
1311 апреля 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

20 апреля, воскресенье

* 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. Минимальная сумма внесения 3000  рублей. 
Максимальная — ограничений нет. Срок действия договоров от 3 до 36 месяцев. Все подробности вы 
можете получить в офисе продаж. 
** Займы  предоставляются гражданам РФ, достигшим возраста от 21 до 70 лет, с регистрацией по 
месту жительства на территории КПК или ОП КПК  при наличии паспорта. Проценты за пользование 
займом составляют от 0,33 %* до 2% в день. Отсутствуют скрытые платежи. Сумма займа от 1000 руб. 
до 60000 рублей на срок от 7 до 186 дней. Досрочное погашение возможно с момента его получения. При  
досрочном погашение займа,  рассчитывается сумма %  за время фактического пользования займом, на 
день его погашения включительно. Уплата неустойки в размере 5% в день от неуплаченной в срок суммы. 
Сберегательными и кредитными  программами могут воспользоваться только пайщики кооператива, лица от 
16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Все подробности 
вы можете получить в офисе продаж.                    ИНН 6671318321. ОГРН 1106671007926. На правах рекламы.

г. Пермь, Комсомольский пр�т, 62, офис 8, 
Тел. 2�444�177
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.ru
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24%*

годовыхДО
ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

04:45, 06:10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье…»

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но вос ти
06:30 Х/ф «Два Фёдора»
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 «Храм гроба господня» (12+)

13:20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

15:20 «Три любви Евгения Ев-
стигнеева» (12+)

16:20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён»

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

00:15 Х/ф «127 часов» (16+)

01:55 Х/ф «Вердикт» (16+)

05:10 Х/ф «Калина красная»
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. Собы-

тия недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40, 14:30 Х/ф «Право на 

любовь» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

01:55 Х/ф «Пара Гнедых» (12+)

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Се-
годня»

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. «Рубин» – «Спартак»

17:30 «Следствие вели…» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Т/с «Дубровский» (16+)

00:15 «Школа злословия». 
«Джон Шемякин» (16+)

01:00 Х/ф «Искупление» (16+)

02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Хозяйка тайги – 2. 

К морю» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейндже-
ры: мегафорс» (12+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00, 22:30 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)

17:25 Х/ф «Цунами 3D» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)

01:00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов – 3: воины сновиде-
ний» (18+)

02:55 Х/ф «Я – Сэм» (16+)

05:00 Т/с «Слепой-3» (16+)

10:50 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

14:00 Концерт «Организация 
определённых наций» (16+)

19:10 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

20:40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

22:00 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк – 2» (6+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:00 Х/ф «Конвоиры» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:10 «Отдых и туризм» (16+)

10:30 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно на-
грянет» (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 «Правильный ответ: все 
но вос ти ЕГЭ» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Формула успеха»
18:20 «Специальный репортаж»
18:30 «Пермский парламент. 

20 лет»
18:45 «Оберегая традиции»
19:00 «Пермский парламент»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к лю-
дям», «Кот, который гулял 
сам по себе», «Ну, погоди!» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

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

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)

13:35 Х/ф «Парк юрского пе-
риода» (16+)

16:55, 22:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17:55 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк юрского периода – 2» (16+)

20:20 Х/ф «Парк юрского пе-
риода – 3» (16+)

23:00 «Ленинградский stand 
up клуб» (18+)

00:00 «Большой вопрос» (16+)

00:35 Т/с «Неформат» (16+)

04:20 Х/ф «Челюсти 3D» (16+)

06:30, 05:25 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Муз/ф «Огонь, вода и… 
медные трубы» (12+)

10:00 Х/ф «Волшебный брил-
лиант» (16+)

12:30 Х/ф «Бобби» (16+)

15:25 Х/ф «Зита и Гита» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Королёк – птичка 
певчая» (16+)

21:00 Д/ф «Великолепная Алла» (16+)

22:00 «Звездные истории» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Ветер северный» (16+)

01:25 Х/ф «Дорогой Джон» (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 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

14:30 Т/с «ОСА» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)

20:50 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки» (16+)

22:45 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+)

00:15 Х/ф «Бумеранг» (16+)

02:00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» (16+)

04:55 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)

06:15 Т/с «Маленькие чудеса 
природы» (12+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)

08:30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13:50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:15 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

17:10 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Отец Браун» (16+)

00:10 Х/ф «Картуш» (12+)

02:05 Х/ф «Сюрприз» (12+)

04:00 Д/ф «Живёшь только 
дважды» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 18:55 «Праздники». 

«Православная пасха»
10:35, 01:00 Х/ф «Человек ро-

дился»
12:10 «Легенды мирового ки-

но». «Тамара Сёмина»
12:35 «Россия, любовь моя!» 

«Песни рязанского края»
13:05 «Большая семья»
14:00 «Формула успеха»
14:20 «Оберегая традиции»
14:30 «Пермский край: исто-

рия на экране»
14:45 «Цирк продолжается!»
15:40 «Пешком…»
16:10 Концерт «Любимые пес-

ни России»

17:10 ХХ церемония вручения 
российской национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска»

19:20 Концерт «Кватро»
20:05 «Валентина Серова»
20:45 Х/ф «Весенний поток»
22:15 Спектакль «Двенадца-

тая ночь, или Называйте, 
как угодно»

07:00, 04:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 16:15, 00:45 

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:10 «24 кадра» (16+)

11:40 «Наука на колёсах»
12:45 «Формула-1». Гран-при 

Китая
16:55 Хоккей. «Кубок Гагарина»
19:15 Х/ф «Смерш. Ударная 

волна» (16+)

23:05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева

01:15 «Наука 2.0»


