
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.55 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское ( Женское»

(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-БАШКОРТОСТАН

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)

14.45 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 19»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»

(12+)

НТВ 
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес»

(16+)
23.20 «Сегодня Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена»

(16+)
03.45 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Владимир
резной

07.05 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля»

07.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»

08.30 Х/ф «Свадьба»
09.30 Д/с «Другие Романовы.

Конь белый, конь крас-
ный»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Встречи с

Евгением Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая

война престолов»
13.20 Х/ф «Под куполом цирка»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен

Лиотар «Прекрасная шо-
коладница»

17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 XVI Международный кон-

курс имени П.И.Чайков-
ского

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Марлена Ху-

циева. Линия жизни» 
21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
22.35 Д/ф «Пять вечеров до

рассвета»
02.40 Д/ф «Германия. Собор

Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

БСТ
07.00 «Салям». Информа-

ционно-музыкальная
программа 

09.00 Новости (на русск.яз.) 
09.15 Салям, Республика! 
10.00 Телесериал «Лаби-

ринт» (16+)
11.00 Итоги недели (на

русск.яз.) 
11.45 Специальный репор-

таж (12+)
12.00 Дневной канал «Счаст-

ливый час» 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Дневной канал «Бахет-

намэ» (на башк. яз.) 
14.30 «Бай». Программа о

развитии малого пред-
принимательства на
селе (12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Эллэсе... (6+)
16.00 Новости (на русск.яз.) 
16.15 «Гора новостей». Дет-

ская информационная
программа 

16.30 Телесериал «Лаби-
ринт» (16+)

17.30 Новости (на русск.яз.) 
17.45 Интервью (12+)
18.00 Ради добра (6+)
18.15 Инцидент-репортаж

(12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Новости (на русск.яз.) 
20.15 Дорожный патруль

(16+)
20.30 Интервью (12+)
20.45 Инцидент-репортаж

(12+)
21.00 Бизнес-обзор (12+)
21.15 Полезные новости

(12+)
21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 Тайм-аут (12+)

22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) — «Ак
Барс» (Казань) 

02.00 Ночной кинозал. Худо-
жественный фильм 
«Золото Мосфильма.
«Гардемарины, впе-
ред». 1-я серия (0+). 
По окончании: Новости
(на башк. яз.) 

03.45 А.Яхина «Лебедушка
моя». Спектакль Сала-
ватского государствен-
ного башкирского дра-
матического театра
(12+)

05.15 Орнамент (6+)
05.30 «Наука 102». Научно-

познавательный теле-
журнал (12+)

06.00 Историческая среда
(12+)

06.30 Новости (на русск.яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...»

(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.05,

17.40, 22.55 Новости
09.05, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00

Все на Матч!
11.00, 02.55 «Спорт 2019». Уни-

версиада (0+)
12.15 Специальный репортаж

«Биатлон. Live» (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины
(0+)

13.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
(0+)

14.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» — «Напо-
ли» (0+)

18.25 Мини-футбол. Париматч
— Чемпионат России.
«Тюмень» — КПРФ (Моск-
ва) (0+)

20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» — «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
(0+)

23.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс»
(Казань) (0+)

01.55 «Тотальный футбол» (12+)
04.10 Профессиональный бокс.

Теренс Кроуфорд против
Эгидиюса Каваляускаса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в по-
лусреднем весе. Майкл
Конлан против Владими-
ра Никитина (16+)

06.05 Смешанные единоборст-
ва. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото
(16+)

СТС 
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю»(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.25 Х/ф «Охотники за приви-

дениями» (0+)
10.30 Х/ф «Охотники за приви-

дениями 2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка»(6+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-

лах»(6+)
16.30 М/ф «Монстры на канику-

лах 2»(6+)
18.15 М/ф «Шрэк»(6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки 2» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопла-

нетянка» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ВТОРНИК, 24
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.55 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское ( Женское»

(16+)
18.30, 23.55 «На самом деле»

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-БАШКОРТОСТАН

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)

14.45 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 19»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»

(12+)

НТВ 
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес»

(16+)

23.20 «Сегодня Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая История» (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена»

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-

стоящая война престо-
лов»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.15 Д/ф «Бельгия. Ис-

торический центр Брюг-
ге»

09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Город

большой судьбы»
12.15 Д/ф «Дания. Церковь,

курганы и рунические
камни»

13.20 Х/ф «Под куполом цирка»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатлен-

ное время»
15.10 Новости. Подробно. Кни-

ги
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и

модели»
17.30 XV Музыкальный фести-

валь «Crescendo» Дениса
Мацуева

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Жореса Ал-

ферова. Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада. Черное

золото эпохи соцреализ-
ма»

БСТ
07.00 «Салям». Информа-

ционно-музыкальная
программа 

09.00 Новости (на русск.яз.) 
09.15 Салям, Республика!

(12+)
10.00 Телесериал «Лаби-

ринт» (16+)
11.00 Новости (на русск.яз.) 
11.15 Республика LIVE

#дома (12+)
11.45 Дорожный патруль

(16+)
12.00 Дневной канал «Счаст-

ливый час» 
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Дневной канал «Бахет-

намэ» (на башк. яз.) 
14.30 «Дорога к храму». Ре-

лигиозная программа
(0+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Вопрос+Ответ=Порт-

рет (6+)
16.00 Новости (на русск.яз.) 
16.15 «Гора новостей». Дет-

ская информационная
программа 

16.30 Телесериал «Лаби-
ринт» (16+)

17.30 Новости (на русск.яз.) 
17.45 Интервью (12+)
18.00 Тайм-аут (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Новости (на русск.яз.) 
20.15 «Криминальный

спектр». Хроника про-
исшествий (16+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 Полезные новости

(12+)
21.00 Уфимское «Времечко».

Народные новости 
21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 «Детей много не быва-

ет» (0+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Колесо времени (12+)
00.00 Ночной кинозал. Худо-

жественный фильм «Зо-
лото Мосфильма. «Гар-
демарины, вперед».
2-я серия (0+). По окон-
чании: Новости (на
башк. яз.) 

01.45 Бахетнамэ (12+)
02.45 М.Мусифуллин «Ночь,

как вся жизнь». Спек-
такль Туймазинского
государственного та-
тарского драматиче-
ского театра Нет

04.15 Автограф (12+)
04.45 Ете егет (12+)
05.30 «Наука 102». Научно-

познавательный теле-
журнал (12+)

06.00 Историческая среда
(12+)

06.30 Новости (на русск.яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...»

