
1118 апреля 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

28 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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годовыхДО
ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

Я не особенно люблю собак, 
даже побаиваюсь. С «собачьим» 
вопросом столкнулась совсем 
недавно, в ноябре прошлого 
года. Это столкновение застави-
ло о многом задуматься. Я шла 
на работу и увидела на улице 
маленьких щенков уже почти 
замёрзших насмерть. Вымокшие 
и обледеневшие, они сидели 
под открытым небом, а люди 
проходили мимо. Мне показа-
лось, что это несправедливо!

В моей крохотной квартирке 
не смогут жить комфортно три 
щенка крупной собаки, поэтому 
решение передать их в приют 
на ул. Пензенской, 72 пришло 
почти мгновенно. Для меня сло-
восочетание «приют для живот-
ных» было синонимом фабрики 
смерти. Однако, открыв дверь 
приюта на Пензенской, я обна-
ружила вполне благополучных 
животных и команду волон-
тёров, искренне помогающих 
приюту.

Волонтёры поражают вооб-
ражение — про таких людей 
говорят: добры, как хлеб, прос-
ты, как земля. Выяснилось, что 
на постоянной основе приюту 
помогают около 30 волонтёров, 
остальные — по мере возможно-
стей. Кто-то сдал щенка в при-
ют и чувствует себя обязанным 
помогать ему и живущим рядом 
с ним щенятам выжить в непро-
стых условиях. Кто-то взял себе 
питомца из приюта, но помогает 
и другим животным, которых не 
может взять домой. У некоторых 
волонтёров в приюте по пять–
шесть  подопечных животных. 
Сейчас на ул.  Пензенской,  72 
содержат около 400 собак, от-
ловленных с улиц.

Муниципальные приюты соз-
даются, прежде всего, чтобы ре-
гулировать численность безнад-
зорных животных в городе. Они 
обязаны принимать всех чет-
вероногих, поэтому могут уста-
навливать опредёленный срок 

содержания, пос ле которого 
животное нужно из приюта 
выводить. Согласно решению 
Пермской городской думы 
«Об утверждении Правил со-
держания собак и кошек на 
территории города Перми» 
безнадзорные животные содер-
жатся в приютах для времен-

ного содержания до установ-
ления владельца или передачи 
новому хозяину, но не более 
шести месяцев. Не востребо-
ванные владельцами животные 
по истечении этого срока могут 
передаваться заинтересован-
ным предприятиям, учрежде-
ниям, организациям, гражданам 

для дальнейшего содер жания. 
А далее в правилах говорится: 
«невостребованные безнад-
зорные животные, оказавшиеся 
в приюте временного содержа-
ния, по истечении срока содер-
жания подвергаются безболез-
ненному умерщвлению».

Как страшно звучит эта кан-
целярская формулировка «без-
болезненное умерщвление»… 
Волонтёры и общественные 
организации делают всё воз-
можное, чтобы как можно ско-
рее найти животным новых 
хозяев! А если хозяин най-
дётся не через шесть, а через 
семь месяцев? В  приюте на 
ул. Пензенской собаки живут 
пока без ограничения сро-
ка. Волонтёры собрали более 
6000 подписей жителей города 
за сохранение приюта в том 
виде, в котором он сущес твует 
на данный момент.

В 2014 году в Перми планиру-
ется начать реализацию пилот-
ного проекта по стерилизации 
собак. Волонтёры из приюта на 
ул. Пензенской, 72 обращаются 
к жителям Перми за помощью. 

Если вы решили завес ти соба-
ку, загляните в собачий приют! 
Может быть, ваш самый предан-
ный друг сидит здесь в одном из 
вольеров. В приюте так много 
щенков и взрослых животных, 
очень хороших собак для ох-
раны, случайно попавших сюда 
породистых четвероногих… Вы 
можете узнать о них больше 
на сайте vk. com/club23768288 
(Приют для бездомных собак 
в Закамске).

А может быть, вы умеете 
плотничать или владеете про-
фессией сварщика? Волонтёрам 
очень нужна помощь в починке 
и сооружении будок и вольеров. 
Материалы, инструменты есть в 
приюте, нужны только рабочие 
руки. Если вы можете и хотите 
помочь, звоните по телефону 
8-922-32-68487.

И помните, пожалуйста: по-
могая приюту, вы помогаете не 
только собакам, вы помогаете 
себе быть добрым, сострадаю-
щим и милосердным!

