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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

« Новости».
09:10, 04:00 «Контрольная закупка». (12+)

09:40 «Женский журнал». (12+)

09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор». (12+)

12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет». (16+)

15:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:45, 00:40 «На самом деле». (16+)

19:50, 23:35 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)

01:45, 03:05 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя. Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

23:00 «Вечер». (12+)

01:30 Т/с «Василиса». (12+)

03:30 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро «НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:15 Т/с «Лесник». (16+)

13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:05 «Судебный детектив». (16+)

04:10 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

02:40 Х/ф «Атака пауков». (16+)

04:35 «ТНТ-Club». (16+)

04:40 «Перезагрузка». (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 16:30, 20:00, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Конец света». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45 «Вызов 02»
19:55 «ТСН. Дайджест»
20:30 Х/ф «Медальон». (16+)

22:10 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН».
00:15 «Загадки человечества». (16+)

01:20 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

02:40 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 18:05 «Витрины».
11:20, 20:00 Т/с «Купидон». (16+)

11:50, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься».

12:10 «Специальный репортаж».
12:20, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 

дороги!»
13:00 «Тайны здоровья».
13:10 «Дополнительное время».
13:30, 17:20, 20:50, 22:45 «Чтоб я так 

жил». (6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики».

14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Домашний психолог».
17:35, 00:45 «Здоровые дети».
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун».
17:45 «Чуть-чуть политики».
18:00 «Хорошие люди».
18:30 «Тот самый вкус».
18:35, 22:15 «Здоровья для».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:40, 22:20 «Цена вопроса».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (0+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:00 «На самом деле».
22:10 «Книжная полка».
23:30 «А поговорить?»
00:40 «Чужие письма».
01:00 «Лёгкого сна».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

« Новости».
09:10 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 16:50 «Время покажет». (16+)
15:50 «Мужское/Женское». (16+)
18:45, 00:40 «На самом деле». (16+)
19:50, 23:35 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Безопасность». (16+)
01:45, 03:05 Х/ф «Суррогат». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя. Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Вовремя».
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время. Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)
23:00 «Вечер». (12+)
01:30 Т/с «Василиса». (12+)
03:30 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

« Сегодня».
07:00 «Деловое утро «НТВ». (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:15 Т/с «Лесник». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи». (16+)
17:30 «Следствие вели…» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Дачный ответ».
04:10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:15 «Дом-2». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Универ». (16+)
21:00 Х/ф «Смешанные». (16+)
01:15 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)
02:05 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
04:10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 20:00, 23:00 

« Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Бледный огонь вселенной». (16+)
12:00, 15:55 «112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Конец света». (12+)
22:50 «Всем по котику». (16+)
23:30 «ТСН».
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:15 «Загадки человечества». (16+)
01:20 Х/ф «Жатва». (16+)
03:10 Т/с «Пятницкий». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл».
11:20, 20:05 Т/с «Купидон». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики».
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, 

дороги!»
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечиться».
13:20 «Дополнительное время».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20 «На самом деле».
17:30, 22:40 «Тот самый вкус».
17:35 «Тайны здоровья».
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие письма».
17:55, 20:50, 22:10 «Домашний пси-

холог».
18:00, 21:40, 00:40 «Ворчун».
18:05 «Книжная полка».
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:40, 21:50 «Витрины».
20:00, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (0+)
20:40 «Специальный репортаж».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
22:15, 00:45 «Здоровья для».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11:30 Т/с «Кухня». (16+)
19:00 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Супербобровы». (12+)
00:30 «Уральские пельмени». (16+)
01:00 Т/с «Квест». (16+)
01:55 Х/ф «Конго». (0+)
03:55 Х/ф «Друзья друзей». (16+)
05:40 «Музыка».

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 08:00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
11:30 «Давай разведемся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство». (16+)
16:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
18:00, 23:50, 05:10 «6 кадров». (16+)
20:50 Х/ф «Подкидыши». (16+)
22:50 «Свадебный размер». (16+)
00:30 Т/с «Вероника. Потерянное сча-

стье». (16+)
04:15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и…» (16+)
08:40 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 

« События».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Юлия Рутберг». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор».
17:45 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». (16+)
00:20 «Прощание». «Наталья Гунда-

рева». (12+)
01:15 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». (12+)
03:50 Д/ф «Черная магия империи СС». (12+)
04:35 «Без обмана». (16+)
05:30 «Тайны нашего кино». «Неверо-

ятные приключения итальянцев в 
России». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)

11:55 «Абсолютный слух».
12:35, 20:25 Д/ф «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса». (12+)
13:35, 21:25 «Игры разума».
14:00, 01:55 «Мстислав Ростропович 

и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр».

