
1316 мая 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

25 мая, воскресенье

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %% 
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8)800)100)56)97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86

www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — 
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
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НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»
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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

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Репортаж» (16+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Голубая стрела»
14:05 «Любовь Полищук. Женщи-

на-праздник» (12+)

15:05 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 Концерт «По серпантину»
23:45 «Истина где-то рядом» (16+)

00:00 Хоккей. ЧМ. Финал

02:15 «Тихий дом» (16+)

02:45 Х/ф «Поезд на Дарджи-
линг» (16+)

04:30 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
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, 14:30 Х/ф «Незабудки» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
15:00 «Один в один»
17:50, 22:00 Т/с «Бесы» (12+)

20:00 «Вес ти недели»
00:30 «Воскресный вечер» (12+)

02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Комната смеха»

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
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»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдба-

да» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Розыскник» (16+)

23:40 Х/ф «Мёртвые души» (16+)

01:40 «Школа злословия». Татья-
на Мэй (16+)

02:15 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:10 Т/с «Топтуны» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 12:00 «Вот такое утро» (16+)

07:30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 Т/с «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)

09:00, 23:30, 03:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

14:00, 22:30 «Stand up» (16+)

15:00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)

17:00 Х/ф «Неизвестный» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

21:00 «Холостяк» (16+)

01:00 Х/ф «Секс в большом горо-
де – 2» (16+)

04:55 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

05:20 Х/ф «История дельфина» (6+)

07:30 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)

09:00 Х/ф «Моя ужасная няня – 2» (0+)

11:00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)

12:40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (12+)

14:20 Х/ф «Гадкий я» (0+)

16:10 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

17:40 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

19:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

20:50, 01:15 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

23:30 «Репортерские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

03:45 Х/ф «Шелк» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

10:00 «Отдых и туризм» (16+)

10:20 «Витрины» (16+)

10:40 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:45 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:50 «Специальный репортаж» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Формула успеха»
18:25 «Уралхимики»
18:50 «Мой дом»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Как щенок учил-
ся плавать», «Пятачок», «Ли-
са и медведь», «Хитрая воро-
на», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (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 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)

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

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:30, 21:15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14:15 М/ф «Мегамозг» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

17:25 Х/ф «Война миров Z» (16+)

19:30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

23:15 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

00:15 «Большой вопрос» (16+)

00:45 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (16+)

02:40 Х/ф «Киборг» (16+)

04:15 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

05:25 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

05:45 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:25 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:10 Х/ф «Евдокия» (16+)

11:10 Х/ф «Росселла» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

21:10 Х/ф «Ищите маму» (16+)

23:00, 05:10 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Прощёное воскресе-
нье» (16+)

01:20 Х/ф «Никогда не говори 
«Прощай» (16+)

06:25 Музыка (16+)

08:00 М/ф «Бабушка Удава», «Ве-
ликое закрытие», «Желтый 
аист», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Чудо-мельница», «Грибок-
тере мок», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Гуси-лебеди» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Русский престиж» (16+)

10:50 «Без посредников» (12+)

11:00, 18:30 Т/с «Слепой-3» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:45 «Скажите, доктор?..» (16+)

18:00 «Главное»
23:15 Х/ф «Прорыв» (16+)

01:00 Х/ф «Секретный фарва-
тер» (12+)

05:35 Х/ф «31 июня» (6+)

07:45 М/ф «Сказание про Иго-
рев поход»

08:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:40 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)

10:20 «Простые сложности» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Мамочки» (16+)

13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Клиника» (16+)

17:30 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:10 Х/ф «Курортный туман» (16+)

02:00 Х/ф «Капитан» (12+)

03:55 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05:15 Д/ф «Купание с китами-
убийцами» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Пермский край: исто-

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

09:40 «Уралхимики»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Республика ШКИД»
12:10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12:50 «Пешком…» «Москва хра-

мовая»
13:20 «Гении и злодеи». «Влади-

мир Ипатьев»
13:50 «Формула успеха». Финал
14:15 «ProАрт»

14:35, 01:55 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путе шест вие в 
историю»

15:20 «Кто там…»
15:45 Гала-концерт на Красной пло-

щади, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Подарок ко-

ролю Франции»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Васса»
21:50 «Острова». «Глеб Панфилов»
22:30 Балет «Маленькая танцов-

щица» Дега»
00:35 Муз/ф «На подмостках 

сцены»
02:40 М/ф «Приливы туда-сюда», 

«Дополнительные возможно-
сти пятачка»

07:00, 04:15 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:15, 02:10 

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
13:30 «Полигон»
14:20 «Планета футбола»
15:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

17:40 «Формула-1». Гран-при Мо-
нако

20:15 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место
21:50 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)

23:45 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)

02:40 «Наука 2.0»


