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23.00 Дарман (0+)
23.45 «Весеннее настроение». Концерт оркестра БГАТД им.
М.Гафури (12+)

СПОРТ
07.00 «Все включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 Вести-спорт
09.15 «Полигон»
09.45 «Все включено» (16+)
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.10 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
13.20 Вести.ru. Пятница
13.50 Вести-спорт
14.00 «IDетектив» (16+)
14.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.45 Футбол России
17.40 Вести-спорт
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
19.30 Х/ф «На грани» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад». Прямая
трансляция
23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Канады
00.55 Вести-спорт
01.10 Футбол России
02.00 Вести.ru. Пятница
02.30 «Вопрос времени».
ДНК — Досье
На Клетку
03.00 «Моя планета»
03.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Канады

СТС
06.00 М/с «Куриный городок» (6+)
06.35 М/с «Чаплин» (6+)
07.00 М/с «Новые фильмы
о Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(6+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «6 кадров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских
пельменей». «От томата до заката» (16+)
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень
знаний» (16+)
23.50 Х/ф «Заказанный
убийца» (16+)
01.35 М/ф «Земля до начала времен-3. Пора великого дарения» (6+)
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.20 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

СУББОТА, 16
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф Дисней-клуб:
«Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф К 100-летию поэта. «Четыре династии
Сергея Михалкова»
(12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Эвакуация с Земли» (16+)
13.45 Д/ф «Тунгуска. Небесное знамение»
(12+)
14.45 Х/ф «Столкновение
с бездной» (16+)
17.00 Д/ф «Чебаркульский
метеорит. Месяц спустя» (12+)
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.10 Х/ф «Армагеддон»
(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «Меланхолия»
(16+)
02.15 Х/ф «Линкольн для
адвоката» (16+)
04.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ»
04.50 Александр Абдулов,
Семен Фарада, Александра Захарова,
Татьяна Пельтцер,
Леонид Броневой и
Нодар Мгалоблишвили в фильме «Формула любви»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»

08.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-БАШКОРТОСТАН
08.20 «Военная программа» Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Качество жизни»
10.40 «ЭкоЛогика»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова
(16+)
12.25 Павел Кривцов, Марина Дрень и Юрий
Добринский в телесериале «Местные новости» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» с Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Анна Попова, Станислав Бондаренко,
Екатерина Андрейченко и Алена Яковлева в фильме «Будет
светлым день» (12+)
00.30 Владислав Галкин,
Елена Лядова, Сергей
Юшкевич, Никита
Зверев и Александр
Пятков в фильме «Любовь на сене» (12+)
02.40 Гэри Олдман и Хизер
Грэм в фильме «Затерянные в космосе»
(16+)
04.55 «Комната смеха»

НТВ
05.40 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
08.45 «Государственная
жилищная лотерея»
(0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» с Оскаром Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе-6»
(16+)
15.20 СОГАЗ — Чемпионат
России по футболу
2012-2013. «Спартак»
— «Локомотив». Прямая трансляция
17.30 Т/с «Мент в законе-6»
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Мент в законе6» (16+)
20.40 Русские сенсации
(16+)
21.40 Ты не поверишь!
(16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана» (16+)
23.45 «Школа злословия»
(16+)
00.35 Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Д/ф «Кремлевские
жены» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Екатерина Воронина»
12.10 Большая семья
13.05 Д/с «Пряничный домик»
13.30 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведьмы»
14.40 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.10 Конкурс «Русский балет»
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня
17.55 Романтика романса
18.50 Спектакль «Смешанные чувства»
20.30 Х/ф «Касабланка»
22.20 Белая студия
23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)
01.30 М/ф «Мистер
Пронька»
01.55 Легенды мирового
кино
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»

БСТ
07.00 Новости
(на башк. яз.)
07.15 «Доброе утро!».
Концерт (0+)
08.00 Фильм детям (0+)
09.30 Мультфильм
(на башк. яз.) (0+)
10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Еду я в деревню
(0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.15 Позывной «Барс»
(0+)
12.30 Новости
(на русск. яз.)
12.45 Здоровое решение
(12+)
13.15 Весело живем
(12+)
13.30 Автограф. Х. Хамитов (0+)

