Байык-2021»12+
22:00 Караоке по-башкирски  12+
23:15 «Башкорт йыры-2021»  12+
00:00 Х/ф «Под подозрением» (18+). 
По окончании: Новости
02:45 «Жанна, завтра будет новый 
день». Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
12+
05:45 «Млечный путь»  12+)

МаТЧ Тв
08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Саемапетч Фэйртекс против Ритте-
вады Петчьинди (16+)
09.00, 10.55, 16.15, 21.00, 05.35 Новости
09.05, 16.20, 21.05, 00.00, 02.45 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Великий мастер» (12+)
13.30 «Игры Титанов» (12+)
16.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла» Россия - Швеция 
19.15 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Босния и Герцеговина - 
Финляндия
21.50 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Норвегия - Латвия 
00.35 Футбол. «ЧМ-2022». Отбороч-
ный турнир. Франция - Казахстан
03.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Спринтерская квалификация 
04.05 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Казань»
05.40 Гандбол. Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
07.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона Дэвиса (16+)

Первый канал 
05.05, 06.10 Х/ф «Петровка, 38» (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 Детский «КВН» (6+)
15.00 К юбилею КВН «60 лучших»(16+)
16.50 Футбол. Решающий отборочный 
матч «Чемпионата мира 2022». Сбор-
ная России - сборная Хорватии
18.55 «Лучше всех! Пять лет в эфире!» 
21.00 Время
22.00 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)

23.50 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.20,03.15 Х/ф «Простить за всё»(12+)
07.15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер  с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

нТв 
04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
03.25 Т/с «Отдел» (16+)

БСТ
07:00 «Доброе утро!» Концерт  12+
08:00, 21:30 Новости 
08:15 «Йома»
08:45 «Бай» 12+
09:15 «Курай даны»  6+
09:30 Тормош  12+
10:00 «Бейе»
10:15 «АйТекә!» 
10:30 «Гора новостей» 6+
10:45 «Сулпылар»
11:15 Нурбостан сэйэхэте  6+
11:30 «Кош юлы. Балалар»  6+
11:45 Вопрос+Ответ=Портрет  6+
12:30 «Ете егет» 12+
13:15 «Алтын тирма»
14:00 «Дарю песню» 12+
16:00 «Дорога к храму»

16:30 Историческая среда  12+
17:00 «Башкорт йыры» представля-
ет...  12+
19:15 «Байык-2021»  12+
20:15 Эллэсе...  12+
21:00,22:30 Республика LIVE#дома  12+
22:15,06:45 Специальный репортаж12+
23:00 «Вассалям!» 12+
23:30, 04:15 Х/ф «Параллельные ми-
ры»  16+
01:30 «Последние». Спектакль ГАРДТ 
РБ  12+
03:30 «Млечный путь»  12+
06:00 Итоги недели

МаТЧ Тв
08.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта (16+)
09.30, 10.55, 15.35 Новости

09.35, 18.00, 02.00, 05.55 Все на Матч! 
(12+)
11.00 М/ф «Приходи на каток» 
11.10 М/ф «Спортландия» 
11.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
13.45 «Игры Титанов» (12+)
15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 
18.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Рубин» (Казань) 
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 
23.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)
23.45, 06.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 
02.45 Футбол. «Милан» - «Интер» 
04.45 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 м) 

ВТОрНИК, 9

СрЕДА, 10

ЧЕТВЕрГ, 11

ПЯТНИЦА, 12

СУББОТА, 13

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 14

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.



Тыква по-гречески
Тыква - 400 г, чеснок - один зубчик, 

томатная паста - 1 ч.л., базилик су-
шеный - 1 ч.л., масло оливковое - 1 
ст.л., вода - 2 ст. л., соль по вкусу, перец   
черный молотый - по вкусу.

Тыкву лучше взять сладких сортов, 
например, мускатную.

Очистите тыкву от кожуры. Мя-
коть тыквы нарежьте крупными куби-
ками. В сковороду налейте оливковое 
масло, прогрейте его и обжарьте тыкву 
до румяности со всех сторон минут 
5-7, помешивая. Добавьте в сковороду 
соль, перец и сушеный базилик, затем 
-  томатную пасту. Чеснок пропустите 
через пресс и также добавьте к тыкве. 
Перемешайте  тыкву со специями. 

Переложите тыкву в форму для за-
пекания. Влейте в форму воду. На-
кройте все фольгой, и запекайте тыкву 
в разогретой до 180 градусов в духовке 
25-30 минут. 

Готовую тыкву по-гречески до-
станьте из духовки и подавайте как 
гарнир к основному мясному или рыб-
ному блюду. Хороша такая запеченная 
тыква и как горячая закуска, подать ее 
следует со свежим хлебом. Приятного 
аппетита!

