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16 февраля, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

* Выплата % по окончании срока действия договора. Досрочное расторжение 
договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии 
с действующим законодательством из суммы выплаченных процентов 
удерживается НДФЛ. Сберегательными программами могут воспользоваться 
только пайщики кооператива, лица от 16 лет. Для физ. лиц. Минимальная сумма 
внесения — 3000 рублей. Максимальная — ограничений нет. Срок действия 
договоров от 3 до 36 месяцев. Данная процентная ставка распространяется 
на договоры, заключенные на срок не менее 36 месяцев и на сумму не менее 
100 000 рублей. Все подробности вы можете получить в офисе.

ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

г. Пермь, Комсомольский пр�т, 62, офис 8, 
Тел. 2�444�177

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 286�97�03
www.uralfonds.ru

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ДО
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА.

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ ПАЙЩИКОМ 
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

«УРАЛЬСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ»
Кредитный потребительский кооператив «Уральский 

Фонд Сбережений» является членом некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный союз кредитных 

кооперативов «Опора Кооперации»

Протокол №30 от 22.07.2011. www.oporacoop.ru
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В 
Перми «Лыжня Рос-
сии-2014» одновре-
менно проходила 
на двух площадках: 
на биатлонном ком -

плексе »Пермские медведи» 
и на базе «Динамо». На старт 
вышли как любители лыж-
ных гонок, так и профессио-
нальные спортсмены. В гон-

ке приняли участие также 
чиновники и политики, в том 
числе депутат Государствен-
ной думы РФ Валерий Тра-
пезников, краевой министр 
физической культуры и спор-
та Павел Лях и начальник 
отдела молодёжной полити-
ки Министерства культуры 
Пермского края Евгений 
Хузин. 

Было предусмотрено три 
различные дистанции — 
2014, 5 тыс. и 10 тыс. метров. 
Участникам гонки выдавали 
индивидуальные стартовые 
номера и фирменные шапоч-
ки «Лыжня России». Коммен-
тировать гонку в Пермь спе-
циально приехал известный 
спортивный журналист, обо-
зреватель канала Eurosport 
Андрей Кондрашов.

«На комплексе «Перм-
ские медведи» в массовой 
лыжной гонке приняли уча-
стие около 4000 горожан. 
На старт «Лыжни России» 
на «Динамо» вышли ещё 
2300 человек», — рассказали 
в городском комитете по фи-
зической культуре и спорту.

Павел Лях, министр фи-
зической культуры и спор-
та Пермского края:

— После гонки эмоции 
самые замечательные. Са-
мое главное — впитать 
ощущение спортивного 

праздника вместе во все-
ми. Может показаться, 
что дистанция в 2014 ме-
тров достаточно лёгкая, 
но в такой мороз пришлось 
приложить немало уси-
лий. Мои коллеги также 

активно приняли участие 
в «Лыжне России», и их в 
этом году больше, чем в 
прошлом. Поддерживать 
интерес к лыжам неслож-
но, ведь Пермский край — 
это лыжный край!

«Пермский край — это лыжный край!»
Всероссийская гонка «Лыжня России» прошла в Перми в десятый раз

• спорт

Евгений Леонтьев

В минувшее воскресенье, 2 февраля, в Перми, как и в 
71 регионе Российской Федерации, состоялась ХХХII Все-
российская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 
В этом году мероприятие было примечательно тем, что 
проводилось в десятый раз и проходило за несколько 
дней перед стартом Олимпийских игр в Сочи. «Это мара-
фон за нашим здоровьем, — отметил перед стартом гонки 
губернатор Пермского края Виктор Басаргин. — Так пусть 
никакие морозы не помешают нам успешно занимать ся 
спортом!»

 Ирина Молокотина

 Ирина Молокотина

06:00, 10:00, 12:00, 14:00 Но вос ти
06:10 Муз/ф «31 июня»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София прекрасная»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:10 «Непутевые заметки»
10:35 «Женский журнал»
10:45 «Пока все дома»
11:30 «Фазенда»
12:10 «Олимпийские вершины. 

