
1323 мая 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

1 июня, 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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24%*

годовыхДО
ЗАЙМЫ БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ**

06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Завтра была война» (16+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
13:50 «Ролан Быков. Я вас, дура-

ков, не брошу…»
14:45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
16:15 Концерт «Взрослые и дети»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «КВН». Высшая лига (16+)

00:10 Х/ф «Пекло» (16+)

02:10 «В наше время» (12+)

03:05 «Они и мы» (16+)

03:55 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» (12+)

05:40 Х/ф «Неисправимый лгун»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 разрешается»
12:25 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина»

14:25 «Вес ти – Пермь»
14:35 Х/ф «Продаётся кошка» (12+)

17:00 «Один в один»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Чёртово колесо» (12+)

01:30 Церемония открытия 
XXV кинофестиваля «Кино-
тавр»

02:50 «Планета собак»
03:20 «Комната смеха»

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

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

бада» (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 «Один день» (16+)

01:35 «Школа злословия». «Ольга 
Вайнштейн» (18+)

02:25 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:10 Т/с «Зверобой» (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 М/с «Планета Шина» (12+)

09:00, 23:30 «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 «Охотники на ганг-
стеров» (16+)

17:10 Х/ф «Возвращение героя» (16+)

19:30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

21:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

01:00 Х/ф «Вторжение» (16+)

03:00 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото» (12+)

05:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

05:00 Х/ф «Мама не горюй – 2» (16+)

07:15 Х/ф «Супертеща для неу-
дачника» (16+)

09:00 Т/с «NEXT» (16+)

13:00 Т/с «NEXT-2» (16+)

23:30 «Репортёрские истории» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)

01:15 Х/ф «Тайский воин» (16+)

03:15 Х/ф «Флирт» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:20 Документальная програм-
ма (16+)

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+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное вре-
мя» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

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

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Белые ночи» в Перми»
18:30 «Уралхимики»
18:55 Д/ф «Правосудие и дети. 

Непридуманные истории»
19:13 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

06:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06:30 М/с «Миа и я» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы» (6+)

10:50 М/с «Том и Джерри» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 17:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15:50 «6 кадров» (16+)

19:00 Х/ф «Риддик» (16+)

21:15 Х/ф «Гладиатор» (16+)

00:10 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

01:10 «Большой вопрос» (16+)

01:45 Х/ф «Годзилла» (16+)

04:20 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 
«Самый, самый, самый, самый» (0+)

05:10 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

05:30 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 «Главные люди 2014» (16+)

09:30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён» (12+)

11:00 Х/ф «Росселла» (16+)

18:00, 22:50, 04:25 «Одна за всех» (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

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

21:15 Х/ф «Оттепель» (16+)

23:30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)

01:45 Х/ф «Самрат» (16+)

06:25 Музыка (16+)

06:45 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Обезьянки, вперёд», «Алиса 
в стране чудес», «Серебряное 
копытце», «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

08:00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

09:30 М/ф «Дюймовочка» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Русский престиж» (16+)

10:50 «Жизнь без преград» (12+)

11:00 Т/с «Снайперы» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:45 «Скажите, доктор?..» (16+)

18:00 «Главное»
19:40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

23:35 Т/с «На углу, у Патриар-
ших…» (16+)

03:55 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)

05:50 Х/ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика» (6+)

07:05 Д/ф «Титус – король го-
рилл» (12+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:25 Т/с «Мамочки» (16+)

10:20 «Простые сложности» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума» (12+)

12:35 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

14:40 «Петровка, 38»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

17:25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:10 Х/ф «Крутой» (16+)

01:55 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

03:40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

05:00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12:00 XI международный фести-

валь «Москва встречает друзей»
12:55 Д/ф «Тайная жизнь хищ-

ников»
13:45 «Гении и злодеи». «Дже-

ральд Даррелл»
14:15, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путе шест вие в 
историю»

15:05 «Уралхимики»
15:25 «Пермский край: история 

на экране». «Фильм – детям». 
«Волшебник дачного посёлка»

16:00 Д/ф «Жизнь по законам са-
ванны. Намибия»

16:55 Вероника Джиоева в Кон-
цертном зале им. П. И. Чай-
ковского

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад Григо-

рия Распутина»
19:25 «Мосфильм. 90 шагов»
19:40 Х/ф «Чучело»
21:40 «Больше, чем любовь». 

«Ролан Быков и Елена Санаева»

22:25 «Легендарные спектакли 
Большого». Опера «Иван Су-
санин»

01:30 М/ф «Лифт», «Туннелиро-
вание»

02:40 «Пьесы для скрипки»

07:15, 05:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:45 «Боль-

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

11:20 Х/ф «Кандагар» (16+)

13:25 «Своим ходом. Бразилия»
14:20 «Планета футбола»
14:50 Х/ф «Ярослав» (16+)

16:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/2 финала

18:55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом добра!» «Ро-
сич-старко» – «Сборная мира»

20:30 Х/ф «Кремень» (16+)

23:55 Волейбол. Мировая лига. 
Сербия – Россия

01:45 «Большой футбол»
02:15 «Титаник». Правда и вымы-

сел» (16+)

03:10 «Наука 2.0»


