
1114 марта 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

23 марта, воскресенье
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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»

Протокол №30 от 22.07.2011. www.oporacoop.ruОс
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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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04:40, 06:10 Х/ф «Один дома – 3»
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:10 «Народная медицина» (12+)

14:10 Т/с «Вангелия» (12+)

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)

00:15 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

02:30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

05:30 Х/ф «Пять минут страха»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Своя правда» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

03:20 «Планета собак»

06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «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»
13:15 «Очная ставка» (16+)

14:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 гг. «Динамо» – «Рубин»

17:30 «Следствие вели…» (16+)

18:25 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Тёмная сторона» (16+)

20:40 Х/ф «Перелётные пти-
цы» (16+)

00:30 «Школа злословия». «Ири-
на Сурат» (16+)

01:20 «Авиаторы» (12+)

01:55 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:50 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)

05:05 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

09:00, 23:00, 02:25 «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 «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

17:25 Х/ф «Погоня» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+)

00:35 Х/ф «Как громом поражен-
ный» (12+)

03:25 Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)

05:05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

05:00 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

06:40 Х/ф «Мама, не горюй – 2» (16+)

08:45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

10:40 Х/ф «Дети шпионов» (6+)

12:15 Х/ф «Дети шпионов – 3D» (6+)

13:45 Х/ф «Бетховен» (6+)

15:30 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

17:00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

18:20 Х/ф «Троя» (16+)

21:20 Х/ф «Орёл девятого леги-
она» (16+)

23:30 «Репортерские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:00 «Представьте себе» (16+)

02:30 Х/ф «Космические ков-
бои» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:15 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:20 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:25 «Тайны здоровья» (16+)

11:35 «Специальный репортаж» (16+)

11:45 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Ты нужен стране»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Игра ума»
18:50 «Пермский парламент»
19:00 «ProАрт»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Фан-
тик», «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде», «Просто так», 
«Птичка Тари» (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 Т/с «Последний из Маги-
кян» (6+)

11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 19:30, 22:25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14:10 М/ф «Корпорация мон-
стров» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

17:10 Х/ф «Железный человек» (16+)

20:30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (16+)

23:55 Х/ф «Шестой элемент» (16+)

01:45 «Не может быть!» (16+)

04:35 «Животный смех» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми у себя 
дома» (0+)

07:30 Т/с «Альф» (12+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Завтраки мира» (16+)

09:00 «Главные люди» (16+)

09:30 Д/ф «Детки» (16+)

10:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

14:15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

18:00, 03:15 «Звёздные исто-
рии» (16+)

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

21:10 Х/ф «Одиночки» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Ванька Грозный» (16+)

01:20 Х/ф «Кафе» (16+)

06:10 Мультфильмы (0+)

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

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:45 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:00 Т/с «ОСА» (16+)

17:15 «Главная площадь» (12+)

17:55 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)

22:50 Т/с «Группа Zeta» (16+)

02:30 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

05:00 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка» (12+)

05:00 Д/ф «Как вырастить белого 
медведя» (6+)

05:45 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)

07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Два капитана» (6+)

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

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Тайны нашего кино». 

«Афоня» (12+)

15:55 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)

17:30 Х/ф «Краповый берет» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

21:55 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

00:15 Х/ф «Случай в аэропор-
ту» (12+)

04:35 Д/ф «Жизнь и судьба арти-
ста Михаила Ульянова» (12+)

05:15 Д/ф «Как вырастить горил-
лу» (6+)

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

«Кирилл Лавров»
12:30 «Россия, любовь моя!» 

«Ингушская свадьба»
13:00 «Гении и злодеи». «Алек-

сандр Алехин»
13:30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14:25 «Пешком…» «Москва бо-

ярская»
14:55 «ProАрт»
15:05 «Формула успеха»
15:25 «Интервью». «К. А. Бере-

зовский»
15:40 Геннадий Гладков. «Обык-

новенное чудо». Авторская 
версия мюзикла для симфони-
ческого оркестра

17:25 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Сибир-

ский НЛО-экспресс»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Анна Павлова»
22:15 Спектакль «Сказки Гофмана»
01:05 Д/ф «Борьба за выживание»
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»

07:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 10:30, 12:40, 14:45, 01:35 

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт
12:10 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:55 Лыжный спорт. ЧР. Спринт. 
Финал

14:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». «Триумф» – «Химки»

16:45 «24 кадра» (16+)

17:15 «Наука на колёсах»
17:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18:40, 21:20 «Большой спорт». 

Конькобежный спорт. ЧМ в 
классическом многоборье

19:50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

20:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины

22:15 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

02:05 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». «Нижний Новгород» – 
«Енисей»

04:30 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал


