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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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6 апреля, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

«В Сочи всё было на выс-
шем уровне, — отметил Олег 
Пономарёв. — Погода стоя-
ла не самая приятная, но 
организаторы справлялись с 
подготовкой трассы. Очень 
счастлив, что нахожусь дома, 
на родной земле».

20 марта в аэропорту 
Большое Савино Романова 
и Пономарёва встречали их 
друзья, тренеры и преподава-
тели. И первый вопрос был, 
конечно, о спортивных ито-
гах: «Довольны ли «бронзой»?

«Спортсмен всегда рассчи-
тывает на большее. Бронза, я 
считаю, тоже очень солидная 

награда. И это первые Пара-
лимпийские игры. Думаю, 
наша задача была выполне-
на», — не без гордос ти отве-
тил Олег Пономарёв.

Наставник паралимпий-
цев Аркадий Турбин в ре-
зультате своего подопечного 
не сомневался и был уверен 
в победе в спринте. «С Оле-
гом Пономарёвым мы рас-
считывали только на спринт. 
Он успешно выступил в этой 
дисциплине на этапах Кубка 
мира в Германии и Канаде. 
В биатлоне немного не по-
лучилось, заняли пятое ме-
сто на дистанции 12,5 км, а 

перед ними ставил задачу 
быть в шестёрке лучших. Это 
успех!» — прокомментиро-
вал Аркадий Турбин.

Успехи пермяков отметил 
президент России Владимир 

Путин — 17 марта он вручил 
орден «За заслуги перед Оте-
чеством II степени» Олегу По-
номарёву. Как и всем призё-
рам Паралимпиады, ему будет 
вручена премия и ключи от 

автомобиля. «Об этой встрече 
с президентом мечтал давно. 
Мне было приятно пожать 
ему руку. У Владимира Путина 
крепкое рукопожатие», — за-
метил Олег Пономарёв. Орден 
получит и его ведущий-лидер 
Андрей Романов.

Паралимпийских спорт-
сменов отметили также на 
региональном уровне. Гу-
бернатор Пермского края 
Виктор Басаргин торже-
ственно вручил паралимпий-
цам и их тренерам памятные 
подарки и благодарственные 
письма. Помимо Олега По-
номарёва на встрече с гла-
вой региона присутствовала 
горнолыжница Мария Папу-
лова, также выступавшая на 
Паралимпиаде в Сочи.

Резерв на следующие 
Паралимпийские игры уже 

сформирован. Так, на чем-
пионат России в Красноярск 
едет Марина Голицына — 
первый кандидат на участие 
в следующей Паралимпи-
аде. «Олег не поедет — бу-
дет отдыхать. Тренер без 
резерва — это не тренер. 
Можно работать с одним 
спортсменом, довес ти его до 
высокого уровня, а он уйдёт 
от тебя», — поясняет Арка-
дий Турбин.

Олег Пономарёв продол-
жит тренировочный процесс 
в Пермском крае: «Хочу офи-
циально заявить, что я свой 
край ни на что не променяю, 
какие бы ни были предло-
жения. Я действительно чув-
ствую себя хорошо только на 
пермской земле. Пермский 
край придаёт мне силы и 
уверенность».

Медаль за отвагу
Прикамские спортсмены вернулись с Паралимпиады

Олег Пономарёв, завоевавший бронзу в лыжном спринте 
среди спортсменов с нарушением зрения, и его ведущий-
лидер Андрей Романов, несмотря на усталость, с радостью 
продемонстрировали завоёванную медаль встречающим и 
рассказали о своих впечатлениях от соревнований.

Тренер Аркадий Турбин, Олег Пономарёв и ведущий-лидер Андрей Романов 
(слева направо) порадовали пермяков бронзовой медалью Паралимпиады

• спорт

Евгений Леонтьев

Мир юбок
• ЮБКИ

Классические, нарядные

• БРЮКИ • КАПРИ
Размеры с 40-го по 72-й

Тел.: 8-912-78-12-108, Светлана
Оплата по наличному и безналичному расчету

Центральный рынок, ул. Пушкина, 104е
Административное здание, 1-й этаж
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06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Но-
вос ти

06:10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

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 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)

15:15 «Евгений Леонов. Страх 
одиночества» (16+)

16:10 Х/ф «Полосатый рейс»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
00:00 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

01:30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03:30 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:40 Х/ф «34-й скорый»
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 «Печали-радос-

ти Надежды» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Юбилейный концерт Миха-

ила Жванецкого (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

03:35 «Комната смеха»

06:00 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 г. «Зенит» – «Рубин»

