
12 №17 (676) телепрограмма

24 мая, суббота

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
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с капитализацией
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           конце срока
с капитализацией

           ПОБЕДНАЯ**
50 000 руб. - 1 000 000 руб.

FRESH*

 Действует с 15 апреля по 31 мая 2014 года

         Сбережения принимаются на основании договора займа.  НДФЛ с дохода 13%.
                    Каждый клиент получает полис страхования финансовых рисков.

                      г. Пермь, ул. Ушинского, д. 8 
Тел. (342) 259 27 26   (Остановка «Бульвар Гагарина»)

пн. - пт. с 9.00 до 19.00     сб. -вс.  с 10.00  до 15.00

Сроком на 1 год,
выплата процентов  раз в полгода.
С возможностью частичного снятия без потери процентов.
Сумма от 100 000 руб. до 1 000 000 руб.
(частичное снятие не может превышать 20% суммы договора)
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При досрочном расторжении договора, производится перерасчет процентов под 1% годовых

8 800 700 02 62   (Звонок по РФ бесплатный)

ВЫГОДНАЯ(с довложением)**
100 000 руб. - 1 000 000 руб.

Условия программы «Выгодная»: максимальная сумма ежемесячного довложения - 30 000 руб.
Довложение возможно в течение 6 месяцев с момента заключения договора.
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СДАМ ОФИС В ЦЕНТРЕ 
26,8 м2, 2 этаж, телефон, 

интернет, охрана
ТЕЛ. 8 -902-798-70-70р
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (16+)

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

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

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)

15:15 «Новый «Ералаш»
15:45 «Голос. Дети»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20:00 «Чувство юмора» (16+)

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

23:00 «Новенькие» (18+)

23:35 «Что? Где? Когда?»
00:45 Х/ф «Неотразимая Тамара» (16+)

02:50 Х/ф «В открытом море» (12+)

04:50 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Остановился поезд»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»

08:00, 11:00, 16:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 16:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «ProАрт»
10:25 «Уралхимики»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Фестиваль юмористиче-

ских программ «Юрмала» (12+)

14:00 «День славянской пись-
менности и культуры». Гала-
концерт на Красной площади

16:30 «Десять миллионов»
17:35 «Субботний вечер»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (12+)

00:30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

02:45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»

04:10 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:05 «Новые «Русские сенса-
ции» (16+)

21:10 «Ты не поверишь!» (16+)

22:30 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Реал Мадрид» – 
«Атлетико»

02:40 «Авиаторы» (12+)

03:15 Т/с «Топтуны» (16+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 12:00 «Вот такое утро» (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, 03:55 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

14:30 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

15:00 «Comedy woman» (16+)

16:00, 22:00 «Комеди клаб» (16+)

17:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Возвращение 
героя» (16+)

01:00 Х/ф «Секс в большом 
городе» (16+)

04:55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

05:45 Т/с «Пассажир без багажа» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30, 04:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

21:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

23:00 Х/ф «Гадкий я» (0+)

00:50 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

02:30 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 Музыка (16+)

10:00 «Чтоб я так жил» (6+)

10:10 «Здоровые дети» (16+)

10:15 «Книжная полка» (16+)

10:25 «Идем в кино» (16+)

10:30 «Кофе и не только» (16+)

10:35 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:40 «Сегодня на рынке» (16+)

10:45 «Цена вопроса» (16+)

11:05 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:35 «В коридорах власти» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Добрые но вос ти»
18:05 «Вес ти ПФО»
18:20 «Пермский край: исто-

рия на экране». Д/ф «Николай 
Мешков. Король Урала»

19:00 «ProАрт»
19:20 «Оберегая традиции»
19:30 «Интервью»
19:40 «Специальный репортаж»
19:50 «Проверено на себе»

06:00 М/ф «Боцман и попугай», 
«Василиса Прекрасная», «Во-
вка в Тридевятом царстве» (0+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Куми-куми» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/ф «Подводная братва» (16+)

11:10 Т/с «Семья 3D» (16+)

12:10, 18:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15:00 «Рецепт на миллион» (16+)

16:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:30 М/ф «Мегамозг» (16+)

21:15 Х/ф «Война миров Z» (16+)

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

01:05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд!» (18+)

02:45 Х/ф «Зомби по имени 
Шон» (16+)

04:35 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

05:35 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:25 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:25 Х/ф «Родня» (16+)

11:20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)

14:00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)

18:00, 04:25 «Звёздные исто-
рии» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)

01:25 Х/ф «Не надо бояться лю-
бить» (12+)

06:25 Музыка (16+)

08:05 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (0+)

09:30 «Акценты» (12+)

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

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

19:00 Т/с «Слепой-3» (16+)

01:35 Х/ф «Текумзе» (12+)

03:25 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
Надежда» (12+)

05:05 Х/ф «Братья по крови» (12+)

06:30 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)

05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» (12+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:25 Х/ф «31 июня» (6+)

10:40 «Простые сложности» (12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:00 «События»
11:45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

12:40 Х/ф «Ночное проис шест-
вие» (12+)

14:45 «Тайны нашего кино» (12+)

15:15 Х/ф «Капитан» (12+)

17:10 Х/ф «Мой» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:10 «Право голоса» (16+)

00:15 «Специальный репор-
таж» (16+)

00:50 Х/ф «Загнанный» (16+)

02:35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)

04:15 «Советские мафии» (16+)

05:05 «Линия защиты» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Муз/ф «На подмостках 

сцены»
12:00 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
12:40 «Большая семья»
13:35 «Пряничный домик». «По-

ташное дело»
14:05 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
14:35, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путе шест вие в 
историю»

15:20 «Красуйся, град Петров!» 
«Ансамбль дворцовой площа-
ди и арка главного штаба»

15:45 «Смотрим… Обсужда-
ем…» Д/ф «Пальме»

18:15 Муз/ф «Мистер Икс»
19:45 Д/ф «Божественная Глике-

рия»
20:25 Концерт «И снова вместе!»
21:45 «Белая студия». «Антон 

Шагин»
22:25 «Династия без грима». 

Глава 6-я
23:10 Х/ф «Птица» (16+)

02:40 М/ф «Беззаконие», «Другая 
сторона»

07:00, 09:55, 05:05 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:00, 21:15, 00:05 
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» (16+)

14:20 «24 кад ра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)

17:50 «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация

19:05, 21:40 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала

00:25 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

03:40 «Наука 2.0»


