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телепрограмма

№25 (780)

6 июля, среда
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 04:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «Практика». (12+)
23:25 Ночные новости.
23:50 ЧЕ по футболу — 2016. Полуфинал.
02:00, 03:05 Т/с «Исчезновение». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:55 «Специальный корреспондент».
(16+)

01:55 «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису». «Угрозы современного мира. Планета аллергии». «Угрозы современного мира.
Демография. Болезнь роста». (12+)
03:55 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:00 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)

09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны».
(16+)

18:30 Т/с «ЧОП». (16+)
19:00 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого». (16+)
03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:45 Т/с «Политиканы».(16+)
05:40 Т/с «Партнеры». (16+)
06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига. Банановый
рай». (16+)

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Формула успеха». Летняя творческая школа.
22:40 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)
07:10, 05:25 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
09:00, 23:00 Т/с «Светофор». (16+)
10:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)
12:00 Т/с «Воронины». (16+)
17:00 Т/с «Кухня». (12+)
21:00 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)
01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу.
(16+)

02:30 Т/с «90210: Новое поколение».
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00, 05:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Лабиринт древних богов». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Лузеры». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22:20 «Смотреть всем». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
03:25 «Секретные территории». (16+)
04:25 «Тайны с Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

11:55 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:05 «Парламентский урок». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Решаем вместе». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:50 «По следам селенитового медведя».

04:10 Т/с «Зачарованные». (16+)
05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
10:25 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
12:25 Т/с «Преступления страсти».
(16+)

13:25 Т/с «Окна». (16+)
14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)
18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
20:50 Т/с «Муж на час». (16+)
22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Виринея». (16+)
02:35 «Умная кухня». (16+)
03:35 «Сделай мне красиво». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Королевская регата». (6+)
10:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Руцкой и Хасбулатов». (16+)
15:40 Т/с «Как выйти замуж за миллионера — 2». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Взрослые дочери».
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 Д/ф «Слабый должен умереть».
(16+)

00:30 Х/ф «Партия для чемпионки».
(12+)

7 июля, четверг
03:45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая
обаятельная и привлекательная».
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 20:45 Т/с «Сага о Форсайтах».
(12+)

12:10 «Провинциальные музеи России». «Звенигород».
12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут знатоки». (12+)
14:05, 01:15 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант». (12+)
14:45 «Живое дерево ремесел». «Федоскино».
15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «Приключения Мухи-Цокотухи». (12+)
15:40 Д/ф «Селитряный завод «СантаЛаура». (12+)
15:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». «38-й Московский международный кинофестиваль».
16:35 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)
17:20 Гала-концерт «Фестивалю в Вербье — 20!»
18:25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...» (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю». (12+)
20:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
(12+)

21:35 «Жизнь замечательных идей».
«Путешествие в параллельные вселенные».
22:05 «Власть факта». «Пробуждение
Азии: история успеха».
22:45 Д/с «Холод». «Человек». (12+)
23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ

08:30, 03:45 Д/ф «Сердца чемпионов». (16+)
09:00, 11:00, 14:35 Новости.
09:05, 15:10, 02:00 «Все на «Матч»!»
11:05 Д/ф «Второе дыхание». (16+)
11:30, 06:45 «500 лучших голов». (12+)
12:05, 15:40, 04:45 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи.
14:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Церемония открытия Международных спортивных игр «Дети
Азии».
20:05 Легкая атлетика. ЧЕ.
23:00 «Все на футбол!»
23:55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и бизнес». (16+)
00:55 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 года. Греко-римская
борьба.
01:00 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой». (16+)
03:00 Дневник Международных спортивных игр «Дети Азии». (12+)
03:15 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)
04:15 «Спортивные прорывы». (12+)

12:00 «Comedy woman». (16+)
14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны».
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
23:35 Ночные новости.
23:50 Т/с «Исчезновение». (16+)
01:50, 03:05 Х/ф «Брубейкер». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Все только начинается».
(12+)

23:45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 финала.
01:55 «Восход Победы. Курская буря». «Человеческий фактор. Карты». «Человеческий фактор. Полимеры». (12+)
03:40 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:05 Т/с «Клинок ведьм». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

Приступить к ликвидации

(16+)

19:00 Т/с «Универ». Новая общага».
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки». (16+)
01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)
01:30 Х/ф «Очень страшное кино —
2». (16+)
03:00 «ТНТ-club».(16+)
04:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:50 Т/с «Политиканы». (16+)
05:40 Т/с «Партнеры». (16+)
06:10 Т/с «Супервеселый вечер».(16+)
06:35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
15:40 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)
02:25 «Минтранс». (16+)
03:05 «Ремонт по-честному». (16+)
03:45 «Тайны с Чапман». (16+)
04:45 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви».
(16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00 «Решаем вместе». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «В коридорах власти». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:50 «Ворчун». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».

