
77 марта 2014 телепрограмма

10 марта, понедельник 11 марта, вторник

23:30 Х/ф «К востоку от рая».
01:20 М/ф «История одного пре-

ступления».
01:40 Х/ф «Вратарь».

07:00 «Моя планета».
09:00 «Живое время. Панорама 

дня».
11:55, 21:15 XI зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».

23:25 «Большой спорт».
01:00 «Наука 2.0».
02:35 «Моя планета».
03:35 «24 кадра». (16+).
04:10 «Наука на колесах».
04:35 «Диалоги о рыбалке».
05:05 «Язь против еды».
05:35 «Угрозы современного ми-

ра».
06:30 «Рейтинг Баженова» (16+).

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

вости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 

(12+).
13:45 «Истина где-то рядом». (16+).
14:00 «Другие новости».
14:25 «Понять. Простить». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:50 «В наше время». (12+).
17:00 Юлия Меньшова «Наедине 

со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «Сильные духом». (12+).
01:10, 03:05 Х/ф «Переступить 

черту» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 19:40 «Мест-

ное время». «Вести - Пермь».
09:00 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия». (12+).
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Де-

журная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+).
17:10 «Местное время». «Вести 

- Пермь».
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
23:50 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00:55 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества».
02:00 Х/ф «Американская траге-

дия».
03:20 Т/с «Закон и порядок» (16+).
04:15 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским. (16+).
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 Т/с «Дикий» (16+).
02.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+).
04.30 «Дикий мир».
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

07:30 М/с «Монсуно» (12+).
08:20 М/с «Планета Шина» (12+).
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14:00 Т/с «Универ» (16+).
15:00, 20:30 «Дружба народов» 

(16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+).
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+).
00:00 «Дом-2. После заката» (16+).
02:05, 03:00, 03:50 Т/с «Адские 

кошки» (16+).
05:30 «Школа ремонта» (12+).

06:00 «ТСН» 16+, «Новый день» 
(12+).

08:30 «Новости 24» (16+).
09:00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+).
12:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
12:30, 03:00 «Документальный 

фильм» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее» (16+).
20:00 «Свободное время» (16+).
21:00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+).
23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
00:00 «Безопасность движения» 

(16+).
00:15 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+).
02:30 «Смотреть всем!» (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).

06:00 «Утренний вестник». (16+).
10:20, 20:00 Т/с «LOST. Остаться в 

живых» (16+).
12:20 «Дневной вестник». (16+).
18:00, 18:40 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Интервью».
18:30, 21:45 «Вести. Культура».
19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+).
19:40 «Отдых и туризм». (16+).
21:20 «Лобби-холл». (16+).
22:15 «Формула успеха».

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).

07:00 М/с «Макс Стил» (12+).
08:00, 23:50, 01:30 «6 кадров» 

(16+).

11:15 Х/ф «Час расплаты» (16+).
16:00 Т/с «Воронины» (16+).
20:00 Т/с «Кухня» (16+).
00:30 Кино в деталях (16+).
03:35 Научно-развлекательный 

журнал «Галилео» (16+).
05:35 Музыка на СТС (16+).

06:30 «Удачное утро» (16+).
07:30 Х/ф «Альф» (16+).
08:40, 05:15 Д/с «Прошла лю-

бовь...» (16+).
12:10 «Дела семейные Еленой 

Дмитриевой» (16+).
18:00, 22:00 «Звёздные истории» 

(16+).
21:00 «Жёны олигархов» (16+).
23:30 Х/ф «Доченька моя» (16+).
03:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).

06:25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час 
пик».

06:30, 12:10, 23:55 «Азбука ре-
монта» (12+).

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+).
07:00 «Утро на «Пятом» (6+).
09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 

14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35 Т/с «Убойная сила» (16+).

12:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+).

19:30 «Пермское времечко» (12+).
20:00 «Скажите, доктор?..» (12+).
20:25 Т/с «ОСА. Возвращение 

мертвеца» (16+).
21:15 Т/с «ОСА. Псих» (16+).
22:25 Т/с «След» (16+).
23:15 «Специальный репортаж» 

(12+).
00:15 Т/с «След» (16+).
01:00 Х/ф «За витриной универ-

мага» (12+).
02:55 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(12+).

