
1321 февраля 2014 телепрограмма

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

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»
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2 марта, воскресенье

АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.ре
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Очаровательные щенята 
в добрые руки. 

Т. 8-922-323-67-74.

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

vc.perm.ru | тел. 210-40-24 | reklama@vc.perm.ru

еклама

самый большойтираж 30 000 экз. – 
нсиях в Пермисреди газет о вака

работает

05:40, 06:10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил»

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

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Белые росы» (12+)

14:10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»

16:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Высшая лига (16+)

00:25 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)

02:45 Д/ф «Pink Floyd. История 
Wish you were here» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:25 Х/ф «Без права на ошибку»
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, 14:30 Х/ф «Ключи от сча-

стья» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
15:30 «Смеяться разрешается»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Я подарю тебе лю-

бовь» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

03:20 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

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»
13:25 Х/ф «Мастер» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (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 «Мама в законе» (16+)

00:30 «Школа злословия». «Лео-
нид Клейн» (16+)

01:15 «Авиаторы» (12+)

01:50 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

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

05:00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

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

08:55 «Первая национальная 
лотерея» (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 «Comedy баттл» (16+)

15:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

17:00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Холостяк» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

00:35 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)

03:30 Х/ф «Американская исто-
рия Икс» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06:30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

10:10 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

12:00, 02:45 Т/с «Боец» (16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:15 «Представьте себе» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:25 «Отдых и туризм» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

10:55 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:05 «Точка печали» (16+)

11:25 «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 «Ты нужен стране»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Вес ти. Культура. Итоги 

недели»
18:50 «ProАрт»
18:57 «Зелёная Пермь»
19:01 «Интервью»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06.00, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

09.15 М/с Пакман в мире приви-
дений» (6+)

09.40 М/ф «Как приручить мед-
ведя» (6+)

11.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30 М/ф «Хранители снов» (16+)

18.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)

20.50 Х/ф «Водный мир» (16+)

00.50 Х/ф «Шестой элемент» (16+)

02.40 Х/ф «Дорога в Зарахем-
ле» (16+)

04.35 «Не может быть!» (16+)

05.30 «Животный смех» (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

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

07:30, 08:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:30 «Главные люди» (16+)

10:00, 19:00 Т/с «Королёк – птич-
ка певчая» (16+)

18:00, 04:55 «Звёздные исто-
рии» (16+)

21:25 Х/ф «Питер FM» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Любовь одна» (16+)

01:25 Х/ф «Тролль» (16+)

03:00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

09:10 «Мультфильмы» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Его величество манеж» (6+)

10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:50 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:00 Т/с «След» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Жизнь без преград» (6+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Офицеры – 2» (16+)

03:00 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

06:35 Х/ф «Храбрый портняж-
ка» (6+)

08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:40 Х/ф «Ирония любви» (16+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Последний самурай Рос-
сийской Федерации» (16+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)

13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Лера» (16+)

17:20 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

00:10 Х/ф «Беглецы» (12+)

01:50 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

03:45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

05:10 Т/с «Энциклопедия со-
бак» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Горячие денечки»
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Татьяна Окуневская»
12:30 «Россия, любовь моя!» 

«Традиции якутов»
13:00 М/ф «Бременские музы-

канты», «По следам бре-
менских музыкантов»
13:40 «Сказки с орке-
стром». «Мэри Поппинс»
14:35 Д/с «Из жизни жи-
вотных»
15:30 «Пешком…» «Мос-
ква музейная»
15:55 Но вос ти культуры
16:13 «ProАрт»
16:20 «Формула успеха»
16:45 «Кто там…»
17:15, 01:55 «Искатели». 

«В поисках золотой колыбели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «Избранные»
21:05 «Юбилейный вечер «Мос-

фильма»
22:35 Опера «Сомнамбула»
01:10 Д/ф «Поднебесная архи-

тектура»
01:50 М/ф «Коммунальная исто-

рия»
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь»

07:00, 03:10 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Хулио 
Сезар Xавес-мл. – Брайан Ве-
ра. Василий Ломаченко – Ор-
ландо Салидо

11:00, 14:00, 17:25, 00:45 «Боль-
шой спорт»

11:20 Х/ф «Волкодав» (16+)

14:20, 14:50, 15:25, 15:50 «Не-
простые вещи»

16:25 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал

17:55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА – «Сокол»

19:55 «Большой спорт». Гран-
при по художественной гим-
настике

21:15 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

01:15 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». ЦСКА – «Красные кры-
лья»

04:50 «Наука 2.0»