Наталья Пермская, 
волонтёр приюта

Про собак и людей
Дорогой читатель, в преддверии весенних праздников, так 
любимых всеми нами, мне бы очень хотелось обратиться 
к вам с просьбой о помощи, милосердии и сострадании.
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05:45, 06:10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но-
вос ти

08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «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 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)

14:55 «Анатолий Папанов. От ко-
медии до трагедии» (12+)

15:55 «Кино в цвете». Х/ф «При-
ходите завтра…»

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

00:20 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)

01:45 Х/ф «Кокон»
03:55 «В наше время» (12+)

05:40 Х/ф «Город принял»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режис-

сёр»
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 разреша-

ется»
12:40, 14:30 Х/ф «Его 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 «Ищу тебя» (12+)

01:50 Х/ф «Любовник» (12+)

04:00 «Комната смеха»

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. ЦСКА – «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 «Опасная любовь» (16+)

23:35 Х/ф «Чёрный город» (16+)

01:35 «Школа злословия». «На-
дежда Плунгян» (16+)

02:20 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:15 Т/с «Ещё не вечер» (16+)

05:05 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
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: воз-
вращение короля» (12+)

17:40 Х/ф «Весёлые Канику-
лы» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)

01:00 Х/ф «Фредди мёртв: по-
следний кошмар» (18+)

02:45 Х/ф «Гордость и Слава» (16+)

05:20 Т/с «Друзья» (16+)

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

05:30 Х/ф «Особь-3» (16+)

07:10, 18:00 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)

10:40 Х/ф «Пипец» (16+)

12:50 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+)

15:00 Х/ф «Хоббит: неожиданное 
путе шест вие» (12+)

21:30 Х/ф «Змеиный полёт» (16+)

23:30 «Репортёрские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:10 Х/ф «Что может быть ху-
же?» (16+)

04:00 «На 10 лет моложе» (16+)

04:30 «Представьте себе» (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 нагря-
нет» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное вре-
мя» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

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

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 «Формула успеха»
18:30 «Пермский парламент. 

20 лет»
18:50 «Ты нужен стране»
19:00 «ProАрт»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Сло-
нёнок и письмо», «Летучий ко-
рабль», «Каникулы Бонифа-
ция», «Тигрёнок на подсол-
нухе» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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 «Синдбад. Легенда 
семи морей» (16+)

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

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)

13:55 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (16+)

17:15 Х/ф «Сокровище на-
ции» (16+)

19:40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (16+)

22:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

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

00:00 «Большой вопрос» (16+)

00:35 Т/с «Неформат» (16+)

04:20 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+)

09:05 Х/ф «Материнская клят-
ва» (16+)

11:55 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (16+)

14:00 Т/с «Близкие люди» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

18:50 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

21:05 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» (16+)

22:05 «Звёздные истории» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)

01:55 Х/ф «Любовь – это всё, что 
тебе нужно» (16+)

04:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:25 Музыка (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 «Ночные ласточки» (16+)

17:10 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Жизнь без преград» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецназ» (16+)

22:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)

01:50 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)

04:50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)

05:55 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

07:50 «Фактор жизни» (6+)

08:20 Х/ф «Наследницы» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» (12+)

12:35 Х/ф «Влюблён по собствен-
ному желанию» (12+)

14:20 «Тайны нашего кино». 
«Влюблён по собственному 
желанию» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)

17:25 Х/ф «Красавчик» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Отец Браун» (12+)

00:10 Х/ф «Профессионал» (16+)

02:15 Х/ф «Пять звёзд» (16+)

04:20 Д/ф «Адреналин» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Человек в футляре»
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Род Стайгер»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Тувин-

ские мастера горлового пения»
13:05 «Гении и злодеи». «Генрих 

Шлиман»
13:35 «Пешком…» «Москва хле-

босольная»
14:00 «Формула успеха»
14:20 «ProАрт»
14:30 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Мы – резер-
вы трудовые»

14:50, 01:55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путе шест вие в 
историю»

15:35 Гала-концерт Израиль-
ского филармонического ор-
кестра

16:35 «Кто там…»
17:05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Гурзуф. Золо-

то древней богини»
19:25 «Олег Погудин. Концерт в 

Московском международном 
доме музыки»

20:30 «Острова». «Александр 
Миндадзе»

21:10 «Мосфильм. 90 шагов»
21:25 Х/ф «Охота на лис»
23:00 Опера «Золушка»
01:50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02:40 Д/ф «Хюэ – город, где улы-

бается печаль»

07:05, 05:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:15, 00:10 

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

11:30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

14:30 «Полигон»
15:35, 02:25 «Наука 2.0»
16:25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Финал шести»
19:10 Х/ф «Смерш» (16+)

21:55 Хоккей. ЧМ среди юнио-
ров. Финал

00:40 Х/ф «На игре-2. Новый уро-
вень» (16+)


