
114 апреля 2014 телепрограмма

11 апреля, пятница10 апреля, четверг

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Непридуманные истории» (16+)

13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)

14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

18:00 «Женская форма» (16+)

19:00 Х/ф «Водоворот чужих же-
ланий» (16+)

22:40 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Вылет задерживается» (16+)

01:00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

03:00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30, 12:10, 15:20 «По сути дела» (12+)

06:40 «Без посредников» (12+)

06:50, 12:20 «Приглашайте в гос-
ти Машу» (0+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Контрудар» (12+)

12:00 «Без посредников» (16+)»
12:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

15:00 «Русский престиж» (16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

23:15 «Скажите, доктор?..» (16+)

01:00 Х/ф «Карнавал» (12+)

04:05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)

10:25 Д/ф «Николай Крючков. Па-
рень из нашего города» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:55 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» (12+)

13:40 «Без обмана» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Х/ф «Ангелы войны» (16+)

22:20 «Специальный репортаж» (16+)

22:55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)

00:25 Д/ф «Вся наша жизнь – еда!» (12+)

02:00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

02:55 Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева» (12+)

03:40 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)

04:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:05 «Энциклопедия». «Тирано-
завр Рекс» (6+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила 
жизни»
12:40 «Россия, любовь 
моя!» «Мистический мир 
нганасанов»
13:10 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Гигант-
ский Будда»
13:55 «Важные вещи». 
«Грамота Суворова»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)

15:10 «Медные трубы. 
Избранное». «Николай Забо-
лоцкий»

15:40 «Профессионалы». 
Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт»

16:20 Д/ф «Талейран»
16:25 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
17:10 «Игры классиков». «Ван 

Клиберн»
18:10 «Academia». «Россия: XX век». 

2-я лекция
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Космическая динас-

тия Волковых»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
22:50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог 

в 4-х частях»
23:50 Х/ф «Лапландская одиссея» (18+)

01:20 Ян Сибелиус. «Концерт для 
скрипки с оркестром»

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:55, 14:20, 05:30, 14:50, 05:55 

«Полигон»
11:50, 16:10, 01:30 «Наука 2:0»
13:25, 03:05 «Моя планета»
14:00, 17:15, 18:10, 01:15 «Боль-

шой спорт»
15:25 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследования. 
Женщины

17:25 Биатлон. Открытый кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины

18:30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

20:55 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

22:55 Хоккей. Финал конференции 
«Запад». «Лев» – «Локомотив»

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе Займодавца 
%% начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «Каронд'Инвест». Св'во ОГРН №1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8'800'100'56'97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257'88'86

www.руссинвест.рф

Выдаём займыВыдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа – до 90 дней. Сумма займа – 
от 1 000 до 100 000 рублей. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчет. Займы предоставляются ООО «Каронд'Финанс», св'во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

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

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

С 3 АПРЕЛЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

СТАРТАП (12+)

Как в России честно заработать своим 
умом? Как добиться успеха и утвердить 
свое имя в мире бизнеса? Чем жертвует 
и что приобретает человек, который мно-
го лет стремится к своей цели? История 
создания с нуля крупного российского 
поискового портала. 20 лет риска, трудов, 
надежды, 20 лет дружбы…
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• нам тут пишут

«Бессоновский» институт
21 апреля 2014 года исполнилось бы 100 лет Анатолию 

Георгиевичу Бессонову, первому директору и основателю 
Пермского научно-исследовательского технологического 
института (ПНИТИ). В должности директора он 
проработал 21 год.

Этому человеку удалось подобрать думающие, 
работоспособные кадры, которые прославили институт 
своими разработками. Многие качества Анатолия 
Бессонова позволяли ему быть авторитетным лидером. 
В народе институт в то время называли Бессоновским.

Светлая память Анатолию Георгиевичу от всех, кто 
близко знал его и трудился с этим замечательным и 
талантливым человеком.