Биатлон»
13:00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи. 
Мужчины. Супергигант

14:10, 02:15 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи

15:00 «Олимпийские вершины. 
Хоккей»

16:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия – Швеция

19:00 «Одним росчерком конька» (12+)

20:00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Женщины. 1500 м. 
Биатлон. Мужчины. Масс-старт

22:00 «Воскресное «Время»
23:00 «Большая разница ТВ» (16+)

00:45 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски»

01:45 «Сочи-2014. Итоги дня»

05:20 Х/ф «Хоккеисты»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Дневник Олимпиады»
11:40 Х/ф «Русская игра» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:00 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

18:00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словакия

20:50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Танцы 
на льду. Короткая программа

00:45 «Вес ти недели»
02:20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)

06:05 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 Т/с «Ржавчина» (16+)

15:15 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Афганистан – спрятанная 
война» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис шест-
вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Тёмная сторона» (16+)

20:40 Х/ф «Судья» (16+)

00:30 «Школа злословия». «Юлия 
Идлис» (16+)

01:15 «Авиаторы» (12+)

01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)

07:00, 05:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

08:55 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

09:00, 23:00, 02:30 «Дом-2» (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Comedy woman» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 Х/ф «Тёмный рыцарь: воз-
рождение легенды» (16+)

17:15 Х/ф «Пункт назначения – 3» (16+)

19:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:35 Х/ф «Сделка с дьяволом» (16+)

03:30 Х/ф «Дурман любви» (16+)

06:00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

08:00 Х/ф «Любить по-русски – 2» (16+)

09:45 Х/ф «Делай ноги» (6+)

11:45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)

13:20 Х/ф «Дети шпионов – 3D» (6+)

14:50 Х/ф «Бетховен» (6+)

16:30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

18:00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

19:30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)

21:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

23:30 «Репортерские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:15 «Представьте себе» (16+)

02:45 Х/ф «Любить по-русски – 3. 
Губернатор» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:30 «Отдых и туризм» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:00 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:10 «Точка печали» (16+)

11:30 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:35 «Тайны здоровья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Город on-line»
18:15 «Формула успеха»
18:35 «Физкультстолица»
18:45 Но вос ти культуры
18:55 «ProАрт»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Каштанка», «Вершки и 
корешки», «Мышонок Пик» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.10 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

09.40 Х/ф «Стюарт Литтл – 2» (6+)

11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 21.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

16.00 М/ф «Страстный Мадагас-
кар» (16+)

16.30, 23.15 «6 кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

19.30 Х/ф «Трон: наследие» (16+)

00.15 Х/ф «88 минут» (16+)

02.20 Х/ф «Новый апокалипсис. 
Молния судьбы» (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)

07:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 23:00 «Одна за всех» (16+)

08:40, 01:30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (16+)

12:45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (16+)

14:25 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)

18:00, 21:40 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

23:30 Х/ф «Две истории о любви» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:50 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Т/с «След» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

22:35 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)

02:40, 03:35 Д/с «Опасный Ленин-
град» (16+)

04:30 Д/ф «Гибель парома «Эсто-
ния» (16+)

05:05 Х/ф «Король-дроздовик» (6+)

06:40 Х/ф «Капитан «Пилигрима» (6+)

08:10 «Фактор жизни» (6+)

08:40 Муз/ф «Семь стариков и од-
на девушка» (6+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Депортация» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Ночное проис шест-

вие» (12+)

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

17:25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

00:15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» (16+)

02:05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

03:40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)

05:20 Д/с «Жители океанов» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Тайна золотой горы»
11:45 «Легенды мирового кино». 

«Натали Вуд»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Зеркальце»

13:30 «Сказки с оркестром». 
Х.-К. Андерсен. «Соловей»

14:15 Д/с «Из жизни животных»
15:10 «Пешком…»
15:35 Но вос ти культуры
15:45 «ProАрт»
16:00 «Формула успеха»
16:25 Концерт камерного оркес-

ра «Виртуозы Москвы»
17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Сережа»
21:00 «Елена Камбурова пригла-

шает…»
22:30 Балет «Коппелия»
00:15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
01:40 М/ф «Старая пластинка»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура»