14.00 «Дарю песню».
Концерт по заявкам
телезрителей (0+)
16.00 «Звезды сцены».
К 70-летию народной артистки РБ
Гульсум Хабибуллиной (12+)
16.45 Чемпионат России
по хоккею — Чемпионат ВХЛ. 1/4 финала плей-офф. Прямая трансляция
19.30 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгелдэк (0+)
20.15 Мир настоящих
мужчин (16+)
20.30 Отдел культуры
(16+)
21.00 Киномарафон «Народное кино» представляет… (16+)
21.15 В режиме рекордов (0+)
21.30 Новости
(на русск. яз.)
22.00 Худ. фильм «Любовь и голуби» (на
башк. яз.) (16+)
23.30 «Тогда была весна…». Творческий
вечер Данила Хасаншина (12+)

СПОРТ
00.55 «Моя планета»
09.25 Вести-спорт
09.40 Вести.ru. Пятница
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Вести-спорт
11.20 Страна спортивная
11.50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
13.05 «24 кадра» (16+)
13.35 «Наука на колесах»
14.05 Вести-спорт
14.15 Х/ф «На грани» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
17.10 «Наука 2.0. большой
скачок». Испытания
17.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток»
21.25 Профессиональный
бокс. Д. Шафиков
(Россия) — А. Рахимов (Узбекистан).
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Рединг». Прямая трансляция
01.25 Вести-спорт
01.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Канады
03.50 «Индустрия кино»
04.15 «Моя планета»
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Канады

СТС
06.00 М/ф «Муравей Антц»
(6+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.15 «Веселое Диноутро»
(0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
09.10 М/ф «Астерикс против Цезаря» (6+)
10.35 М/ф «Астерикс в Британии» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
13.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». «От томата до заката» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
(16+)
00.10 Т/с «Ответный удар»
(16+)
01.05 Х/ф «Свободный обмен» (18+)
02.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (6+)
04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
05.05 Т/с «Сообщество»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф Дисней-клуб:
«Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.25 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные истории»
(16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Форт Боярд» (16+)
18.00 Премьера сезона.
«Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая
лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Детоксикация»
(16+)
02.50 Х/ф «Вторая книга
джунглей»

«РОССИЯ»
05.40 Савелий Крамаров,
Михаил Пуговкин,
Анатолий Папанов и
Татьяна Пельтцер в
фильме «Ход конем»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИБАШКОРТОСТАН.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная программа
11.45 Ирина Таранник, Андрей Чадов, Николай
Мачульский и Максим
Костромыкин в фильме «Была тебе любимая» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 Фильм «Была тебе
любимая». Продолжение (12+)
16.10 «ФАКТОР А»
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна» (16+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Татьяна Полосина,
Александр Пашков и
Ада Роговцева в
фильме «Серебристый звон ручья»
(12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 Гай Пирс и Джереми
Айронс в приключенческом фильме «Машина времени» (16+)
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Тайна Ноева ковчега»

НТВ
06.05 Х/ф «Агент особого
назначения» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Сударыня Масленица». Праздничный
концерт (12+)
14.30 Х/ф «Казак» (16+)
16.20 Следствие вели..
(16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди»
(16+)
22.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
00.15 Х/ф «Опасная связь»
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Д/ф «Кремлевские
жены» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 Легенды мирового
кино
12.20 Мультфильмы
13.30 Мировые звезды фигурного катания в шоу
«Планеты»
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.40 Х/ф «Посол Советского Союза»
17.05 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
18.00 Контекст
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Парад планет»
21.05 Виталий Вульф. Вечер-посвящение
22.30 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия. Марта Геллхорн»
23.20 Балет «Лебединое
озеро»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»

БСТ
07.00 Новости
(на башк. яз.)
07.15 «Доброе утро!».
Концерт (0+)
09.00 Йома (0+)
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отделения онкогематологии Республиканской детской
клинической больницы

09.30 Уткэн гумер.
1960-е годы (0+)
10.00 Баурсак (0+)
10.15 Городок АЮЯ (0+)
Шэп арба (0+)
10.30 Гора новостей (0+)
10.45 Байтус (6+)
11.00 «Ишь ты, Масленица!». Прямая трансляция из с. Кага
Белорецкого района
11.45 Алтын тирмэ. Семейная телевикторина (0+)
12.30 «Ишь ты, Масленица!». Прямая трансляция из с. Кага Белорецкого района
13.00 Новости недели
(на башк. яз.)
13.30 Башкорттар (0+)
14.00 «Дарю песню».
Концерт по заявкам
телезрителей (0+)
16.00 Дорога к храму (0+)
16.30 Замандаштар (6+)
17.00 Историческая среда (0+)
17.30 Любимое дело (0+)
18.00 Памяти Рудольфа
Нуреева (12+)
18.30 Новости
(на башк. яз.)
18.45 Учим башкирский
язык (0+)
19.00 Кондалек.
Мелеузовский район (6+)
19.30 Сэнгелдэк (0+)
19.45 «Есть такая профессия». К 95-летию со дня образования органов безопасности в РБ (16+)
20.30 Итоги спорта (16+)
21.00 Урал Лото 6 из 40.
Прямой эфир (16+)
21.15 Деловой Башкортостан (0+)
21.30 Новости недели
(на русск. яз.)
22.00 Вечер.com (12+)
22.45 Концерт, посвященный 140-летию
со дня рождения
Ф. Шаляпина
(12+)
23.45 Свидание с джазом (16+)

