
1116 мая 2014 телепрограмма

23 мая, пятница22 мая, четверг

* 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**

18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:30 «Цена вопроса» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

20:50 «Чтоб я так жил» (6+)

22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. 
Пермь»

22:25 «Добрые но вос ти»

06:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)

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

07:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

09:00, 13:30, 00:00 «6 кад-
ров» (16+)

09:30, 15:00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)

11:30, 22:00 Т/с «Выжить по-
сле» (16+)

14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)

19:00, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)

20:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

00:30 Т/с «Девушка-самурай» (16+)

01:30 Х/ф «Большой взрыв» (18+)

03:25 Х/ф «Тутси» (16+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

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

11:55 «Дела семейные» (16+)

12:55 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

17:00, 04:30 «Гардероб навы-
лет» (16+)

18:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)

18:10 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22:25 «Звездные истории» (16+)

23:30 Х/ф «Жестокий романс» (16+)

02:20 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)

06:25 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час 
пик»

06:25, 15:55, 19:25, 23:50 «Прог-
ноз погоды» (0+)

06:30, 23:55, 12:00 «По сути 
дела» (12+)

06:45, 12:15 «Без посредни-
ков» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Секретный 

фарватер» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:05 Т/с «След» (16+)

23:10 «Скажите, доктор?..» (16+)

00:55 Х/ф «Дамское танго» (12+)

02:45 Х/ф «Бой после побе-
ды» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» (12+)

09:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:10, 11:50 Х/ф «Бесценная 

любовь» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

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

15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Счастливчик Паш-
ка» (16+)

22:20 «Специальный репор-
таж» (16+)

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

00:25 Х/ф «Побег» (12+)

02:15 Т/с «Исцеление лю-
бовью» (12+)

03:15 Д/ф «Я и моя фо-
бия» (12+)

04:40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05:05 Т/с «Кто боит-
ся…» (12+)

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

ти культуры
10:15, 00:10 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»
12:30, 20:15 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Вселенная твоего те-

ла»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
15:10 «Пророк в своем отече-

стве». «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь». 

«Вальтер и Татьяна Запашные»
17:05 «Знаменитые сочинения 

Бетховена». Увертюра «Кори-
олан», Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром

17:55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

18:10 «Academia». «Новые фор-
мы материи во вселенной. Оп-
тические исследования рент-
геновских двойных звездных 
систем». 2-я лекция

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:40 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
21:35 «Культурная революция»
22:25 «Династия без грима». 

Глава 4-я
23:35 «Фестивальное кино. Вне 

конкурса». Д/ф «Разновесие», 
«По образу и подобию»

01:05 Майкл Коллинз, ансамбль 
London Winds и Российский 
национальный оркестр

02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06:35 Х/ф «Тайная стража» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

10:45 Х/ф «Шпион» (16+)

12:55, 18:00, 06:05 «Полигон»
14:00, 18:30, 22:15 «Большой 

спорт»
14:20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18:55, 22:55 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-
нала

03:30 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» – ЦСКА

05:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

05:50 «Моя рыбалка»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но вос ти
09:10, 05:05 «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 «Понять. Простить» (16+)

15:15, 04:10 «В наше время» (12+)

16:10 «Они и мы» (16+)

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

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Достояние республики»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

02:20 Х/ф «Муха» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Вес ти – Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 18:05 «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+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Поединок» (12+)

22:45 Х/ф «От сердца к сердцу» (12+)

00:40 Х/ф «Молчун» (12+)

02:40 «Горячая десятка» (12+)

03:45 «Комната смеха»

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

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «ППС-2» (16+)

22:25 Х/ф «Квартал» (16+)

00:15 Х/ф «Ответь мне» (16+)

02:05 «Спасатели» (16+)

02:40 Т/с «Топтуны» (16+)

04:35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20, 14:00 Т/с «Универ» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)

13:30 «В Москве всегда солнечно» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Супер сезон» (16+)

00:30 «Не спать!» (18+)

01:30 Х/ф «Отвязные каникулы» (18+)