(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.50,

16.45, 18.10, 20.25, 00.15
Новости

09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все
на Матч!

11.00, 03.40 «Спорт 2019». Чем-
пионат мира по водным
видам спорта в Корее
(0+)

12.20 «Тотальный футбол» (12+)
13.20 «РПЛ 2019/2020. Главные

матчи» (12+)
14.25 Специальный репортаж

«10 рождественских исто-
рий» (12+)

14.45 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Джош Бар-
нетт против Ронни Марке-
са. Алехандра Лара про-
тив Веты Артеги (16+)

16.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяже-
лом весе (16+)

18.15 Смешанные единоборст-
ва. Федор Емельяненко.
Лучшее (16+)

19.15 «Реальный спорт. По-
следний Император»
(12+)

19.45 «Спорт 2019». Регби (0+)
20.05, 04.55 «Тает лед» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —

«Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

01.00 «Дерби мозгов» (16+)
01.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Х/ф «На вершине мира:

История Мохаммеда Али»
(16+)

07.00 «Профессиональный бокс
и смешанные едино-
борства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019» (16+)

СТС 
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю»(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева»

(0+)
09.45 М/ф «Снежная 

королева 3. 
Огонь и лед»(6+)

11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк»(6+)
18.15 М/ф «Шрэк 2»(6+)
20.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки 3»(6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)

СРЕДА, 25
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.55 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское ( Женское»

(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле»

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-БАШКОРТОСТАН

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)

14.45 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 19»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»

(12+)

НТВ 
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес»

(16+)
23.20 «Сегодня Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена»

(16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Москва дач-
ная

07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-

стоящая война престо-
лов»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Дания. Церковь,

курганы и рунические
камни»

09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И сложность, и

красота...»
12.10 Д/ф «Италия. Соборная

площадь в Пизе»
13.20 Цвет времени. Иван

Крамской «Портрет не-
известной»

13.30 Х/ф «Похищение»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и ку-

колки»
17.50 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сера
18.00 Торжественное открытие

X Международного фе-
стиваля Мстислава Рост-
роповича

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Владимира

Этуша. Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби»

Что характерно! Любили
друг друга!»

02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

БСТ
07.00 «Салям». Информа-

ционно-музыкальная
программа 

09.00 Новости (на русск.яз.) 
09.15 Салям, Республика!

(12+)
10.00 Телесериал «Лаби-

ринт» (16+)
11.00 Новости (на русск.яз.) 
11.15 100 имен Башкорто-

стана (12+)
11.45 «Криминальный

спектр». Хроника про-
исшествий (16+)

12.00 Дневной канал «Счаст-
ливый час» 

13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Дневной канал «Бахет-

намэ» (на башк. яз.) 
14.30 «Аль-Фатиха». Рели-

гиозная программа
(12+)

15.00 Интервью (12+)
15.15 Бала-сага (6+)
16.00 Новости (на русск.яз.) 
16.15 «Гора новостей». Дет-

ская информационная
программа 

16.30 Телесериал «Лаби-
ринт» (16+)

17.30 Новости (на русск.яз.) 
17.45 Интервью (12+)
18.00 Ты можешь! (12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Новости (на русск.яз.) 
20.15 Полезные новости

(12+)
20.30 Интервью (12+)
20.45 «Честно говоря». Пуб-

лицистическое ток-шоу
(12+)

21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 Историческая среда

(12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Ете егет (12+)
23.45 Земляки (12+)
00.00 Ночной кинозал. Худо-

жественный фильм «Зо-
лото Мосфильма. «Гар-
демарины, вперед». 
3-я серия (0+). По окон-
чании: Новости (на
башк. яз.) 

01.45 Бахетнамэ (12+)
02.45 Р. Кинзябаев «Эх, друг

Байтимер…» Спектакль
Сибайского государст-
венного башкирского
драматического театра
имени А. Мубарякова
(12+)

04.30 Уфа. Живое (12+)
05.15 Орнамент (6+)
05.30 «Наука 102». Научно-

познавательный теле-
журнал (12+)

06.00 Историческая среда
(12+)

06.30 Новости (на русск.яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...»

(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.45,

17.40, 21.15, 23.55 Ново-
сти

09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все
на Матч!

11.00, 04.40 «Спорт 2019».
Спортивная и художе-
ственная гимнастика (0+)

13.30, 06.25 «Спорт 2019». Лег-
кая атлетика (0+)

14.50 «Тает лед» (12+)
15.10 Смешанные единоборст-

ва. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса
(16+)

17.10 «РПЛ 2019/2020. Главные
матчи» (12+)

18.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Зенит-Казань»
— «Кузбасс» (Кемерово)
(0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) —
«Трактор» (Челябинск)
(0+)

00.00 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2
финала. «Динамо» (Моск-
ва) — «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) (0+)

02.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» — «Локомотив» (Ка-
лининградская область)
(0+)

07.40 Специальный репортаж
«Биатлон. Live» (12+)

СТС 
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю»(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
08.45 М/ф «Снежная королева.

Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька.

Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.00 Х/ф «Елки 3»(6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби»

(16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»

(16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 26
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00 «Мужское ( Женское»

(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле»

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-БАШКОРТОСТАН

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)

14.45 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия 19»
(16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»

(12+)

НТВ 
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с

«Пес» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки

русского» (12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена»

(16+)
03.05 Д/с «Дембеля. Истории

солдатской жизни» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Москва де-
кабристская

07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «На-

стоящая война престо-
лов»

08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Германия. Собор

Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Золотая

рыбка»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
13.15 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
13.30 Х/ф «Похищение»
15.10 Новости. Подробно. Те-

атр
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды

преступив закон»
17.05 Д/ф «Франция. Цистер-

цианское аббатство Фон-
тене»

17.20 Гала-концерт звезд ми-
ровой оперы в театре «Ла
Скала»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Марка Заха-

рова. Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. Лю-

бимые песни»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»

БСТ
07.00 «Салям». Информа-

ционно-музыкальная
программа 

09.00 Новости (на русск.яз.) 
09.15 Салям, Республика!