08:30 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+).

10:40, 11:50 Х/ф «Женщина в бе-
де» (12+).

15:10 «Наша Москва». (12+).

16:55 «Доктор и...» (16+).
18:25 «Право голоса». (16+).
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь 

пол прицелом» (16+).
23:20 «Без обмана» (16+).
01:00 «Мозговой штурм. Ввести в 

транс». (12+).
03:15 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания» (12+).
05:15 Д/ф «Самые милые соба-

ки».

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
12:50 Авторская про-
грамма Михаила Пи-
отровского «Эрми-
таж-250».
13:20 Д/ф «Огненное зер-
но. История о перце».
14:10 Т/с «В лесах и на 
горах».
15:00 «Новости культуры. 
Пермь».
15:10 Д/ф «Россия-К». 
«Его Голгофа. Николай Ва-

вилов».
15:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:25 «Острова».
17:05 «Оркестровые миниатю-

ры». «Симфонические транс-
крипции И.-С. Баха».

18:10 «Полиглот». «Немецкий с 
нуля за 16 часов!» № 13.

19:15 «Главная роль».
19:30 «Власть факта». «1914-й 

год: от мира к войне».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны по-
флотски».

21:05 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».

21:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера».

22:05 Д/с «Великая тайна воды».
23:00 Д/с «Мост над бездной». 

«Клод Моне. «Впечатление. 
Восход солнца».

23:50 Х/ф «Стрелочник».
01:25 И. Брамс. «Вариации на те-

му Й. Гайдна».
02:40 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье».

07:00 «Рейтинг Баженова».
07:30 «24 кадра». (16+).
08:00 «Наука на колесах».
08:30 «Язь против еды».
09:00 «Живое время. Панорама 

дня».
11:55 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи.
20:35 «Большой спорт».
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции.
23:15 «Большой спорт».
01:00 «Наука 2.0».
02:35 «Моя планета».
03:35 «Диалоги о рыбалке».
04:05 «Язь против еды».
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции.
06:45 «Моя рыбалка».

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

11 МАРТА В СИНЕМА ПАРКЕ

РУСАЛКА (0+)
Рене Флеминг впервые споет в прямой трансляции се-
рии Live in HD одну из своих знаковых ролей — влю-
бленную Русалку, в проникновенно-мелодичной опере 
Дворжака. Янник Незе-Сеген встанет за пульт, чтобы 
продирижировать спектаклем, в котором примут уча-
стие Петр Бечала в роли обаятельного Принца, любви 
которого жаждет Русалка, Долора Заджик в роли болот-
ной ведьмы Ежибабы (Бабы-Яги), Эмили Мэги в роли 
чужеземной Принцессы, ставшей соперницей Русалки, 
и Джон Релье в роли отца Русалки, Водяного.
Страна: США. Год: 2014. Жанр: опера. Язык: чешский.
Перевод: русские субтитры. Хронометраж: 4 часа.

11 марта в 19.00 в СИНЕМА ПАРКЕ в рамках те-
атрального киносезона «РУСАЛКА».
Цена билета 600 рублей. Билеты можно приобрести в 
кассах кинотеатра.
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* 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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Очаровательные щенята 
в добрые руки. 

Т. 8-922-323-67-74.
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Все к нам!

ЦИГУН
Ушу для детей в возрасте 5–6 лет
тел. 27-66-388, vse-k-nam.ucoz.ru
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В числе лучших автошкол Прикамья
АВТОШКОЛА «УРСУС»

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ А, В, С, D, Е
• 20-часовая программа 
для предприятий

• Автобус MAN 
для учебного вождения

• Помощь в дальнейшем 
трудоустройстве

• Медкомиссия на месте
Доступные цены, рассрочка платежа,

скидки студентам
т.: (342) 294-23-13, 8-912-48-460-38

8-912-58-00-101, факс (342) 275-26-26 
E-mail: ursus-md@mail.ru
Сайт: www.ursus-md.ru

ул. Менжинского, 54. ул. Н. Островского, 49
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