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05:15 Х/ф «Время желаний»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести–Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Васильки» (12+)
14:20 «Вести–Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Первая мировая.
Самоубийство Европы» (16+)
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:20 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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»
13:20 «Очная ставка» (16+)
14:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15:20 Согаз – ЧР по футболу
2013/14 гг. «Локомотив» – «Анжи»
17:30 «Следствие вели…» (16+)
18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»

19:50 Х/ф «Последний день» (16+)
23:15 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01:10 «Школа злословия». «Михаил Кукин» (16+)
02:00 «Авиаторы» (12+)
02:15 Х/ф «Дело тёмное» (16+)
03:15 Т/с «Хозяйка тайги – 2.
К морю» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:05 М/с «Слагтерра» (12+)
08:30 Т/с «Могучие рейнджеры:
мегафорс» (12+)
09:00, 23:30, 02:55 «Дом-2» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Comedy баттл. Суперсезон»(16+)
14:00, 22:30 «Stand up» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2» (12+)

17:20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
01:00 Х/ф «Детородные» (16+)
03:55 Х/ф «Железный смерч» (12+)
05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

05:00 Т/с «Энигма» (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (12+)
21:20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23:30 «Репортёрские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
04:00 «На 10 лет моложе» (16+)
04:30 «Представьте себе» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
10:30 «Отдых и туризм» (16+)
10:50 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:55 «Легенды губернского города» (16+)
11:00 «Точка печали» (16+)
11:20 «Тайны здоровья» (16+)
11:30 «Дополнительное время» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Будь выше!» (12+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Право на труд»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Ты нужен стране»
18:40 «ProАрт»
18:55 «Пермский парламент. 20 лет»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Необитаемый остров»,
«Мышонок Пик», «Ёжик должен
быть колючим», «Приключения
барона Мюнхаузена», «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход» (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 М/ф «Скуби Ду и нашествие инопланетян» (12+)
10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Рецепт на миллион» (16+)

06:30, 06:00 Мультфильмы (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
09:50 Х/ф «Наследство сестёр
Корваль» (16+)
18:00 «Своя правда» (16+)
19:00 Т/с «Королёк – птичка певчая» (16+)
21:10 Д/ф «Любовные войны» (16+)
22:05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» (16+)
03:05 Х/ф «Нежность» (16+)

07:45 Мультфильмы (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:15 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите доктор?..» (16+)
10:45 «Русский престиж» (16+)
11:00 Т/с «Детективы» (16+)
13:40 Т/с «ОСА» (16+)
17:00 «Главная площадь» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
00:55 Х/ф «Трио» (16+)
03:00 Х/ф «Башмачник» (12+)
05:05 Д/ф «Построить ракету» (12+)

05:25 Х/ф «Внимание! Всем постам…» (12+)
06:45 Спектакль «Любовь и кошки»(6+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:20 «Великие праздники. Вербное воскресенье» (6+)
08:50 Х/ф «Ванечка» (16+)

Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

05:30, 06:10 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:40 Х/ф «Укрощение огня»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по душам» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:15 «Встречаемся в ГУМе у
фонтана»
13:20 «Свадебный переполох» (12+)
14:20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» (16+)
15:55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина»
02:10 Х/ф «Скорость» (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

14:00, 22:20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15:30 «6 кадров» (16+)
16:30 Х/ф «Халк» (16+)
19:05 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
20:35 Х/ф «Трудный ребёнок – 2» (16+)
23:50 Х/ф «Неформат» (16+)
02:40 Х/ф «Железная хватка» (16+)
04:45 Т/с «Своя правда» (16+)

реклама

реклама

13 апреля, воскресенье

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ДО 24%

*

годовых

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

г. Пермь, Комсомольский прт, 62, офис 8,
Тел. 2444177
г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 2869703

www.uralfonds.ru
* 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 вступительный взнос – 100 руб., обязательный
паевой взнос – 100 руб. 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.

00:10 Х/ф «Великолепный» (16+)
01:55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04:00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» (12+)
05:00 Д/ф «Советский космос: четыре короля» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 21:50 «Праздники». «Вербное воскресенье»
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Легенды мирового кино».
«Мел Брукс»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Удмуртские праздники»
13:05 Д/ф «Храм детства Натальи
Дуровой»

ПРОДАМ газель -тент 3 м. 2005 г. в.
Газ-бензин. Новая резина. новый тент.
Состояние очень хорошее. 215 т.р.
Тел. 8-922-244-70-89

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Гараж» (6+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Страшная красавица» (12+)
17:15 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Т/с «Отец Браун» (16+)

13:35 «Пешком…» «Москва грузинская»
14:05 «Формула успеха»
14:25 «ProАрт»
14:35 «Пермский край: история на экране». Д/ф «Вотчины
Строгановых»
14:50, 01:55 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в
историю»
15:35 «Легендарные балеты
Большого». «Иван Грозный»

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Взлёт»
22:20 «Шекспир-450». Спектакль
«Гамлет»
01:10 Д/ф «Тайные ритуалы»
02:40 Пьесы для скрипки

07:00, 23:20 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO и
WBA. Мэнни Пакьяо –Тимоти
Брэдли, Хабиб Аллахвердиев –
Джесси Варгас
11:00, 14:00, 16:30, 01:00 «Большой спорт»
11:20 «Моя рыбалка»
11:50 «Язь против еды»
12:25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12:55 «Полигон»
14:20 Х/ф «День «Д» (16+)
16:55 Хоккей. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» – «Металлург»
19:15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг»(16+)
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