(12+)
10.00 Телесериал «Лаби-

ринт» (16+)
11.00 Новости (на русск.яз.) 
11.15 «Честно говоря». Пуб-

лицистическое ток-шоу
(12+)

12.00 Дневной канал «Счаст-
ливый час» 

13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Дневной канал «Бахет-

намэ» (на башк. яз.) 
14.30 Земляки (12+)
14.45 Ради добра (6+)
15.00 Интервью (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи (6+)
16.00 Новости (на русск.яз.) 
16.15 «Гора новостей». Дет-

ская информационная
программа 

16.30 Телесериал «Лаби-
ринт» (16+)

17.30 Новости (на русск.яз.) 
17.45 Интервью (12+)
18.00 Учим башкирский язык

(12+)
18.15 Инцидент-репортаж

(12+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вечерний телецентр 
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Новости (на русск.яз.) 
20.15 «Криминальный

спектр». Хроника про-
исшествий (16+)

20.30 Интервью (12+)
20.45 К юбилею Нефтекам-

ской ЦРБ (12+)
21.00 Уфимское «Времечко».

Народные новости 
21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 Республика LIVE

#дома (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 «Песня года». Хит-па-

рад (12+)
23.30 Автограф (12+)
00.15 Ночной кинозал. Худо-

жественный фильм «Зо-
лото Мосфильма. «Гар-
демарины, вперед». 
4-я серия (0+). По окон-
чании: Новости (на
башк. яз.) 

02.00 Бахетнамэ (12+)
03.00 Р.Байбулатов «Пре-

красная возлюблен-
ная». Спектакль БГАТД
имени М.Гафури (12+)

05.00 «Йїрєк ћўџе». Поэтиче-
ский альманах (12+)

05.15 Земляки (12+)
05.30 «Наука 102». Научно-

познавательный теле-
журнал (12+)

06.00 Историческая среда
(12+)

06.30 Новости (на русск.яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...»

(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.50,

17.30, 21.30, 00.15 Ново-
сти

09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все
на Матч!

11.00 «Спорт 2019». Зимние
виды спорта (0+)

12.50 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х»
1/2 финала. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская
область) — «Динамо»
(Москва) (0+)

15.25 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Табисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии
WBC Silver в первом тяже-
лом весе (16+)

18.10 Специальный репортаж
«Острава. Live» (12+)

18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодежных ко-
манд. Россия — Чехия
(0+)

21.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
Финал (0+)

00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» —
«Химки» (Россия) (0+)

02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
— «Милан» (0+)

04.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Швеция — Финлян-
дия (0+)

07.00 «Реальный спорт. По-
следний Император»
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

СТС 
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю»(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцес-

сой» (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцес-

сы 2. Как стать короле-
вой» (0+)

12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда»

(12+)
20.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ПЯТНИЦА, 27
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
09.55 «Модный приговор»(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному
катанию. Женщины. Ко-
роткая программа (0+)

18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История Эллы

Фицджеральд» (16+)
02.10 «Дискотека Восмидеся-

тых» (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (0+)

«РОССИЯ»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ-БАШКОРТОСТАН

11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым»
(12+)

12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-
шоу (12+)

14.45 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 «Юморина» (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити»

(12+)

НТВ 
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»

(6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Ветеран» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
10.20 Т/с «Ветеран». Продол-

жение (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Церемония вручения На-

циональной премии «Ра-
диомания-2019» (12+)

00.55 Т/с «Четвертая смена»
(16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
(0+)

03.55 Д/ф «Незаменимый»
(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Москва
Третьякова

07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война

престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Чехия. Историче-

ский центр Чески-Крум-
лова»

09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Николай

Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы — цыга-

не»
13.35 Цвет времени. Густав

Климт «Золотая Адель»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму

с поезда»
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау»
17.05 «Эммануил Виторган. Ли-

ния жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире. Пер-

сональный компьютер
Глушкова»

18.15 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают Но-
вый год)»

19.45 «Вспоминая Элину Бы-
стрицкую. Линия жизни»

20.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»

22.15 «Лариса Латынина. Линия
жизни»

02.00 Д/ф «Живая природа
Кубы»

БСТ
07.00 «Салям». Информа-

ционно-музыкальная
программа 

09.00 Новости (на русск.яз.) 
09.15 Салям, Республика!

(12+)
10.00 «От Уфы до Хуаншаня».

Документальный фильм
(6+)

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

ценности ислама (0+)
11.45 «Криминальный

спектр». Хроника про-
исшествий (16+)

12.00 Точка Z (12+)
12.30 Башкорттар (6+)
13.00 Новости (на башк. яз.) 
13.30 Уткэн гумер (12+)
14.00 К юбилею Нефтекам-

ской ЦРБ (12+)
14.15 Ток-шоу «Красная кноп-

ка» (16+)
15.00 Интервью 
15.15 «Алтын тирма». Теле-

викторина (0+)
16.00 Новости (на русск.яз.) 
16.15 «Гора новостей». Дет-

ская информационная
программа 

16.30 «Детей много не быва-
ет» (0+)

17.00 Моя планета Башкорто-
стан (12+)

17.30 Новости (на русск.яз.) 
17.45 Интервью (12+)
18.00 «Йома». Нравственные

ценности ислама (0+)
18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... (12+)
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Новости (на русск.яз.) 
20.15 Дорожный патруль

(16+)
20.30 Интервью (12+)
20.45 Инцидент-репортаж

(12+)
21.00 Башкорттар (6+)
21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 Точка Z (12+)
22.30 Новости (на башк. яз.) 
23.00 Караоке по-башкирски

(12+)
23.30 Уфа. Живое (12+)
00.15 Ночной кинозал. Худо-

жественный фильм «Ви-
ват, Гардемарины». 
1-я серия (12+). По
окончании: Новости (на
башк. яз.) 

01.45 В. Буркин «Кадриль».
Спектакль Стерлитамак-
ского государственного
башкирского драмати-
ческого театра (12+)

03.15 «Йїрєк ћўџе». Поэтиче-
ский альманах (12+)

03.30 Ночной кинозал. Худо-
жественный фильм «Ви-
ват, Гардемарины». 
1-я серия (12+)

04.45 Золотой фонд Башкир-
ского ТВ. «Млечный
путь» (12+)

05.45 Земляки (12+)
06.00 Точка Z (12+)
06.30 Новости (на русск.яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...»