17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Мёртвое сердце» (16+)

23:35 Х/ф «Отцы» (16+)

01:30 «Школа злословия». Влади-
мир Любаров (16+)

02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:10 Т/с «Девятый отдел» (16+)

05:05 Т/с «Хвост» (16+)

07:00, 05:25 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

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

09:00, 23:00, 02:40 «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. Новый се-
зон» (16+)

15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» (12+)

17:00 Х/ф «Цунами 3D» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)

00:35 Х/ф «Огненная стена» (16+)

03:30 Х/ф «Тайна прошлого» (16+)

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

05:00 Т/с «Настоящие» (16+)

12:30, 20:40 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)

15:20 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (12+)

18:10 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:15 «Представьте себе» (16+)

02:45 Х/ф «Будь круче» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:05 «Отдых и туризм» (16+)

10:30 «Витрины» (16+)

10:45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:50 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Правильный ответ: все 
но вос ти ЕГЭ» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Город on-line»
18:15 «Формула успеха»
18:35 «Игра ума»
18:55 «Пермский парламент. 20 лет»
19:15 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Горшочек каши», 
«Дюймовочка», «Девочка и 
медведь», «Дереза», «По следам 
бременских музыкантов» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 «Гав-стори» (16+)

09:30 Т/с «Последний из Магикян» (6+)

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

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 «Рецепт на миллион» (16+)

14:00, 16:00 «6 кадров» (16+)

14:45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (16+)

17:25 Х/ф «Тор» (16+)

19:35, 23:05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

00:25 Т/с «Неформат» (16+)

02:25 Х/ф «Ну что, приехали?» (16+)

04:15 Т/с «Своя правда» (16+)

05:10 Т/с «В ударе!» (16+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 08:30, 06:00 «Мультфиль-
мы» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:10 «Главные люди» (16+)

09:40 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:35 Х/ф «Зорро» (16+)

14:00 Т/с «Попытка Веры» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

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

21:10 Х/ф «Бомжиха» (16+)

23:00, 05:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

01:25 Х/ф «Цыганский ко-
роль» (16+)

03:30 Т/с «Реставратор» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

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

шу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите доктор?..» (16+)

10:45 «Русский престиж» (16+)

11:00 Т/с «Детективы» (16+)

13:45 Т/с «ОСА» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Кремень. Оcво бож-

дение» (16+)

23:05 Х/ф «Бумер-2» (16+)

01:20 Х/ф «Отражение» (16+)

03:10 Х/ф «Частное лицо» (12+)

05:15 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду…» (12+)

06:05 Х/ф «Три орешка для зо-
лушки»

07:30 Х/ф «Самый сильный»
08:50 «Православная энцикло-

педия»
09:20 Х/ф «Вий» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Баламут» (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

17:05 Х/ф «Битвы божьих коро-
вок» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

00:15 Х/ф «Чудовище» (12+)

02:15 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)

03:50 Д/ф «Политика на четырёх 
лапах» (12+)

04:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:10 Т/с «Энциклопедия. Слоны» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская»

12:25 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды бесермян»

12:50 «Гении и злодеи». «Эрнст 
Гофман»

13:20 Д/ф «Я видел Улара»
14:00 «Пешком…» «Москва сту-

денческая»
14:30 «Формула успеха»
14:50 Д/ф «Пермь аэрокосмиче-

ская. История и развитие»
15:15 «Пако де Лусия и его груп-

па»
16:15 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
16:30 «Кто там…»
17:05 Д/ф «Чадар: связь миров»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Люстра куп-

цов Елисеевых»
19:30 «Мосфильм. 90 шагов»
19:45 Х/ф «Коммунист»
21:30 «Больше, чем любовь». 

«Евгений Урбанский»
22:15 «Шекспир-450». Спектакль 

«Ричард III»
00:50 Х/ф «Полустанок»
01:55 Д/ф «Клан сурикатов»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

07:20 Х/ф «Викинг» (16+)

09:00, 10:30, 12:10, 13:40, 17:45, 
01:10 «Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. ЧР. Командная 

гонка. Мужчины
11:40 «Полигон»
12:20 «Российский кёрлинг. Шах-

маты на льду»
12:55 Биатлон. ЧР. Командная 

гонка. Женщины
13:50 «24 кадра» (16+)

14:20 «Наука на колёсах»
14:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Локомотив» – «Динамо»

18:25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

20:45 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна

23:15 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

01:30 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Виталий Минаков – 
Чейк Конго (16+)

03:25 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
04:55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Запад»