• финансовый ликбез
Павел Шатров

Что делать вкладчикам негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвали лицензию
Вслед за НПФ «Стратегия» в июне под ликвидацию попал
НПФ «Уральский финансовый дом», принадлежащий группе компаний Евгения Новицкого. Клиентами фондов были
около 100 тыс. человек.

Вкладчики ждут выплат
Госкорпорация «Агентство
по страхованию вкладов»
(АСВ), занимавшаяся принудительной ликвидацией НПФ
«Стратегия», 30 июня перевернула ещё одну страницу
в истории фонда — завершился приём заявлений клиентов о включении в реестр
кредиторов. На эту процедуру
законодательством было отведено 60 дней.
Необходимость направления требований кредиторов
возникла в связи с тем, что
сведения, имеющиеся в фонде, не позволяют ликвидатору
достоверно определить объём обязательств перед всеми
вкладчиками и участниками
фонда. Вкладчикам, которым
негосударственная пенсия не
была назначена, необходимо было подать требования

кредиторов с приложением
копий документов, подтверждающих размер этих требований, прежде всего за период
с 1 сентября 2015 года по 20
марта 2016 года. Такого рода
подтверждающими документами могли стать, например,
копии платёжных поручений
и квитанций о приёме взносов
через платёжные терминалы.
Теперь на основании реестра будет организован процесс корректного расчёта обязательств перед кредитором.
«Выплаты клиентам фонда будут осуществляться на
основании сведений, внесённых в реестр требований
кредиторов, в соответствии с
установленной законодательством очерёдностью. В случае
с фондом сначала будут осуществляться расчёты с участниками, которым на дату аннулирования лицензии была

назначена негосударственная
пенсия; затем — с вкладчиками и участниками — физическими лицами, которым
негосударственная пенсия не
была назначена; в конце —
со всеми иными, имеющими
право требовать выплаты за
счёт пенсионных резервов
фонда», — сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Прежде чем начать выплаты вкладчикам и участникам
фонда, ликвидатор проведёт
инвентаризацию имущества,
а затем его оценку. Следующим этапом станет реализация имущества с торгов. Весь
этот процесс займёт не менее
шести месяцев.
Если участник НПФ «Стратегия» не успел направить
требование кредитора до 30
июня, он вправе его подать и
после этой даты. Выплаты по
нему будут организованы за
счёт имущества фонда, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов,
включённых в реестр.

АСВ обращает внимание,
что процесс ликвидации
фонда может занять значительное время, вероятнее
всего, несколько лет. Поэтому прежде всего клиентам
фонда следует запастись
терпением и следить за процессом ликвидации фонда
на сайте агентства asv.org.ru,
где в разделе «Ликвидация
НПФ» можно почерпнуть
самую актуальную информацию о ликвидационных
процедурах и задать любые
интересующие
вопросы.
Также клиенты фонда могут
обращаться в АСВ по бесплатному телефону горячей
линии 8-800-200-08-05.
В
ближайшее
время
агентство планирует открыть
информационный
офис в Перми на ул. Осинской, 7.

По «проторённой»
дорожке
Путь ликвидации, пройденный НПФ «Стратегия», в

ближайшее время предстоит повторить НПФ «Уральский финансовый дом» —
22 июня этого года Банк
России аннулировал лицензию фонда на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
С этого дня деятельность
фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию не осуществляется, полномочия исполнительных органов НПФ приостановлены, а руководство
обеспечивается временной
администрацией для управления фондом. Через 15 рабочих дней после начала работы
временная администрация
подаст иск о принудительной
ликвидации НПФ в Арбитражный суд Пермского края,
где в течение одного месяца
дело будет рассмотрено.
Начиная с даты аннулирования лицензии новым
страховщиком в системе
обязательного
пенсионного страхования становится

Пенсионный фонд России.
Средства будут возвращены
в размере номинала в установленные законом сроки, то
есть в течение трёх месяцев.
В отношении средств
НПО
(негосударственного
пенсионного
обеспечения
или пенсионных резервов)
временная администрация
определяет объёмы обязательств перед вкладчиками,
участниками фонда. Требования о выплате средств
(требования
кредиторов)
НПО следует направлять в
письменной форме во временную администрацию по
адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, 15, тел. (342) 25705-59.
Для
клиентов
НПФ
«Уральский
финансовый
дом» работает горячая линия:
— в отделении «Пермь»
Банка России, тел. (342)
218-70-88;
— в отделении ПФР
по
Пермскому
краю,
тел. (342) 264-32-04.