(12+)
08.30 «РПЛ 2019/2020. Главные

матчи» (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 18.15, 22.00

Новости
09.05, 15.25, 18.20, 22.05, 01.30

Все на Матч!
11.00, 02.15 «Спорт 2019». Иг-

ровые виды спорта (0+)
12.45 Специальный репортаж

«Острава. Live» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодежных ко-
манд. Россия — Чехия
(0+)

16.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Канада — США (0+)

19.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Словакия — Казах-
стан (0+)

21.30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа»
(12+)

23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко-
манд. Германия — США
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. «Антверпен» — «Ан-
дерлехт» (0+)

06.00 Смешанные единоборст-
ва. PFL. Денис Гольцов
против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против
Джордана Джонсона (16+)

СТС 
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по

краю»(6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцес-

сы 2. Как стать короле-
вой» (0+)

10.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)

12.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома 3» (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ»

(0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

СУББОТА, 28
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Боярский. Мно-

го лет я не сплю по но-
чам» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один

на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному
катанию. Женщины. Про-
извольная программа
(0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.35, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть мил-

лион» (0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

«РОССИЯ»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ-БАШКОРТОСТАН
11.40 «Измайловский парк»

(16+)
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пути»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический воз-

раст» (12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой»

(16+)

НТВ 
04.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»

(16+)
12.00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Ветеран» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гуси-лебеди»,

«Сказка о рыбаке и рыб-
ке»

07.55 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают Но-
вый год)»

09.10 «Телескоп»
09.40 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
11.10 Земля людей. «Семей-

ские. Песни из прекрас-
ного далека»

11.40 Д/ф «Живая природа
Кубы»

12.35, 02.05 Искатели. «Секре-
ты сокровищ дома Ма-
раевых»

13.25 «Михаил Боярский. Ли-
ния жизни»

14.15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»

18.30 «Большая опера — 2019».
Гала-концерт

20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк»

23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «Волга-Волга»
02.50 М/ф для взрослых «Вели-

кая битва Слона с Китом»

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Кон-

церт (12+)
08.00 Новости (на башк. яз.) 
08.15 «Аль-Фатиха». Рели-

гиозная программа
(12+)

08.45 Ты можешь! (12+)
09.15 Посмотрим... (6+)
10.00 «Физра». Спортблог

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

для малышей (0+)
10.45 «Тамыр селтєре». Про-

грамма о школьных те-
лестудиях (6+)

11.15 «Байтус». Детская
юмористическая про-
грамма (6+)

11.30 «Территория роста».
Репортаж с республи-
канского молодежного
форума (6+)

12.00 Кустэнэс (12+)
12.30 Ете егет (12+)
13.15 Земляки (12+)
13.30 Хазина о Хазине (0+)
14.00 «Дарю песню». Кон-

церт по заявкам теле-
зрителей (12+)

16.00 Колесо времени (12+)
17.00 К Дню международно-

го кино. «Салават Юла-
ев». Художественный
фильм (12+)

18.30 Новости (на башк. яз.) 
19.00 Вопрос+Ответ=Порт-

рет (6+)
19.45 «Сэнгелдэк». Вечерняя

программа для малы-
шей (0+)

20.00 Осторожно, дорога!
(12+)

20.15 Ради добра (6+)
20.30 «Байык» представ-

ляет... (12+)
21.30 Новости (на русск.яз.) 
22.00 Караоке по-башкирски

(12+)
22.30 Итоги недели (на

башк. яз.) 
23.15 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... (12+)
00.00 Ночной кинозал. Худо-

жественный фильм «Ви-
ват, Гардемарины». 
2-я серия (12+)

01.00 Итоги недели (на
башк. яз.) 
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Собрания/
Администрация сельского поселения Орловский сельсовет

муниципального района Архангельский район Республики Баш-
кортостан извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок (категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 02:03:190902:20 общей площадью 2 004 439 кв. м), рас-
положенный по адресу: Республика Башкортостан, Архангельский
р-н, с/с Орловский) в 12.00 (местного времени) 3 февраля 2020
года в здании СДК по адресу: Республика Башкортостан, Архан-
гельский район, д. Орловка, ул. Казаковская, д. 35. Регистрация
на собрание осуществляется за полчаса до начала собрания (с 11
часов 30 минут) и заканчивается за пять минут до начала собра-
ния (в 11 часов 55 минут). При себе иметь документы, подтвер-
ждающие право собственности на земельную долю, и документ,
удостоверяющий личность, для представителей — доверенность,
соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания
— об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой

собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, оплачивать госпошлины и сборы за
государственную регистрацию права, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка, дополнительные согла-
шения и соглашения о расторжении договора аренды или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Баш-
кортостан, Архангельский район, д. Орловка, ул. Казаковская, 
д. 35, с 9.00 до 18.00.

Собрания/
Администрация сельского поселения Орловский сельсовет

муниципального района Архангельский район Республики Баш-
кортостан извещает о проведении общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок (категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 02:03:000000:1783 общей площадью 783 654 кв. м), рас-
положенный по адресу: Республика Башкортостан, Архангельский
р-н, с/с Орловский) в 11.00 (местного времени) 3 февраля 2020
года в здании СДК по адресу: Республика Башкортостан, Архан-
гельский район, д. Орловка, ул. Казаковская, д. 35. Регистрация
на собрание осуществляется за полчаса до начала собрания (с 10
часов 30 минут) и заканчивается за пять минут до начала собра-
ния (в 10 часов 55 минут). При себе иметь документы, подтвер-
ждающие право собственности на земельную долю, и документ,
удостоверяющий личность, для представителей — доверенность,
соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания
— об условиях договора аренды земельного участка, находя-

щегося в долевой собственности;
— о лице, уполномоченном от имени участников долевой

собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, оплачивать госпошлины и сборы за
государственную регистрацию права, а также заключать догово-
ры аренды данного земельного участка, дополнительные согла-
шения и соглашения о расторжении договора аренды или согла-
шения об установлении частного сервитута в отношении данно-
го земельного участка (далее — уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: Республика Баш-
кортостан, Архангельский район, д. Орловка, ул. Казаковская, 
д. 35, с 9.00 до 18.00.

Собрания/
Администрация сельского поселения Ор-

ловский сельсовет муниципального района Ар-
хангельский район Республики Башкортостан
извещает о проведении общего собрания
участников долевой собственности на зе-
мельный участок (категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 02:03:190901:19 общей пло-
щадью 1 542 907 кв. м), расположенный по ад-
ресу: Республика Башкортостан, Архангель-
ский р-н, с/с Орловский) в 11 часов 30 минут
(местного времени) 3 февраля 2020 года в зда-
нии СДК по адресу: Республика Башкортостан,
Архангельский район, д. Орловка, ул. Каза-
ковская, д. 35. Регистрация на собрание осу-
ществляется за полчаса до начала собрания
(с 11 часов 00 минут) и заканчивается за пять

минут до начала собрания (в 11 часов 25 ми-
нут). При себе иметь документы, подтвер-
ждающие право собственности на земель-
ную долю, и документ, удостоверяющий лич-
ность, для представителей — доверенность,
соответствующей формы.

