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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости».
09:10 «Женский журнал». (12+)

09:20 «Жить здорово!» (12+)

10:20 «Модный приговор». (12+)

11:20 «Курбан-байрам».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

15:50 «Мужское/Женское». (16+)

16:50 «Жди меня».
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Х/ф «Типа копы». (18+)

01:55 Х/ф «Один прекрасный день». (16+)

03:55 Х/ф «Хроника». (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 «Петросян-шоу». (16+)

23:35 Х/ф «Дочки-матери». (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 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:30 «Место встре-
чи». (16+)

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:30 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Коктейль Молотова». (16+)

04:15 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 «Однажды в России». (16+)

20:00 «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Суперплохие». (18+)

03:00 Х/ф «Сияние». (18+)

05:25 «Ешь и худей!» (12+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Медальон». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 «Одержимые: Доказательства 
дьявола». (16+)

21:30 «Вся правда о настоящих кол-
дунах». (16+)

23:30 «ТСН».
00:00 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)

02:40 Х/ф «Бронежилет». (16+)

04:15 Х/ф «Погнали!» (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:45 «Специальный репортаж».
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра. (0+)

20:00 «Белая студия».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
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, 19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:35 Х/ф «Везучий случай». (12+)

11:30 Т/с «Мамочки». (16+)

12:30 Т/с «Кухня». (16+)

15:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Золушка». (6+)

23:00 Х/ф «Очень плохая училка». (18+)

00:50 Х/ф «Иллюзионист». (16+)

03:00 Х/ф «Повар на колесах». (12+)

05:10 «Ералаш».
05:30 «Музыка».

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30, 23:45, 05:05 «6 кадров». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». (16+)

18:00, 22:45 «Свадебный размер». (16+)

19:00 Х/ф «Дом без выхода». (16+)

00:30 Х/ф «Веское основание для 
убийства». (16+)

04:10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Дневник мамы перво-

классника». (0+)

09:55, 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты». (0+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 20:00 «Петровка, 38».
15:20 Х/ф «Классик». (16+)

17:25 Х/ф «Дедушка». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюбле-
на по собственному желанию». (12+)

00:55 Х/ф «Не валяй дурака…» (12+)

02:55 Т/с «Пуаро». (12+)

04:45 Д/ф «Джо Дассен. История одно-
го пророчества». (12+)

05:35 «Тайны нашего кино». «Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

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

11:55 «Абсолютный слух».
12:35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса». (12+)

13:30 VIII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича.

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 Х/ф «Учитель». (12+)

16:50 «На этой неделе… 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

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

18:35 «Дело №».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Денис Мацуев, «Синяя птица» 

и друзья».
22:00 Х/ф «Жил-был настройщик…» (6+)

23:25 Муз/ф «Джон Леннон. Imagine» (12+)

01:40 М/ф «К югу от севера». (6+)

01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «ЧМ по футболу. Самые яркие 

моменты в истории». (12+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 10:55, 12:45, 13:50, 16:50, 
20:30 «Новости».

09:05, 14:00, 17:00, 20:40, 02:10 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Художественная гимнастика. ЧМ. 
Личное первенство. Финалы. (0+)

12:50 Дзюдо. ЧМ. (16+)

13:20 Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (16+)

14:50 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Бразилия — Эквадор. (0+)

17:30 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Уругвай — Аргентина. (0+)

19:30 «Все на футбол! Афиша». (12+)

21:10 Хоккей. ЦСКА — «Авангард».
00:10 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-

нир. Чехия — Германия. (0+)

02:40 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Тур-
ция — Россия. (0+)

04:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. (0+)

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, 22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30, 00:20 «Уральские пельмени». (16+)

09:35 Х/ф «Супербобровы». (12+)

11:30 Т/с «Кухня». (12+)

19:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)

01:00 Т/с «Квест». (16+)

01:55 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)

04:05 Х/ф «Голый пистолет — 33 
и 1/3». (16+)

05:30 «Музыка».

06:30, 06:00 «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, 06:25 «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 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «За витриной универмага». (12+)

10:35 «Короли эпизода». «Тамара 
 Носова». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

13:40 «Мой герой». «Борис Невзо-
ров». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:05 Т/с «Пуаро». (12+)

16:55 «Естественный отбор».
17:50 Х/ф «Парфюмерша-3». (12+)

20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+)

00:20 «Удар властью». (16+)

01:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину». (12+)

03:55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
 Бумеранг». (12+)

04:45 «Без обмана». (16+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Интер-
девочка». (16+)

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, 

Шарль Азнавур, Теодор Гушльбау-
эр и Страсбургский филармониче-
ский оркестр».