СПОРТ
08.55 Профессиональный
бокс. Р. Проводников
(Россия) — Т. Брэдли
(США). Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO. Прямая
трансляция из США
11.15 Вести-спорт
11.25 АвтоВести
11.45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция
14.15 Вести-спорт
14.25 «Цена секунды»
15.20 Биатлон.
Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.25 Биатлон.
Кубок мира. Массстарт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
19.25 Волейбол.
Лига чемпионов.
Мужчины.
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
из Омска
21.15 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
(16+)
00.50 Вести-спорт
01.05 «Футбол.ru»
01.55 «Картавый футбол»
02.15 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) —
ЦСКА
04.10 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымысел» (16+)
05.00 «Моя планета»
06.05 «Таинственный мир
материалов. Пластмасса»

СТС
06.00 М/ф (0+)
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 Галилео (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.15 М/ф «Шрэк» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
19.00 «Нереальная история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень
знаний» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк Третий»
(12+)
22.40 «Нереальная история» (16+)
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
(16+)
00.10 Т/с «Ответный удар»
(16+)
01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим
против всех» (16+)
03.15 Х/ф «Свидание моей
мечты» (16+)
05.15 Т/с «Сообщество»
(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ПРИЗНАНИЕ

АФИША

Первая премия
уфимской пианистки
Международный конкурс по
видеозаписям, организованный Омским региональным
общественным благотворительным фондом «Культура
Сибири», принес очередную
победу и звание лауреата
первой премии доценту кафедры фортепиано Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, кандидату
педагогических наук Римме
Сиразетдиновой.
География участников конкурса была, как всегда, обширна — Беларусь, Казахстан, Украина, Россия. На конкурс прислали видеозаписи музыканты
со всех уголков нашей страны
— от Москвы до Владивостока,
включая города Сибири.
Председателем жюри музыкального форума стал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специального
фортепиано Уральской государственной консерватории
имени М. П. Мусоргского (Екатеринбург) Сергей Белоглазов,
имя которого занесено в «Золотую книгу Урала». Высокая
оценка мастерства уфимской

Выход
на выходные
Выставки
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пианистки Риммы Сиразетдиновой, исполнившей произведения В. А. Моцарта, Ф. Листа
и А. Н. Скрябина, по ее словам,
«была вдвойне приятной в связи с тем обстоятельством, что
во главе жюри был известный
российский пианист и педагог».
Инструментальный
ансамбль в составе Ильи Метлина (кубыз) и Риммы Сиразетдиновой (фортепиано) был удостоен на конкурсе звания дипломанта.
Надежда ЛАТИПОВА.