Повестка дня общего собрания
— об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой собст-
венности;

— о лице, уполномоченном от имени участ-
ников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, од-
новременно являющихся границей земельного
участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового уче-

та или государственной регистрации прав на
недвижимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него зе-
мельных участков, оплачивать госпошлины и
сборы за государственную регистрацию пра-
ва, а также заключать договоры аренды дан-
ного земельного участка, дополнительные
соглашения и соглашения о расторжении до-
говора аренды или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного
земельного участка (далее — уполномоченное
общим собранием лицо), в том числе об объе-
ме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно озна-
комиться по адресу: Республика Башкорто-
стан, Архангельский район, д. Орловка, ул. Ка-
заковская, д. 35, с 9.00 до 18.00.

Межевания/
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельного участка площадью, согласно

доле в праве общей долевой собственности, выделяемого 
из земельного участка с кадастровым номером

02:47:000000:10212, расположенного по адресу: 
Республика Башкортостан, р-н Уфимский, 

с/с Русско-Юрмашский,
находящегося в общей долевой собственности

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся участник долевой собственности Разбежкин Андрей Николаевич,
почтовый адрес заказчика: РБ, Уфимский р-н, д. Шамонино, ул.
Степная, 5, тел. 89870257731.

Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния, является Ахметова Алина Мусеевна, являющаяся работни-
ком ООО «Уралземпроект», адрес местонахождения: г. Уфа, ул.
50 лет СССР, 30/5, корпус Б, 2-й этаж, офис 17, тел. 8 (347)
2855503, uralzemproekt@mail.ru. Кадастровый номер исходного
земельного участка 02:47:000000:10212. Земельный участок
расположен по адресу: Республика Башкортостан, р-н Уфимский,
с/с Русско-Юрмашский.

Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом
межевания у кадастрового инженера по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет
СССР, 30/5, корпус Б, 2-й этаж, офис 17 в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения, с 9.00 до
12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, предваритель-
но позвонив по тел.: 8(347) 285-55-03, 89273159013.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего объ-
явления заинтересованные лица могут вручить или направить свои
обоснованные возражения о доработке проекта межевания, воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков с прило-
жением правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5, корпус Б, 2-й этаж,
офис 17, а также в орган кадастрового учета по адресу: 450071,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.
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Оказание содействия добровольному
переселению в Республику

Башкортостан соотечественников,
проживающих за рубежом

Подпрограмма «Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Республику Баш-
кортостан соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы «Регу-
лирование рынка труда и содействие занятости
населения в Республике Башкортостан» на-
правлена на привлечение в Республику Баш-
кортостан на постоянное место жительства ра-
ботников и студентов, приобретающих обра-
зование в сферах здравоохранения, информа-
ционно-коммуникационных технологий, обра-
зования, сельского хозяйства, спорта.

Территорией вселения соотечественников
является вся территория Республики Башкор-
тостан, за исключением ЗАТО г. Межгорье.

Участие в подпрограмме вправе принять
соотечественники, проживающие за рубежом,
и члены их семей, а также соотечественники, по-
стоянно или временно проживающие на тер-
ритории РФ на законном основании.

Чтобы стать участником подпрограммы,
гражданин должен получить соответствующее
свидетельство (удостоверение).

Россияне, которые проживают в других стра-
нах, могут обращаться в уполномоченные ор-
ганы РФ, функционирующие за рубежом: пред-

ставительства МВД РФ или дипломатические
представительства (консульства посольств и
консульские учреждения). 

Если же получить документ о добровольном
переселении желает гражданин, постоянно или
временно находящийся в РФ, то ему нужно
обратиться в территориальный орган Главного
управления по вопросам миграции МВД.

Координатором по реализации Государст-
венной программы на территории Республики
Башкортостан является Управление по вопро-
сам миграции МВД по РБ (450000, г. Уфа, ул. Ле-
нина, д. 7; г. Уфа, ул. Гоголя, 47, тел. +7 (347)
286-28-35).

Уполномоченным органом по реализации го-
сударственной программы на территории Рес-
публики Башкортостан является Министерство
семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан (450008, г. Уфа, ул.
Пушкина, д. 95, тел. +7 (347) 280 88-07).

Министерство семьи, труда и социальной за-
щиты населения Республики Башкортостан
принимает решение о согласовании (несогла-
совании) возможности добровольного пере-
селения в Республику Башкортостан соотече-
ственников в соответствии с критериями под-
программы.

Из федерального бюджета переселенцам
компенсируются затраты на переезд к новому
месту проживания, возмещаются также расхо-
ды за уплату госпошлины, необходимую для

оформления документов, которые определяют
правовой статус переселенцев в пределах Рос-
сийской Федерации. 

За счет средств бюджета Республики Баш-
кортостан установлена частичная компенса-
ция расходов на первичное обустройство. 

Сумма частичной компенсации расходов
участнику государственной программы опре-
деляется фактически понесенными затрата-
ми, но не может превышать для участников
государственной программы 26 тыс. рублей, для
членов семьи — 14 тыс. рублей, из них:

а) на жилищное обустройство:
участнику Государственной программы — до

20 тыс. рублей;
члену семьи — до 12,3 тыс. рублей;
б) на медицинское освидетельствование:
участнику государственной программы — до

1,7 тыс. рублей;
члену семьи — до 1,7 тыс. рублей;
в) на подтверждение документов об обра-

зовании (нострификация дипломов) участнику
государственной программы — до 4,3 тыс.
рублей.

Частичная компенсация расходов предо-
ставляется участникам государственной про-
граммы и членам их семей, обратившимся в
Центр занятости населения до истечения сро-
ка действия свидетельства участника госу-
дарственной программы.

Реклама.

Собрания/
По инициативе уполномоченного лица пред-

ставителей собственников земельных долей в
лице Байбурина Рамиля Фидаиловича изве-
щаем о проведении собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения площадью
4 810 000 кв. м с кадастровым номером
02:52:000000:278, расположенный в границах
сельского поселения Арслановский сельсовет
Республики Башкортостан, которое будет про-
водиться в форме совместного присутствия
участников долевой собственности (их пред-
ставителей) для обсуждения вопросов повестки
дня и принятий решений по вопросам, постав-
ленным на голосование.

