
116 июня 2014 телепрограмма

15 июня, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:15 «Армейский магазин» (16+)

06:45 «Смешарики. Пин-код»
07:00 ЧМ по футболу. Кот-

Д’ивуар – Япония
09:00 «Здоровье» (16+)

10:15 «Пока все дома»
11:00 «Юрий Андропов. Истина, 

страшней которой нету…» (16+)

12:15 «На чемпионате мира по 
футболу – 2014»

16:25, 18:15 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам России

18:50 КВН. Летний кубок (16+)

21:00 «Время»
21:20 «Большая разница ТВ»
22:55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

01:00 ЧМ по футболу. Франция – 
Гондурас

03:00 Х/ф «Один дома – 4»

05:45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»

07:30 «Вся Россия»
07:40 Х/ф «Берегите женщин»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Дневник чемпионата 

мира»
11:40 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Ради тебя» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:45 «Один в один»
19:40 «Вес ти недели»
21:45 Футбол. ЧМ. Швейцария – 

Эквадор
23:55 «Воскресный вечер» (12+)

01:40 Х/ф «Три полуграции» (12+)

03:45 Футбол. ЧМ. Аргентина – 
Босния и Герцеговина

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«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+)

18:05 «Следствие вели…» (16+)

19:20 Х/ф «Легенда для опер-
ши» (16+)

23:10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

01:05 «Школа злословия». «Вера 
Шенгелия» (16+)

01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:45 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08:05, 06:00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

08:30 М/с «Планета Шина» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Stand up» (16+)

00:30 «Не спать!» (18+)

01:35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)

03:45 Х/ф «Пальметто» (16+)

05:45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

07:20 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

09:10 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)

«День космических историй»
11:00 «Во власти разума» (16+)

12:00, 12:45 «Пришельцы. Мифы 
и доказательства» (16+)

12:30, 19:30 «Но вос ти 24» (16+)

13:15 «Павшие цивилизации» (16+)

14:15 «Голос галактики» (16+)

15:15 «Водовороты вселен-
ной» (16+)

16:15 «Еда. Рассекреченные ма-
териалы» (16+)

17:15 «Загадки летающих таре-
лок» (16+)

18:15 «Армагеддон» (16+)

19:15, 19:45 «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)

20:30 «Гибель богов» (16+)

21:30 «Сила древнего предска-
зания» (16+)

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

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

08:50 Документальная програм-
ма (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 «Будь выше» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 Церемония награждения 
телевизионного конкурса дет-
ского творчества «Формула 
успеха»

19:00 «Физкультстолица»
19:12 «По следам селенитового 

медведя»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели»

06:00 М/ф «На задней парте», 
«Весёлая карусель», «Незнай-
ка учится», «Самый маленький 
гном»

07:05, 09:30 М/с «Смешарики» (0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07:35 М/с «Куми-куми» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня» (6+)

10:50 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

11:50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)

14:00 Х/ф «Назад в будущее – 2» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Назад в будущее – 3» (16+)

18:40 Х/ф «Чёрная молния» (16+)

20:40 Х/ф «Человек-паук» (16+)

22:55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:55 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

00:55 «Большой вопрос» (16+)

01:25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)

03:30 М/ф «Маугли. Ракша», «Ма-
угли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Ма-
угли. Битва», «Маугли. Возвра-
щение к людям», «Ну, пого-
ди!» (0+)

05:30 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

05:50 Музыка (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильм (0+)

08:35 Х/ф «Король-дроздобо-
род» (12+)

10:05, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

20:55 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

23:00, 05:05 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Суррогатная мать – 2» (16+)

01:50 Т/с «Реванш» (16+)

09:00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цвето-
чек» (0+)

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

Машу» (0+)

10:15 «Без посредников» (12+)

10:30 «Русский престиж» (16+)

10:50 «Народный сити-менед-
жер» (16+)

11:05 «Партия добрых дел» (12+)

11:10, 19:30 Т/с «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

18:00 «Главное»
04:15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05:30 Х/ф «После дождичка в 
четверг…» (6+)

06:45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)

08:30 Х/ф «Калачи» (12+)

10:10 «Барышня и кулинар» (6+)

10:40 Д/ф «Анна Нетребко. Гене-
рал на шпильках» (12+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

12:20 Т/с «Похождения нотари-
уса Неглинцева» (12+)

14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

15:15 Т/с «Пуаро» (12+)

17:15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:15 Х/ф «Привет от Катюши» (12+)

03:45 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)

05:05 Т/с «Жители океанов» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Белые ночи в Перми»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:15 «Легенды мирового кино». 

«Николай Охлопков»
12:45 Д/ф «Птичьи острова. Без 

права на ошибку»
13:40 «Пряничный домик». «Рус-

ская матрешка»
14:05 Концерт Государственного 

академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мо-
исеева

15:25 Д/с «Императорский дом 
Романовых»

15:55 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»

17:25 «Пешком…» «Москва узор-
чатая»

17:55 Творческий вечер «В честь 
Алисы Фрейндлих»

19:25 Х/ф «Опасный возраст»
20:55 «Линия жизни». «Владис-

лав Третьяк»
21:55 Концерт Олега Погудина
23:20 Х/ф «Не промахнись, Ас-

сунта!»
01:00 «Упоение джазом»
01:55 Д/c «Галапагосские остро-

ва»
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06:50 «Язь против еды»
07:20 «Рейтинг Баженова»
08:10 «Диалоги о рыбалке»
08:40 «Живое время. Панорама 

дня»
09:40 Футбол. ЧМ
17:55 Волейбол. Мировая лига. 

Россия – Болгария
19:45 Художественная гимнас-

тика. ЧЕ
20:25 «Своим ходом. Бразилия»
20:55, 05:55 «Большой футбол»
21:55 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

* 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
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