Тыква, запеченная
в духовке 

Одна небольшая тыква (около 1 кг), 
2 ч. ложки оливкового масла (или дру-
гого растительного масла), ½   ч. ложки 
свеженатертого мускатного ореха, ⅓ 
стакана панировочных сухарей, ½ ста-
кана тертого пармезана (или другого 
твердого сыра), 1 измельченный зубчик 
чеснока, 1 ст. ложка мелко нарезанной 
петрушки, ¼ стакана листьев свежего 
тимьяна, соль и перец.

Разогрейте духовку до 200°С. Раз-
режьте тыкву пополам, очистите от 
семян и от кожуры и порежьте на не-
большие кусочки. Сбрызнете кусочки 
тыквы оливковым маслом, добавьте 
мускатный орех и перемешайте. Затем 
выложите куски тыквы на противень, 
покрытый пергаментной бумагой.

В кухонном комбайне или в от-
дельной миске хорошо перемешайте 
сухари, сыр, чеснок, травы с щепоткой 
соли и перца.

Посыпьте этой смесью кусочки 
тыквы. Запекайте 25-30 минут. Пода-
вайте горячими.

Нежный 
тыквенный пирог

Тыква - 400 г, яйца - 2 шт., сметана 
- 1 ст. л., масло растительное - 50 мл, 
сахар - 150 г, мука - 180 г, соль - 1 ще-
потка, ванильный сахар - 0,5 ч. л., раз-
рыхлитель - 1 ч. л.

Взбиваем яйца с постепенным до-
бавлением сахара, соли и ваниль-
ного сахара до белой пены. Добавляем 
сметану и тыкву, натертую на мелкой 
терке. Перемешиваем лопаткой. Всы-
паем муку с разрыхлителем, смеши-
ваем. В конце добавляем масло и раз-
мешиваем. 

По желанию в тесто можно доба-
вить яблоко или/и корицу, также цедру 
апельсина или лимона. 

Выкладываем тесто в слегка сма-
занную форму. Выпекаем тыквенный 
пирог 40-50 минут при 180 градусах. 
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 ПРОДАЕТСЯ Реклама

Ноябрь начался с нерабочих 
дней, внеплановых каникул, ряда 
ограничительных мер для бизнеса 
и грантов для компаний из постра-
давших от коронавируса отраслей. 
Россияне также смогут изменить 
условия кредита из-за COVID-19, 
а жители республики участвуют в 
переписи населения. Башкорто-
станское отделение Ассоциации 
юристов России подготовило ка-
лендарь вступления в силу клю-
чевых изменений.

с 1 ноября:
Компаниям из пострадавших 

от COVID-19 отраслей выделены 
гранты:

Компании и ИП из постра-
давших от COVID-19 отраслей 
смогут подать заявки на полу-
чение грантов в размере одного 
МРОТ на каждого работника, 
включая самого индивидуаль-
ного предпринимателя. Обра-
титься за выплатами можно на 
сайте ФНС.

Срок выплаты субсидии – 8 
рабочих дней с даты подачи за-

явления. Первые выплаты на-
числят 15 ноября.

Рассчитывать на поддержку 
могут предприятия малого и 
среднего бизнеса сферы спорта, 
общепита, дополнительного об-
разования, бытовых услуг, куль-
туры, а также других постра-
давших отраслей.

Граждане смогут изменить 
условия кредита из-за COVID-19:

Центральный Банк РФ ре-
комендовал удовлетворять за-
явления физлиц об изменении 
условий кредита или займа, если 
доход заемщика больше не по-
зволяет исполнять обязатель-
ства.

Для этого нужно с 1 ноября 
по 31 декабря 2021 года предо-
ставить банку заявление и доку-
мент, подтверждающий заболе-
вание КОВИДом у заемщика или 
живущих с ним членов семьи. 
Это касается и тех, кто уже ре-
структуризировал долг. Штрафы 
и пеню при этом  не начислят.

На те же меры поддержки 
могут рассчитывать субъекты 

малого и среднего предпринима-
тельства, а также самозанятые.

Вводится ограничение ко-
миссий для переводов денег на 
счета в маркетплейсах:

С 1 ноября максимальная ко-
миссия при переводе через Си-
стему быстрых платежей (СБП) 
с банковского счета граждан на 
специальный счет в марткет-
плейсе (у оператора финансовой 
платформы) на сумму до 100 тыс. 
рублей в месяц будет равна нулю, 
от 100 тыс. руб. в месяц – 0,5% от 
суммы перевода, но не более 1,5 
тыс. руб.

Отправлять деньги на финан-
совые платформы можно будет 
на тех же условиях, что и между 
физлицами, а выводить их со 
счетов – бесплатно вне зависи-
мости от суммы.