Повестка дня
1. Избрание председателя, секретаря общего

собрания и членов счетной комиссии.
2. Расторжение договора аренды с ООО «Уза»

в лице в связи с неисполнением договорных обя-
зательств.

3. О передаче земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в общей (долевой) собственности
площадью 4 810 000 кв. м с кадастровым номе-

ром 02:52:000000:278, расположенного в гра-
ницах сельского поселения Арслановский сель-
совет Чишминского района РБ, в аренду ИП гла-
ва К(Ф)Х Байбурину Рамилю Фидаиловича.

4. Об условиях договора аренды земельного
участка, находящегося в общей (долевой) собст-
венности площадью 4 810 000 кв. м с кадастровым
номером 02:52:000000:278, расположенного в
границах сельского поселения Арслановский
сельсовет Чишминского района РБ с ИП главой
К(Ф)Х Байбурин Рамил Фидаилович.

5. О лице, уполномоченном от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности
действовать при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении
с заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой
собственности, а также заключить договор арен-
ды земельного участка, находящегося в общей (до-
левой) собственности площадью 4 810 000 кв. м
с кадастровым номером 02:52:000000:278, рас-
положенного в границах сельского поселения
Арслановский сельсовет Чишминского района

РБ, в том числе об объеме и о сроках таких пол-
номочий.

Собрание состоится 30 января 2020 года в
14.00 по адресу: Республика Башкортостан, Чиш-
минский район, с. Аминево, улица Центральная,
СДК (сельский дом культуры).

Регистрация участников собрания 30 января
2020 г. С 13.00 до 13.45 по адресу проведения со-
брания.

Для регистрации лицам, которые имеют пра-
во принимать участие в собрании, при себе иметь:

— участнику долевой собственности — паспорт
и документ, удостоверяющий право на землю;

— представителю участника долевой собст-
венности по доверенности — паспорт, доверен-
ность на голосование и документ, удостоверяю-
щий право собственности на землю;

— наследнику участника долевой собствен-
ности — паспорт, свидетельство о праве на на-
следство и документ, удостоверяющий право
собственности на землю.

С документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться до 30 января 2020 г. по адресу: РБ, Чиш-
минский район, с. Аминево, ул. Таш-чишмы,
д. 108, ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, с 10.00 до 12.00.

01.45 Х. Зарипов «Эх, не-
веста, невестушка!»
Спектакль БГАТД
имени М. Гафури
(12+)

03.45 Ночной кинозал.
Художественный
фильм «Виват, Гар-
демарины». 2-я се-
рия (12+)

04.45 Золотой фонд баш-
кирского ТВ. «Млеч-
ный путь» (12+)

05.45 «От Уфы до Хуан-
шаня». Докумен-
тальный фильм (6+)

06.30 Новости (на русск.
яз.) 

МАТЧ ТВ
08.00 Спортивные танцы.

Чемпионат мира по
секвею (0+)

08.55 Спортивные танцы.
Кубок России по акро-
батическому рок-н-
роллу (0+)

10.35 «Спорт 2019». Едино-
борства (16+)

11.50 Специальный репор-
таж «Футбольный год.
Европа» (12+)

12.20, 15.30, 18.25, 21.30
Новости

12.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит»
(Россия) — «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)

14.30 Все на футбол. Гер-
мания 2019 г. (12+)

15.35, 18.30, 01.30 Все на
Матч!

16.05 «Команда Федора»
(12+)

16.35, 06.30 Смешанные
единоборства. Федор
Емельяненко. Лучшее
(16+)

17.35, 07.30 Специальный
репортаж «Испытание
силой. Федор Емель-
яненко» (16+)

18.05 Специальный репор-
таж «Острава. Live»
(12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд. Финлян-
дия — Словакия (0+)

21.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

22.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка
звезд». Масс-старт
(0+)

23.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд. Россия —
Канада (0+)

02.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights.
Алексей Махно про-
тив Владимира Кузь-
миных. Дмитрий Бик-
рев против Алексан-
дра Янковича (16+)

04.25 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается» (16+)

СТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения

кота в сапогах»(6+)
07.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжает-
ся!»(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Убрать пери-

скоп» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор

Пейн» (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда»

(0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда

2» (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда

3»(6+)
20.00 Х/ф «Елки послед-

ние»(6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914»(6+)
02.00 Х/ф «Новогодний

пассажир» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка»

(16+)
04.35 Т/с «Молодежка 2.

Фильм о фильме»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,29
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.20, 06.10 Х/ф «Собака на

сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 Д/ф «Дело декабри-

стов» (12+)
16.00 «Горячий лед». Чем-

пионат России по фи-
гурному катанию. По-
казательные выступ-
ления (0+)

18.15 Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
(16+)

21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?»

(16+)
23.25 Х/ф «Я худею» (16+)
01.20 «Две звезды» (12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

«РОССИЯ»
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лох-

матые»(6+)
07.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин»
22.40 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловь-
евым» (12+)

01.30 Х/ф «Личное дело
майора Баранова»
(16+)

НТВ 
05.10 Т/с «Ветеран» (16+)
06.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер север-

ный» (16+)
10.20 «Первая передача»

(16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»

(16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века»

(12+)
16.20 «Следствие вели...»

(16+)
18.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!»

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»

(0+)
03.10 Д/с «Дембеля. Исто-

рии солдатской жиз-
ни» (12+)

04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Грибок-тере-

мок», «Кот-рыболов»,
«Мешок яблок»

07.20 Х/ф «Шуми городок»
08.30 «Обыкновенный кон-

церт»
09.00 «Мы — грамотеи!»
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая

природа Шетлендских
островов»

13.25 Д/с «Другие Романо-
вы. Альтер эго рус-
ского Гамлета»

13.50 Выпускной cпектакль
Академии русского
балета имени 
А. Я. Вагановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга»

Была бы песня!»
17.45 Х/ф «Волга-Волга»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
21.40 Цвет времени. «Ка-

рандаш»
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любо-

вью, Винсент»
23.25 Д/ф «Дракула возвра-

щается»
00.15 Х/ф «Настанет день»
02.45 М/ф для взрослых

«Мартынко»

БСТ
07.00 «Доброе утро!»

Концерт (12+)
08.00 Новости (на башк.