ТОРГИ
Организатор торгов — конкурсный
управляющий ООО «Чaй-Тopг Рoзницa»
Axaтoв Apтyp Axaтoвич (СНИЛС 110-126169-81, ИНН 026З06105452), член
Уpaльcкой сaмоpегyлируемой организации арбитражных управляющих (адрес:
620075, г. Екaтеpинбypг, ул. Гоpькoгo, 31,
ИНН 6670019784, ОГРН 1026604954947),
действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от 19 июля 2012 г. по делу № A075974 / 2012, ст. 110, 111, 139 Закона о
банкротстве, порядка продажи имущества
от 04.03.2013 г. Адрес для корреспонденции: 450105, Республики Башкортостан,
г. Уфа, а/я 233, сообщает о проведении на
электронной торговой площадке ОАО
«Российский
аукционный
дом»
(http://www.lot-online.ru) торгов в форме
открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой представления
предложения о цене по продаже имущественного права ООО «Чaй-Topг Poзницa»
(ИНН 027806186З, ОГРН 1020203225888)
в составе: Лот № 1 включает в себя: 1)
право требования к ООО «ЧAЙ-Topг» (ИНН
02780З7282) установлено определением
Арбитражного суда Республики Башкортостан от 10.04.2012 г. по делу № А0713910/2011, в соответствии с которым
требования ООО «Чaй-Topг Poзницa» в
размере 10 822 500,00 руб. включены в
реестр требований кредиторов ООО
«ЧAЙ-Topг» (по третей очереди удовлетворения). В отношении дебитора решением Арбитражного суда Республики
Башкортостан от 16.05.2012 г. по делу
№ А07-13910/2011 открыто конкурсное
производство. Начальная цена предложения права требования 200 700 руб.; 2)
право требования к ООО «Pycт-Becт»
(ИНН: 0278117227) установлено определением Арбитражного суда Республики
Башкортостан от 26.03.2012 г. по делу
№ А07-264/2011, в соответствии с которым требования ООО «Чaй-Topг Poзницa»
в размере 7 080 000,00 руб. учтены за реестром в порядке п. 4 ст. 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В отношении дебитора решением Арбитражного
суда Республики Башкортостан от
24.05.2011 г. по делу № А07-264/2011 открыто конкурсное производство. Начальная цена предложения права требования
130 900 руб. Начальная цена предложения
лота 331 600,00 руб. Адрес нахождения
должника: 450080, Республикa Бaшкортостaн, город Уфa, ул. Мeндeлeeвa, 177.
Шаг аукциона — 5 процентов от начальной
цены. Дата и время начала аукциона — 12
апреля 2013 г. в 10.00. Дата и время под-

9, 10 марта — «Silentium» —
художественная галерея Гостиного двора.
Выставка фоторабот Александры Кириевской (Магнитогорск).
Александра любит работать на
природе и всегда ответственно
подходит к выбору места съемки:
оно должно быть тихим и уединенным. Этому способствует и характерный для ее работ мягкий свет.
9, 10 марта — Виталий Окунь
— малый зал Союза художников
РБ.
Виталий Окунь живет в Ижевске.
Активно выставляется, преподает.
Работает как дизайнер интерьеров,
среды. Основные работы выполнены в технике литографии, акварели, живописи маслом. Его работы
хранятся в музеях России, а также
в частных коллекциях стран Западной Европы и Америки. Участник
всесоюзных, всероссийских и международных выставок.
9 марта — Фирдант Нуриахметов и Айрат Терегулов —
Уфимская художественная галерея.
«Дом северных птиц» и «Гипербола времени» — проекты заслуженного художника РБ, члена Со-

ведения итогов — 12 апреля 2013 г. в
16.00 на сайте электронной площадки. Для
участия необходимо внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены
имущественного права на расчетный счет
ООО «Чaй-Topг Poзницa» — р/с
40702810900550000076 в ОАО «УралСиб»
филиал в г.Уфа, БИК 048073770, к/с
30101810600000000770, ИНН 0278061863,
КПП 0278010. Срок внесения задатка: до
12.00 местного времени 10 апреля 2013 г.
Временем поступления задатка считается
момент поступления средств на расчетный счет должника. Заявка на участие в
торгах оформляется в форме электронного документа произвольно на русском
языке и должна содержать следующие
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица)
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя, ИНН, обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов: выписка
из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя.
Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Заявитель

юза художников РФ скульптора
Фирданта Нуриахметова и заслуженного художника РБ, члена Союза художников РФ графика Айрата Терегулова.

Концерты
9 марта — фестиваль «В круге жизни» — Гостиный двор.
На фестивале традиционных
культур будет представлено искусство разных народов. В программе — танцы и песни североамериканских индейцев, ирландские рилы и джиги, шотландские
Country и Highland, фламенко, огненная капоэйра, танцы Индии и
аргентинское танго «Эбру».
10 марта — Валерий Меладзе — Дворец молодежи.
Заслуженный артист Российской Федерации, народный артист
Чеченской Республики, обладатель
десяти успешных альбомов, десятков отечественных и зарубежных
музыкальных наград и премий. Его
лирический герой — это человек,
знающий жизнь, но по-прежнему
остающийся романтиком.

Другие события
9 марта — «Сильнейшие экстрасенсы» — ДК «Нефтяник».
Экстрасенсы «Битвы» решили
объединиться и почти каждого
пришедшего на встречу человека
убедить проявить свою самую явную из спящих в нем способностей.
г. Уфа.