03:20 Т/с «Хор» (16+)

04:15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05:05 «Суперинтуиция» (16+)

06:05 Т/с «V – визитеры – 2» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Великие тайны воды» (16+)

10:00 «Великие тайны. Жизнь во 
вселенной» (16+)

11:00, 02:50 «Смотреть всем!» (16+)

11:30, 21:00 «Реальная кухня» (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 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

22:00 «ТСН» (16+)

22:30 «Организация определен-
ных наций» (16+)

00:30 Х/ф «Город грехов» (16+)

03:50 Х/ф «Потустороннее» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Lost. Остаться в живых» (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 «Вес ти ПФО»
18:20, 22:20 «Вес ти. Интервью»
18:25, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:30, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «В коридорах власти» (16+)

19:35, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

19:40 Музыка (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:45 «Оберегая традиции»
22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»

06:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)

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

07:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

09:00, 13:30 «6 кад ров» (16+)

09:30, 15:00 Т/с «Молодёжка» (16+)

11:30 Т/с «Выжить после» (16+)

14:00, 17:00 Т/с «Воронины» (16+)

19:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

21:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:00 «Большой вопрос» (16+)

23:30 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

00:30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

02:20 Х/ф «Авария» (16+)

04:05 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Бьёт – значит любит» (16+)

10:40, 04:55 «Секрет её моло-
дости» (16+)

11:40 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь…» (16+)

18:00, 04:10 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Мой принц» (16+)

01:25 Х/ф «Моя сестра стала не-
вестой» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:20 «Час пик»
06:25, 15:55, 23:45, 19:25 «Прогноз 

погоды» (0+)

06:30 «Пермское времечко» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 05:35 Х/ф «Апачи» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:05 «По сути дела» (12+)

12:15 «Скажите, доктор?..» (16+)

12:45 Х/ф «Ульзана. Судьба и На-
дежда» (12+)

14:25, 16:00 Х/ф «Братья по кро-
ви» (12+)

16:30 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)

18:00 «Место проис шест вия»
19:30, 23:50 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:40 «Без посредников» (12+)

21:05, 00:15 Т/с «След» (16+)

03:30 Т/с «Детективы» (16+)

07:10 Х/ф «Текумзе» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

10:20 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Черное платье» (16+)

13:40 «Удар властью. Виктор Яну-
кович» (16+)

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

15:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)

17:00 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Х/ф «Курортный туман» (16+)

22:20 «Приют комедиантов» (12+)

00:10 Х/ф «Гость» (12+)

01:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

02:45 Д/ф «Код жизни» (12+)

04:05 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)

04:35 Д/ф «Тигры-людоеды с Су-
матры» (12+)

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

ти культуры
10:20 Х/ф «Чувства»
12:00 «Письма из провинции». 

«Среднерусская Атлантида»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Хранители цифровой 

памяти»
13:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13:55 Х/ф «Боксеры»
15:10 «Пророк в своем отечес-

тве». «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего»

15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
17:00 «Знаменитые сочинения 

Бетховена». Симфония №7
17:45 «Царская ложа». «Мариин-

ский театр»
18:25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19:15 «Смехоностальгия». «Спар-

так Мишулин»
19:45 Муз/ф «Императорский 

вальс»
21:30 «Линия жизни». «Ольга Бу-

дина»
22:25 «Династия без грима». Гла-

ва 5-я
23:35 «Фестивальное кино. Вне 

конкурса». Д/ф «Ждем, наде-
емся, не верим…»

00:35 Концерт «Статус Кво»
01:35 М/ф «Ограбление по… – 2»
01:55 «Искатели». «Мемории Го-

голя»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»

07:05 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

10:45 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала
12:55, 17:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

14:00, 19:00, 01:10 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» (16+)

16:50 «Полигон»
19:20 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)

22:45 Смешанные единоборства. 
Турнир «Прайм». Максим Гри-
шин – Хоаким Феррейра

01:30 «Наука 2.0»
03:10 «Моя планета»