яз.) 
08.15 «Йома». Нрав-

ственные ценности
ислама (0+)

08.45 «Бай». Программа
о развитии малого
предприниматель-
ства на селе (12+)

09.15 «Йїрєк ћўџе». Поэ-
тический альманах
(12+)

09.30 Мультфильмы (0+)

10.00 «Бейе». Танцеваль-
ная гимнастика для
детей (0+)

10.15 «АйТекє!» Програм-
ма для юных робо-
тотехников (6+)

10.30 «Детей много не
бывает» (0+)

11.00 «Сулпылар». Дет-
ский музыкальный
телеконкурс (0+)

11.30 «Гора новостей».
Детская информа-
ционная программа
(6+)

11.45 Бирешмэ. Профи
(12+)

12.30 Итоги недели (на
башк. яз.) 

13.15 «Алтын тирма». Те-
левикторина (0+)

14.00 «Дарю песню».
Концерт по заявкам
телезрителей (12+)

15.30 Башкорттар (6+)
16.00 «Дорога к храму».

Религиозная про-
грамма (0+)

16.30 Историческая сре-
да (12+)

17.00 Концерт (12+)
18.00 Полезные новости

(12+)
18.15 Тайм-аут (12+)
18.30 Вестник «Газпром-

трансгаз Уфа» (12+)
18.45 «Лидеры региона».

Церемония награж-
дения телевизион-
ной национальной
премии (12+)

19.45 Эллэсе... (12+)
20.30 Теге осэу (12+)
21.00 Республика LIVE

#дома (12+)
21.30 Итоги недели (на

русск. яз.) 
22.15 Специальный ре-

портаж (12+)
22.30 Республика LIVE

#дома (12+)
22.45 Ток-шоу «Красная

кнопка» (16+)
23.30 «Байык» представ-

ляет... (12+)
00.30 Ночной кинозал.

Художественный
фильм «Виват, Гар-
демарины». 3-я се-
рия (12+)

01.30 М. Горький «Дачни-
ки». Спектакль
ГАРДТ РБ (12+)

03.45 Ночной кинозал.
Художественный
фильм «Виват, Гар-
демарины». 3-я се-
рия (12+)

04.45 Золотой фонд
Башкирского ТВ.
«Млечный путь»
(12+)

05.30 Историческая сре-
да (12+)

06.00 Итоги недели (на
русск.яз.) 

06.45 Специальный ре-
портаж (12+)

МАТЧ ТВ
08.00, 21.35 Смешанные

единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емель-
яненко против Куинто-
на Джексона (16+)

11.00 «Реальный спорт.
Единоборства» (16+)

11.45 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриорки-
са Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по
версии WBA в легком
весе. Жан Паскаль
против Баду Джека
(16+)

13.45, 14.40, 15.45, 18.25,
21.30 Новости

13.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка
звезд». Масс-старт
(0+)

14.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка
звезд». Гонка пресле-
дования (0+)

15.50, 22.05 Специальный
репортаж «Острава.
Live» (12+)

16.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж-
ных команд. Россия —
Канада (0+)

18.30, 01.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодеж-
ных команд. Казах-
стан — Финляндия
(0+)

22.25 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодеж-
ных команд. Россия —
США (0+)

02.20 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Церемония

вручения наград «Glo-
be Soccer Awards» (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик»
— «Рейнджерс» (0+)

06.15 «Спорт 2019». Едино-
борства (16+)

07.30 «Самые сильные»
(12+)

СТС 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения

кота в сапогах»(6+)
07.15 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!»
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе»

(16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»

(0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда

2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда

3»(6+)
16.15 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» (0+)
18.00 Х/ф «Елки послед-

ние»(6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов

джунглей» (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов»

(16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина»

(12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи»

(12+)
03.50 Х/ф «Белые медведи-

цы» (16+)
05.20 «Ералаш»(6+)

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны

изменения.

Собрания/

Уведомление о проведении 
общего собрания участников долевой

собственности

В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 14.1 Феде-
рального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сельское поселение Новотроицкий
сельсовет муниципального района Чишмин-
ский район Республики Башкортостан уведом-
ляет всех участников долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером
02:52:000000:243 общей площадью 27 828 602
кв. м, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, по предложению Об-
щества с ограниченной ответственностью «Аг-
ропромбизнес» (адрес: Россия, Республика
Башкортостан, Чишминский район, село Сайран,
переулок Школьный, 12. Почтовый адрес:
450080, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, а/я 11, тел. 8 (347) 252-55-93), исполь-
зующего данный участок для производства
сельхозпродукции, о созыве и проведении об-
щего собрания участников долевой собствен-
ности.

Дата и время проведения общего собрания:
5 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут (время
местное).

Регистрация участников общего собрания:
5 февраля 2020 г. с 10 часов 00 минут до 10 ча-
сов 30 минут, подсчет кворума с 10 часов 30 ми-
нут до 11 часов 00 минут (время местное), по ад-
ресу проведения собрания.

Адрес места проведения общего собрания:
452163, Россия, Республика Башкортостан, Чиш-
минский район, с. Новотроицкое, ул. Централь-
ная, д. 13.

Форма проведения общего собрания: со-
вместное присутствие.

Голосование по вопросам повестки дня со-
брания будет проводиться поднятием рук. 

Повестка дня общего собрания
1. Избрание председателя и секретаря общего

собрания участников долевой собственности, из-
брание членов счетной комиссии.

2. Информирование собственников земель-
ных долей о заключении договора субаренды ча-
сти земельного участка с кадастровым номером
02:52:000000:243 для осуществления строи-
тельства линейного сооружения — ЛЭП -10кВ,
КТП-25/10/0,4 кВ по объекту «Электроснабжение
радиотелевизионной станции «Барсунбашево».

3. Об избрании уполномоченного лица —
представителя собственников земельных до-
лей — для осуществления действий по подго-
товке и проведению процедуры межевания зе-
мельного участка с кадастровым номером
02:52:000000:243 с целью определения границ
данного земельного участка с границами зе-
мельного участка, занятого линейным соору-
жением — ЛЭП-10кВ, КТП-25/10/0,4кВ, объект:
«Электроснабжение радиотелевизионной стан-
ции «Барсунбашево», внесению соответствующих
изменений в ЕГРН, в том числе об объеме и сро-
ках его полномочий.

С документами по вопросам повестки дня, вы-
несенным на общее собрание, можно ознако-
миться по адресу: 452163, Россия, Республика
Башкортостан, Чишминский район, с. Ново-
троицкое, ул. Центральная, д. 13, ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 20 декабря 2019 г.
с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время
местное).