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Большое сердце Ташкента». (12+)
17:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

17:20, 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». (12+)

18:35 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
18:45 «Дело №».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Ищу учителя». (12+)
23:45 Д/ф «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым». (12+)
01:45 «Цвет времени».

МАТЧ ТВ
07:30 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать».
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 18:00, 

20:20, 22:00, 23:20 «Новости».
09:05, 13:10, 18:05, 22:05, 01:25 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (12+)
11:30 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 финала. (16+)
12:30 Дзюдо. ЧМ. (16+)
13:40 Профессиональный бокс. Теренс 

Кроуфорд — Джулиус Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA super в пер-
вом полусреднем весе. (16+)

15:55 Универсиада. Церемония закрытия.
18:35 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Александра Волкова. (16+)
20:00 Д/ф «Перед боем. Александр 

Волков». (12+)
20:30 «Итоги летней Всемирной уни-

версиады». (12+)
21:00 «Спортивный детектив». (16+)
23:00 «Новый евросезон. Любимые 

команды». (12+)
23:25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Плей-офф.
02:10 Художественная гимнастика. ЧМ. 

Личное первенство. Финалы. (0+)
04:10 Х/ф «Мечта Ивана». (12+)

31 августа, четверг30 августа, среда

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, д. 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; 
реше нием Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-29129/2015 от 17.02.2016 введена процедура реализации имущества) Котельников Андрей Вениаминович (ИНН 590400428627; 
СНИЛС 037-242-265 35; 614095, г. Пермь, ул. Мира, 45а–515; kavtorgi@mail.ru; тел. (342) 227-49-90), член Союза «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 7825489593; ОГРН 1027809209471; почт. адрес 
191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, п. 6), сообщает о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества Хузина И. М., обременённого залогом в пользу 
ПАО Сбербанк: Лот №1. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3980009:200, площадь 32 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский район, сельское поселение Култаевское, деревня 
Мокино. Начальная цена — 1 889 280 руб. Лот №2. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3980009:242, площадь 32 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский район, сельское поселение 
Култаевское, деревня Мокино. Начальная цена — 1 889 280 руб. Лот №3. Земельный участок, кадастровый номер 59:32:3250001:4283, площадь 42 000 кв. м. Адрес: Пермский край, Пермский 
район, сельское поселение Култаевское, деревня Усть-Тары. Начальная цена — 2 479 680 руб. Разрешённое использование: для индивидуальной жилой застройки, расположены на землях насе-
лённых пунктов. Цена продажи НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90, по адресу его местонахождения. Ознакомление с документами на 
имущество, заключение договоров — по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 45а–515. Торги и подведение их результатов проводятся на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» 
http://bankruptcy.lot-online.ru. Подача заявок по начальной цене с 0:00 18.09.2017 до 16:00 24.09.2017. При отсутствии в установленный срок заявок снижение цены продажи осуществляется по-
следовательно каждые 7 календарных дней с 25.09.2017 с 16:00. Время московское. Величина снижения с первого по третий шаг — 15% от начальной цены, с четвёртого и последующих шагов — 5% 
от начальной цены. Задаток — 10% от цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах». Дата проведения торгов 
и номер лота. Заявитель представляет заявку на участие в торгах с приложением копий следующих документов: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП 
(для ИП) со сроком изготовления не более 30 дней на день подачи заявки; документы, удостоверяющие личность (для физ. лица — все листы паспорта); документы, подтверждающие полномочия 
руководителя; учредительные документы; ИНН; ОГРН; СНИЛС; для нерезидентов РФ — надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства; документ, подтверждающий внесение задатка; решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случаях, 
установленных законодательством. Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, Ф. И. О. , паспортные данные, адрес местонахождения, номера телефонов, адрес 
электронной почты; сведения о наличии (об отсутствии) заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему, о её характере, об участии в капитале 
заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Решение об отказе в допуске заявителя 
к участию в торгах принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, пред-
ставленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, задаток в установленный срок не поступил. Подведение итогов, определение победителя 
торгов производится в рабочий день, следующий за днём окончания периода приёма заявок по установленной цене. Победителем признаётся участник, представивший в установленный срок заявку 
на участие в торгах с ценой предложения не ниже начальной цены продажи, установленной для определённого периода проведения торгов, в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Организатор торгов оформляет протокол о результатах проведения торгов и направляет его оператору электронной площадки для размещения. Победитель обязан заключить до-
говор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении такого договора. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней с даты договора купли-про-
дажи. Реквизиты для внесения задатка и договора купли-продажи: Хузин Ильдус Миниханович, р/с 40817810949781540968, Западно-Уральский банк ПАО Сбербанк, г. Пермь, БИК 045773603, 
к/с 30101810900000000603. реклама
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