вправе изменить или отозвать свою заявку
на участие в торгах в любое время до
окончания срока представления заявок на
участие в торгах. Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов
можно у организатора торгов в рабочие
дни по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 44/1, корпус
4, этаж 2, конференцзал, по предварительному согласованию с организатором торгов по тел. 917-З44-881З или электронной
почте аhаtоvitсh@yandex.ru, с 12.00 до 16.00
местного времени. Заявки принимаются по
10 апреля 2013 года до 16.00 (время электронной площадки) с 9 марта 2013 г. Победителем признается участник, если до третьего объявления последнего предложения
о цене имущества ни один из участников
торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену, которая
была названа организатором аукциона последней. Организатор торгов уведомляет
всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления
им протокола о результатах торгов в форме электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. В течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи
имущественного права с приложением
проекта данного договора в соответствии
с представленным победителем торгов
предложением о цене имущественного
права. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущественного права
участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена имущественного
права по сравнению с ценой имущественного права, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Оплата имущества производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на основной расчетный счет ООО «Чaй-Topг
Poзницa» — р/с 40702810900550000076 в
ОАО «УралСиб» филиал в г.Уфа, БИК
048073770, к/с 30101810600000000770,
ИНН 0278061863, КПП 0278010.
Реклама.

ВАКАНСИИ

ТОРГИ
Муниципальное унитарное предприятие Инвестиционно-строительный комитет городского округа город
Уфа Республики Башкортостан по результатам торгов от
20.02.2013 г. по продаже транспортных средств (Лот № 1 —
автомобиль ВАЗ-21099, 2003 года выпуска, пробег 280,881
тыс. км, количество дверей — 4, объем двигателя — 1499 куб.
см, мощность л. с. — 57,2, тип привода — передний, цвет кузова — светло-серебристый металл, состояние ТС — условно
пригодное; Лот № 2 — автомобиль ВАЗ-21310, 2003 года
выпуска, пробег 285,791 тыс. км, количество дверей — 5, объем двигателя — 1850 куб. см, мощность л. с. — 79,8/58,7, тип
привода — постоянный на все колеса, цвет кузова — ярко-белый, состояние ТС — условно пригодное) сообщает: по Лоту
№ 1 подано 2 заявки, победителем торгов признан Лот № 1
— Хайруллин Р. Ф., цена договора 45500,00 рублей. Начальная цена продажи — 44000,00 рублей; по Лоту № 2 подано
две заявки, победителем торгов признан Лот № 2 — Хайруллин Р.Ф., цена договора 70500,00 рублей. Начальная цена
продажи 65000,00 рублей.

***
Муниципальное унитарное предприятие Инвестиционно-строительный комитет городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (МУП «ИСК г. Уфы») 22 апреля 2013 года в 11 часов (уфимского времени) по адресу:
г. Уфа ул. Революционная, 26, 2-й этаж, (конференц-зал),
проводит торги по продаже транспортного средства — Лот
№ 1. Автомобиль ГАЗ-2217, находящийся в хозяйственном
ведении предприятия. Форма подачи предложений о цене —
продажа посредством публичного предложения (открытая
форма подачи предложений в течение одной процедуры проведения такой продажи).
Ознакомление с ТС по адресу: г. Уфа, ул. Цветочная,
1/2, телефоны для справок: 273-35-322, 42-04-52.
Более подробная информация размещена на сайте
www.iskufa.ru
Реклама.

В соответствии с положением Федерального закона от 15
декабря 2001 года № 169-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Башкортостан объявляет об открытии вакансий на
должности:
— мирового судьи судебного участка № 1 по Демскому
району г. Уфы РБ;
— мирового судьи судебного участка № 2 по г. Белорецк
РБ;
— мирового судьи судебного участка № 1 по Дюртюлинскому району г. Дюртюли РБ.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6
ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», от претендентов принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 450002, г. Уфа, ул. Матросова, д. 1, каб. 202.
Последний день приема документов — 9 апреля 2013 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Анкета и перечень документов, необходимых для участия в
конкурсе, размещены на официальном сайте Квалификационной
коллегии судей РБ: http://www.vkks.ru/index.php.

Союз туриндустрии Башкортостана выражает глубокое
соболезнование генеральному
директору фирмы «Крекс»
С. В. Колесникову и руководителю Агентства по туризму Республики Башкортостан А. С. Колесникову в связи с постигшим
их горем — кончиной
МАТЕРИ и БАБУШКИ
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Совет Башпотребсоюза
выражает искреннее соболезнование ведущему ревизору,
заместителю председателя ревизионной комиссии Башпотребсоюза Валентине Ивановне
Кузнецовой по поводу кончины
любимого брата
КУЗНЕЦОВА
Виктора Ивановича
и разделяет боль невосполнимой утраты.