Изменяется госрегулирование 
оборота этилового спирта:

Росалкогольрегулирование 
ведет реестр мощностей техноло-
гического оборудования для про-
изводства этилового спирта или 
алкогольной продукции.

Производители алкоголя без 
добавления этилового спирта (за 
исключением производства пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) будут предоставлять 
расчет производственной мощ-
ности основного технологиче-
ского оборудования.

Вся парфюмерия теперь прода-
ется только с маркировкой:

С 1 ноября в России парфю-
мерную продукцию можно про-
давать только с маркировкой 
- на упаковку или этикетку каж-
дого товара наносится свой уни-
кальный код.

Все торговые онлайн-
агрегаторы обязали принимать 
оплату картой «Мир»:

Все магазины, которые объ-
единяют на своем сайте пред-
ложения разных продавцов, те-
перь должны принимать оплату 
товаров картами национальной 
платежной системы «Мир».

с 8 ноября:
Меняется внешний вид и со-

держание сертификата о вакци-
нации:

Теперь в документе будут ука-
заны не только сведения о сде-
ланной прививке, но также о ме-
дицинских противопоказаниях к 
ней и перенесенном COVID-19.

Сертификат будет форми-

роваться в электронном виде на 
портале Госуслуг. Уже выданные 
документы продолжат действо-
вать и автоматически обновятся 
на Госуслугах до 1 марта 2022 
года.

Все сведения будут формиро-
ваться на русском и английском 
языках. Сверху на первой стра-
нице предусмотрено место для 
QR-кода.

До 30 ноября:
Регистрация корпоративных 

сим-карт:
29 ноября истекает срок, в те-

чение которого все компании и 
индивидуальные предпринима-
тели должны передать данные об 
их корпоративных телефонных 
номерах. Сотрудники, в свою 
очередь, должны подтвердить, 
что это действительно их ра-
бочий номер. Сделать оба дей-
ствия можно на портале Госуслуг.

Незарегистрированные сим-
карты будут заблокированы 1 де-
кабря. Закон поможет бороться с 
телефонным мошенничеством, 
в частности, с использованием 
анонимных сим-карт для проти-
воправных действий. 

Подготовила 
и. виЛьДанова.

Что нас ждет в ноябре
� акТуаЛьно

В прокуратуре города Агидель 10 ноября с 12.00 до 17.00 часов состоится «горячая линия» по 
вопросам защиты трудовых прав граждан.

Оставить жалобы, получить консультацию можно по телефонам: 8(34731) 2-81-74, 2-81-65, 
2-82-25.

б. хисмаТуЛЛин,  помощник прокурора г. агидель.  

В рамках республиканского про-
екта «Наша забота» глава админи-
страции городского округа Фанис 
Гильванов, замглавы администрации 
по социальным вопросам Илюс 
Ялашев и исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» по городу Агидель Флюра 
Мифтахова приняли участие в акции 
«Забота о пожилых». Мероприятие, 
проводимое партией «Единая Россия», 
призвано поддержать людей пожилого 
возраста в период пандемии.

В этот день Илюс Ахматзиевич 
и Флюра Факиловна  раздавали по-
дарки  гражданам 65+ в  пункте вак-
цинации, а Фанис Яфасович - в ад-
министрации. Бабушки и дедушки 
получили «Посылку здоровья», внутри ко-
торой была одноразовая маска, шампунь, 
зубная паста, жидкое мыло и отдельно вру-
чили комнатный цветок. 

 Первый подарочный набор получила Фи-
дания Султанова. Фидание Нурлыгаяновне 67 
лет. Она прошла ревакцинацию, первую при-
вику сделала в феврале 2021 года.

Ляля Фархутдинова в нынешнем году 
вышла на пенсию, проработав учителем 
школы №1. Ляля Тимерьяновна рассказала, 
что одна из первых сделала прививку еще в 
марте нынешнего года, а поскольку прошло с 
тех пор уже полгода, то она решила привиться 
повторно. 

Бабушки и дедушки обрадовались неожи-
данным подаркам и поблагодарили, ведь в это 
непростое время поддержка им необходима 
больше всего.

Пожилые люди находятся в группе риска 
по заболеваемости респираторными инфек-
циями, в том числе новой коронавирусной 
инфекцией. С 13 октября в Башкортостане 
введен режим обязательной самоизоляции 
для невакцинированных пожилых людей 
старше 65 лет и тех, у кого есть хронические 
заболевания. Лучшая защита - вакцинация. 
Сделать прививку от коронавируса можно по 
предварительной записи через регистратуру 
или портал «Госуслуг».

а. анДросЕнко.

Горячая линия
� агиДЕЛь-информ

Посылки здоровья Тыква - королева осени
� хозяюшка� #сТ оПкоронавирус