15:00 Новости культуры — Пермь.
15:10 «Телетеатр. Классика».
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». (12+)

17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

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

18:35 Д/ф «Шарль Кулон». (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+)

01:40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». (12+)

02:50 Д/ф «Уильям Гершель». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 Универсиада. Церемония за-

крытия. (0+)

08:30 «Великие футболисты». (12+)

09:00, 11:00, 12:50, 13:30, 16:55, 
20:15, 22:55 «Новости».

09:05, 13:35, 17:00, 20:25, 23:00 «Все 
на «Матч»!»

11:05 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)

12:30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков». (12+)

13:00 Дзюдо. ЧМ. (16+)

14:15 «Главные победы лета». (12+)

15:15 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)

17:45 Т/ф «Мечта». (16+)

19:45 Д/ф «О чём говорят трене-
ры». (12+)

20:55 Футбол. ЧЕ. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Рос-
сия — Армения.

23:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Франция — Нидерланды.

01:40 «Все на футбол! Трансферы».
02:50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 

но французам забивал. Александр 
Панов». (12+)

03:35 «На пути к чемпионату мира по 
футболу». (12+)

03:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Уругвай — Аргентина.

05:55 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Бразилия — Эквадор.

31 августа, четверг 1 сентября, пятница

Финансовый управляющий Хузина Ильдуса Минихановича (02.11.1973 года рождения, г. Пермь, ул. Старцева, 1, кв. 221, ИНН 595000384597, СНИЛС и место рождения не установлены; решением 
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 проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене: Лот №1. Земельные участки: 
кад. номер 59:32:3250001:4830, площадь 201 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4832, площадь 35 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4828, площадь 168 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4827, 
площадь 8 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4826, площадь 2040 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4829, площадь 261 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4831, площадь 118 кв. м. Виды разре-
шённого использования: земли сельскохозяйственного назначения. Земельные участки: кад. номер 59:32:3250001:4805, площадь 269 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4824, площадь 264 кв. м, 
кад. номер 59:32:3250001:4816, площадь 293 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4812, площадь 315 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4810, площадь 375 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4803, 
площадь 212 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4821, площадь 273 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4802, площадь 265 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4804, площадь 36 кв. м, кад. номер 
59:32:3250001:4823, площадь 199 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4811, площадь 346 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4807, площадь 377 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4822, площадь 265 кв. м, 
кад. номер 59:32:3250001:4813, площадь 1009 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4825, площадь 327 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4814, площадь 859 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4809, 
площадь 385 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4808, площадь 339 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4817, площадь 1344 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4806, площадь 295 кв. м, кад. номер 
59:32:3250001:4815, площадь 747 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4818, площадь 604 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4820, площадь 275 кв. м, кад. номер 59:32:3250001:4819, площадь 
614  кв. м. Виды разрешённого использования: земли населённых пунктов. Адрес объектов: Пермский край, Пермский район, сельское поселение Култаевское, деревня Усть-Тары. Начальная 
цена — 300 000 руб. Лот №2. ООО «ПКС-Проект» (ИНН 5904064350, 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, 7), доля в уставном капитале в размере 5%. Начальная цена — 500 руб. Лот №3. ООО «Торговый 
дом «Леспроммаркет» (ИНН 5904067488, 617240, Пермский край, Сивинский район, село Сива, ул. Пушкина, 126), доля в уставном капитале в размере 13%. Начальная цена — 1 040 000 руб. 
Лот №4. ООО «УК «Комфортный дом» (ИНН 5948038163, 614513, Пермский край, Пермский район, деревня Хмели, шоссе Космонавтов, 304а), доля в уставном капитале в размере 70%. Начальная 
цена — 7000 руб. , НДС не облагается. Ознакомиться с имуществом можно, согласовав время по тел. (342) 227-49-90. Торги и подведение их результатов, ознакомление с документами, заключение 
договоров, приём заявок происходят по адресу: г.  Пермь, ул. Мира, 45а–515. Приём заявок — в рабочие дни с 10:00 28.08.2017 до 17:00 29.09.2017. Торги назначены на 03.10.2017 в 16:00. 
Задаток — 20% от нач. цены по каждому лоту — должен быть внесён на расчётный счёт в срок до 18:00 29.09.2017. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах». Дата проведения торгов и 
номер лота. Шаг аукциона — 5% от нач. цены по каждому лоту. Заявитель представляет заявку с приложением копий след. документов: выписка из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП; для физ. лица — все листы 
паспорта; документы, подтверждающие полномочия заявителя; для нерезидентов РФ — заверенный перевод на рус. язык документов; документ, подтверждающий внесение задатка. 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, управляющему, о её характере, об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также о СРО арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Решение об отказе в допуске к торгам принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным 
193-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; задаток в установленный срок не поступил. Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену за лот. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах проведения 
торгов в день их проведения. Победитель или единственный участник торгов обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения предложения о заключении договора. 
Оплата в течение 30 дней с даты договора купли-продажи. 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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Билеты online: www.permtuz.ru
Касса театра: 212-42-76
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