20 декабря 2019 г.

Глава сельского поселения Новотроицкий
сельсовет муниципального района

Чишминский район Республики Башкортостан
Шайхутдинов Н. Ш.

Собрания/
Сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания 
акционеров АО «СПУТНИКТЕЛЕКОМ»

АО «СПУТНИКТЕЛЕКОМ» (далее — Обще-
ство) сообщает акционерам Общества о прове-
дении внеочередного общего собрания акцио-
неров.

Полное фирменное наименование Обще-
ства: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПУТНИКО-
ВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ БАШКОРТОСТАНА».

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА.

Дата проведения собрания: 14 февраля 2020
года.

Время проведения собрания: 16 часов 00
минут.

Место проведения собрания: 450077, г. УФА,
ул. КИРОВА, 45, КОНФЕРЕНЦ-ХОЛЛ ОАО «БАШ -
ИНФОРМ».

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для принятия
решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров: 23 декабря 2019
года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по всем вопросам повестки
дня общего собрания акционеров: обыкновен-
ные.

Почтовый адрес, по которому могут быть на-
правлены заполненные бюллетени для голосо-
вания: 450000, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН,
г. УФА-ЦЕНТР, а/я 1286. УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ АО
«РЕЕСТР».

Регистрация акционеров (представителей
акционеров) для участия в общем собрании ак-
ционеров  проводится 14 февраля 2020 с 15 ча-
сов 00 минут по адресу: 450077, г. УФА, ул. КИ-
РОВА, 45, КОНФЕРЕНЦ-ХОЛЛ ОАО «БАШИН-
ФОРМ».

Для регистрации акционерам (представите-
лям акционеров) необходимо предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность, а также в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, передать лицу, осуществ-
ляющему функции счетной комиссии документы,
подтверждающие полномочия для осуществле-
ния голосования (их копии, засвидетельство-
ванные в установленном порядке).

Акционеры, вправе направить заполненные и
подписанные бюллетени по адресу, указанному
в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия
правопреемников и представителей лиц, вклю-
ченных в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании (их копии, засвидетельство-
ванные в установленном порядке), прилагаются
к направляемым этими лицами бюллетеням для
голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, по-
лученные Обществом не позднее двух дней до
даты проведения Общего собрания акционе-
ров, будут учитываться при определении квору-
ма и подведении итогов голосования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бу-
магам, если его права на ценные бумаги учиты-
ваются номинальным держателем, иностран-
ным номинальным держателем, иностранной
организацией, имеющей право в соответствии с
ее личным законом осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги, вправе принимать уча-
стие в общем собрании акционеров путем дачи
указаний (инструкций) таким организациям,
если это предусмотрено договором с ним, или
лично, в том числе через своего представителя.

Порядок дачи указаний (инструкций) опре-
деляется договором с номинальным держателем,
иностранным номинальным держателем или
иностранной организацией, имеющей право в со-
ответствии с ее личным законом осуществлять
учет и переход прав на ценные бумаги.

Вопросы, включенные в повестку дня 
внеочередного общего собрания 

акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий чле-
нов совета директоров АО «СпутникТелеком».

2. Избрание членов совета директоров АО
«СпутникТелеком».

Акционеры Общества могут ознакомиться с
материалами, подлежащими предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания
акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА САГИТА
АГИША, 1/3, в течение 20 дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров, в рабочие
дни и часы Общества, а также во время регист-
рации и проведения общего собрания акционе-
ров по месту его проведения.

АО «СПУТНИКТЕЛЕКОМ».

Собрания/
Извещение о проведении общего собрания 

участников долевой собственности земельного участка
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» от 24.07.2002 № 101 Администрация сельского поселения Тай-
масовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ извещает участников до-
левой собственности земельного участка с кадастровым номером
02:35:000000:237 (местоположение: Республика Башкортостан, северо-за-
падная часть Куюргазинского района, на территории Илькинеевского и Тай-
масовского сельсоветов) о проведении общего собрания участников долевой
собственности. 

Адрес места проведения общего собрания: Республика Башкортостан,
Куюргазинский район, с. Новотаймасово, ул. Ленина, д. 8.

Общее собрание состоится: 3 февраля 2020 года, в 15 часов 00 минут.
Начало регистрации в 14 часов 30 минут.

Для регистрации необходимо при себе иметь: документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.

Повестка дня собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельного участка, выделяемого в

счет земельных долей.
3. Утверждение собственников и размеров долей в праве общей доле-

вой собственности земельного участка, образуемого в соответствии
с проектом межевания земельного участка.

4. О передаче в аренду образуемого земельного участка.
5. О выборе уполномоченного лица.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана является Гайсаров Ру-

стам Раисович, почтовый адрес: 453365, Республика Башкортостан, Куюр-
газинский район, с. Новотаймасово, ул. Советская, д. 23, тел. 89174942401.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевого плана, Баев Ва-
дим Зуфарович, почтовый адрес: 453360, Республика Башкортостан, Куюр-
газинский район, с. Ермолаево, ул. Дружбы, д. 35, эл. адрес: yaik76@mail.ru,
тел. 89196170652.

С проектом межевания земельного участка и с документами по вопро-
сам, вынесенными на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться
в течение 30 дней после опубликования настоящего извещения в Адми-
нистрации СП Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район РБ.

Предложения по вопросам доработки проекта межевания земельного
участка направлять по адресу: 453360, Республика Башкортостан, Куюрга-
зинский район, с. Ермолаево, ул. Дружбы, д. 35 в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения.

Собрания/
В соответствии со ст.ст. 14 и 14.1 Федерального закона от

24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» СПК «Урал» сообщает о проведении обще-
го собрания участников общей долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенных в границах СП Турумбетовский сельсовет МР Аургазин-
ский район Республики Башкортостан.

Повестка дня
1. Отчет арендатора о выполнении условий договора за 2019 год.

2. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся
в общей долевой собственности, со следующими кадастровыми но-
мерами: 02:05:100401:139; 02:05:100401:140; 02:05:100401:141;
02:05:100401:142.

3. Утверждение договора аренды на 2020 год и на последующие
годы.

4. Об избрании уполномоченного лица совершать без доверен-
ности сделки с этим земельным участком или земельными участками.

Место и время проведения собрания: СДК д. Турумбет, улица
Центральная, 8, 5 февраля 2020 года в 11.00.

Правление СПК «Урал».