В. Я. Беленький, И. Л. Синани, В. А. Голубев и другие

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вос ти
09:10, 05:20 «Контрольная за-

купка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)

13:35 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 «Остров Крым» (12+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10, 04:25 «В наше время» (12+)

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Х/ф «Ночь в музее –2» (12+)

02:30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти–Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10 «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 04:25 «Вес ти. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Поединок» (12+)

23:25 Х/ф «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния» (12+)

00:20 Х/ф «Качели» (12+)

02:20 «Горячая десятка» (12+)

03:25 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяж-
ных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Паутина» (16+)

23:35 «Паутина-7. Послесло-
вие» (16+)

00:30 Х/ф «Громозека» (16+)

02:40 Т/с «Хозяйка тайги –2. К мо-
рю» (16+)

04:35 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель» (16+)

14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00 «Физрук» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

00:30 «Не спать!» (18+)

01:30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

03:15 Т/с «Следы во времени» (16+)

04:10 «Пригород II» (16+)

04:40 Т/с «Джоуи» (16+)

05:35 Т/с «Друзья» (16+)

06:00 Т/с «Под прикрытием –2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Великие тайны вечных 
битв» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Четыре свадьбы» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

19:50 «Безопасность движе-
ния» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные терри-
тории» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

23:30, 02:50 «Смотреть 
всем!» (16+)

00:30, 04:00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Lost. Остаться в жи-
вых» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15, 22:20 «Вес ти. Интервью»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:25 «Отдых и туризм» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:35 Музыка (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:45 «Вес ти ПФО»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. 

Пермь»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

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

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:20 «6 кадров» (16+)

08:30, 17:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

11:30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)

13:10 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (16+)

13:30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14:00, 21:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23:40 Х/ф «Всё путём» (16+)

01:35 Х/ф «Гладиатор» (16+)

03:30 Х/ф «Частная школа» (16+)

05:15 Т/с «В ударе!» (16+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

10:00 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

22:35 «Звёздные истории» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Маленький свиде-
тель» (16+)

02:10 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий» (16+)

04:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Пермское времечко» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»

10:30 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

12:00 «Скажите, доктор?..» (6+)

12:15 «По сути дела» (12+)

12:25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:30, 16:00 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

18:00 «Место проис шест вия»
19:30, 00:00 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:40 «Без посредников» (12+)

21:30, 00:30 Т/с «След» (16+)

03:35 Х/ф «Карнавал» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дежа вю» (12+)

10:20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Х/ф «Красный лотос» (16+)

13:35 «Удар властью. Борис Бе-
резовский» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:25 Х/ф «Внимание! Всем пос-
там…» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности»
18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» (16+)

22:20 Х/ф «Гараж» (6+)

00:20 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» (12+)

02:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:10 Д/ф «Адреналин» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но вос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Космический рейс»
11:40 «Письма из провинции». 

«Таганрог»
12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая»
13:25 Д/ф «Писатель «П». Попыт-

ка идентификации»
14:40, 02:40 Д/ф «Нойзидлерзее. 

Нигде нет такого неба»
15:10 «Медные трубы. Избран-

ное». «Леонид Мартынов»
15:40 «Профессионалы». 

Д/ф «Яхонтов»
16:20 Х/ф «Добряки»
17:40 «Игры классиков». «Марта 

Аргерих»
18:15 «Царская ложа». «Мариин-

ский театр»
19:15 Д/ф «Два облика Освен-

цима»
20:15 «Острова». «Анатолий Куз-

нецов»
20:55 Х/ф «Утренние поезда»
22:20 «Линия жизни». «Валерий 

Гаркалин»
23:35 Х/ф «Стыд»
01:15 Российские звёзды миро-

вого джаза
01:55 «Искатели»

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:55 «Рейтинг Баженова»
11:50, 03:05 «Наука 2:0»
13:25, 04:35, 05:05 «Моя планета»
14:00, 18:30, 01:20 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

16:10 Смешанные единоборства. 
«Bellator». Лучшее (16+)

18:00 «Полигон»
18:55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» –
«Салават Юлаев»

21:15 Х/ф «Смерш. Скрытый враг» (16+)

01:35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвер-
диева


