
12 №15 (674) телепрограмма

3 мая, суббота

* 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»
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24%*

годовыхДО
ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

ТВОЙ УСПЕХ В СЕКСЕ
НЕИЗБЕЖЕН!

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ
ДЛЯ МУЖЧИН!

Адреса аптек, участвующих в акции, можно
узнать по телефону: (342) 243-15-94

СПЕШИ В АПТЕКУ!

АКЦИЯ! Купи упаковку из 4-х
капсул «САЙМЫ» и получи
одну капсулу в ПОДАРОК!

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках 
проведения (с 23 апреля по 20 мая 2014 года), количестве 
подарков, сроках, месте, порядке получения подарков 

можно узнать по телефону 
БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69

РекРекламламаа

Рисунок Василия Александрова

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Орёл и решка» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»

10:15 «Пока все дома»
11:00 «Донатас Банионис. Бар-

хатный сезон» (12+)

12:15, 18:15 Х/ф «Редкая группа 
крови» (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 Х/ф «Парфюмер» (18+)

01:45 Х/ф «Сайрус» (16+)

03:20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)

05:10 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»

08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 
Пермь»

08:20 «Военная программа»
08:50, 03:35 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Первомай в Прикамье»
10:15 «Уралхимики»
10:35 «Оберегая традиции»
10:45 «Специальный репортаж»
11:20, 14:30 Х/ф «Поговори со 

мною о любви» (12+)

15:35 «Субботний вечер»
17:50 Фестиваль юмо-
ристических программ 
«Юрмала» (12+)

20:35 Т/с «Акула» (12+)

00:25 Х/ф «Блеф» (16+)

02:25 «Горячая десят-
ка» (12+)

04:05 «Комната смеха»

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

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

11:05 «Своя игра»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25, 19:20 Т/с «Тихая охота» (16+)

23:10 «Всенародная премия 
«Шансон года – 2014» (16+)

02:00 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:55 Т/с «Страховщики» (16+)

04:55 Т/с «Патруль» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00, 03:15 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 00:30 «Такое кино!» (16+)

12:30 «Холостяк» (16+)

14:00 «Холостяк. Чего хотят муж-
чины» (16+)

14:30 Т/с «Дружба народов» (16+)

01:00 Х/ф «Пила 3» (18+)

04:15 Т/с «Под прикрытием – 2» (16+)

05:10 Т/с «Друзья» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

05:00 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

06:30 Х/ф «Кукушка» (16+)

08:30 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун» (16+)

12:10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

14:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

16:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

17:45 Концерт «Не дай себя опо-
кемонить!» (16+)

19:30 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)

21:30 Х/ф «Испанский во-
яж Степаныча» (16+)

23:10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

00:50 Х/ф «На море!» (16+)

03:00 Документальный 
фильм (16+)

05:00 Т/с «Полнолуние» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 Музыка (16+)

11:00 «Чтоб я так жил» (6+)

11:10 «Кофе и не только» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «В коридорах власти» (16+)

11:35 «Эх, дороги!» (16+)

11:45 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Петушок-золо-
той гребешок», «Пони бегает 
по кругу», «Остров ошибок», 
«38 попугаев», «Как лечить 
Удава?», «Куда идёт Слонёнок», 
«Бабушка Удава» (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 М/с «Русалочка» (6+)

09:30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:40 М/ф «Сезон охоты» (16+)

11:15 М/ф «Спирит – душа пре-
рий» (6+)

12:40 Х/ф «Флаббер-попрыгун-
чик» (16+)

14:25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (16+)

16:00 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости»,

16:05 М/ф «Страстный Ма да гас-
кар» (16+)

16:30 Х/ф «Джунгли» (16+)

18:05 М/ф «Ма да гас кар – 3» (16+)

19:45 М/ф «Храбрая серд-
цем» (16+)

21:25 Х/ф «Реальная сказка» (16+)

23:25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00:55 Х/ф «Авария» (16+)

02:45 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)

04:55 Т/с «Своя правда» (16+)

05:45 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:25 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:55 Х/ф «Сага о форсайтах» (16+)

11:50 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

01:20 Х/ф «Детский бум» (16+)

03:25 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)

06:25 Музыка (16+)

08:00 «Мультфильмы» (0+)

09:00 «Главная площадь» (12+)

09:40 «Азбука ремонта» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

18:40 Т/с «Убойная сила» (16+)

01:40 Х/ф «Кортик» (6+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Д/ф «Звериная Семья: 

зверские детишки» (12+)

07:40 Х/ф «Старик Хоттабыч»
09:05 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)

11:00 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать… Снова» (16+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать… Снова»
13:30, 14:45 Х/ф «Разрешите те-

бя поцеловать… На свадьбе»
15:35 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» (12+)

19:05 Х/ф «Сибиряк» (12+)

21:20 Т/с «Отец Браун» (16+)

23:10 «Временно доступен» (16+)

00:15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

03:50 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

04:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Семеро смелых»
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Герасимов»
12:35 «Большая Семья». «Ната-

лья Крачковская»
13:30 «Пряничный домик». «Рус-

ская гармонь»
14:00, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14:45 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
15:15 «Легендарные концерты». 

«Шлягеры уходящего века»
16:05 Цирк «Массимо»
17:00 «Романтика романса». Га-

ла-концерт в «Крокус Сити 
холле»

19:25 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

19:45 «Станислав Говорухин. Ве-
чер в театре «Школа совре-
менной пьесы»

20:55 Х/ф «Вертикаль»
22:10 Д/с «Самая знаменитая и 

почти незнакомая. Елена Об-
разцова»

22:55 Спектакль «Шведская 
спичка»

00:25 «Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден»

01:25 М/ф «Ишь ты, масленица!», 
«В синем море, в белой пе-
не…», «Сундук», «Гром не гря-
нет»

02:45 «Пьесы для гитары»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Андрей Корешков – 
Сэм Оропеза

09:30, 14:30, 19:25, 01:15 «Боль-
шой спорт»

09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55 Х/ф «Путь» (16+)

13:00 «24 кадра» (16+)

13:30 «Наука на колёсах»
14:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

14:55 Баскетбол. Единая ли-
га «ВТБ». 1/8 финала. «Локо-
мотив-Кубань» – «Красный ок-
тябрь»

16:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

18:30 «Освободители»
19:55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». Рос-
сия – Швеция

22:15 Х/ф «Земляк» (16+)

01:35 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Артур Абра-
хам – Никола Секлоча

04:00 «Наука 2.0»
05:25 «Моя планета»


