
1320 июня 2014 телепрограмма

29 июня, 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%*
В  М Е С Я Ц

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ! (342) 243-15-94
Адреса аптек, участвующих в акции, 
можно узнать по телефонам: 

Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по 
телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69.  ГР № RU.77.99.11.003.Е.039658.09.11 от 23.09.2011 г.  

Настоящему мужчине не грозит «осечка» 
благодаря капсулам «СПУЛАН»!

ВСЕГДА ОХОТА! 

АКЦИЯ! с 13 июня по 11 июля 2014 года

Реклама

Купи 2 капсулы «СПУЛАН» –
получи 1 капсулу в подарок!

Купи 8 капсул «СПУЛАН» –
получи 2 капсулы в подарок!

СНТ «Электрон» в пос. Новые Ляды 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ 

тел. 8-912- 883- 44-70, 8-902-638-79-78
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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

ПАМЯТНИКИ:
• С цветником
• Мрамор от 7 т. р.
• Гранит от 25 т. р.
• Мраморная крошка 

от 5 т. р.
• Оградки, столики, лавочки, 

(метал, ковка ) от 3 т. р.
Скидка. Рассрочка.

ул. Седова, 11: 241-40-66
Северное кладбище: 

8-901-266-35-36
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04:50, 06:10 Х/ф «Луковые но-
вос ти» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:30 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)

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»
12:20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)

14:25 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)

16:30, 18:15 «Универcальный 
артист»

18:45 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!»
23:50 Д/ф «Рок-н-ролл в объекти-

ве. Фотографии Боба Груэна» (16+)

02:00 ЧМ по футболу. 1/8 финала
04:00 «В наше время» (12+)

06:00 Х/ф «Тайна записной книжки»
07:45 «Моя планета»
08:15 «Смехопанорама»
08:45 «Утренняя почта»
09:25 «Свадебный генерал» (12+)

10:20 «Вес ти – Пермь. События 
недели»

11:00, 14:00 «Вес ти»
11:10 «Дневник чемпионата мира»
11:40, 14:30 Т/с «Жена офицера» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
19:30 «Вес ти недели»
21:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

23:55 «Воскресный вечер» (12+)

01:45 Х/ф «Искушение» (12+)

03:35 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

05:55 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 переда-
ча» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Угро-5» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Реквием для свиде-
теля» (16+)

00:05 Х/ф «Петля» (16+)

01:55 «Школа злословия». «Игорь 
Фёдоров» (18+)

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

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Планета Шина» (12+)

09:00, 23:00, 02:05 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

16:00 «Комеди клаб» (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 7» (16+)

03:05 Х/ф «Повелитель стра-
ниц» (12+)

04:35 Т/с «Хор» (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:00 Т/с «Игра на выбыва-
ние» (16+)

11:00, 12:40 Х/ф «Во имя мести» (16+)

12:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

13:00 Х/ф «В осаде» (16+)

15:00 Х/ф «В осаде – 2. Тёмная 
территория» (16+)

16:45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

19:10 Х/ф «Специалист» (16+)

21:25 Х/ф «Константин» (16+)

23:45 «Репортёрские истории» (16+)

00:45 «Неделя» (16+)

02:00 Х/ф «Я – кукла» (16+)

04:00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Документальная про-
грамма (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+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00, 19:00 «Интервью»
18:10 «Право на труд»
18:20 «Специальный репортаж»
18:30 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «На страже»
18:50 «ProАрт»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Кто сказал «Мяу»?», 
«Светлячок» (0+)

07:00 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 Ло-
пака» (6+)

09:00 М/с «Макс. Дино-
терра» (6+)

09:35 М/ф «Лесная брат-
ва» (16+)

11:00 «Снимите это немед-
ленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)

14:00, 19:00, 23:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры – 2» (16+)

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

01:00 «Большой вопрос» (16+)

01:35 Х/ф «Муж двух жён» (16+)

03:20 М/ф «Приключения Бура-
тино», «Серебряное копытце», 
«Снегурка» (0+)

04:55 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Х/ф «Варвара-Краса, длин-
ная коса» (6+)

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

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

18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)

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

01:45 Х/ф «Клятва любви» (16+)

04:55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

06:40 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

07:00 «Алые паруса» (12+)

09:25 Д/ф «Тайны «Алых пару-
сов» (12+)

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

10:15 «Жизнь без преград» (12+)

10:25, 17:50 «Бразильские поси-
кунчики» (12+)

10:30 «Без посредников» (12+)

10:40 «Русский престиж» (12+)

11:00, 19:30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

17:10 «Главная площадь» (12+)

17:50 «Партия добрых дел» (12+)

18:00 «Главное»
02:55 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)

04:40 Д/ф «Виртуозы полити-
ческого сыска» (16+)

04:55 Х/ф «Морозко»
06:15 Х/ф «Остров сокровищ»
07:40 «Фактор жизни» (6+)

08:10 Т/с «Мамочки» (16+)

10:05 «Барышня и кулинар» (6+)

10:40 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн» (12+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Застава в горах»
13:50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)

17:25 Х/ф «Женщина в беде» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

00:10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)

02:15 Х/ф «Чужая родня» (12+)

03:55 Д/ф «Римско-католическая 
церковь» (6+)

05:10 Д/ф «Комодо – смертель-
ный укус» (12+)

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

край!» «Формула успеха. Лет-
няя творческая школа»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Покровские ворота»
12:50 «ProАрт»
13:00 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «На страже»
13:20 Д/ф «Последний погон-

щик»
13:40, 01:55 Д/ф «Обитатели глу-

бин Средиземноморья»
14:40 «Гении и злодеи». «Пётр 

Кропоткин»
15:10 «Пешком…» «Москва ку-

печеская»
15:40 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы»
16:35 «Кто там…»
17:05 Д/с «Последние свободные 

люди»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Тайна русских 

пирамид»

19:25 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Алек-
сандра Збруева

20:40 Д/ф «Яды и отравители»
21:35 «Те, с которыми я…» 

«Динара Асанова»
22:00 Х/ф «Не болит голова у 

дятла»
23:20 Фильм-опера «Вольный 

стрелок»
01:35 М/ф «Лифт», «Брак»
02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

06:25, 10:25, 16:50 Футбол. ЧМ. 
1/8 финала

08:40 «Живое время. Панорама 
дня»

16:35, 20:55, 04:00 «Большой 
футбол»

22:00 Х/ф «Погружение» (16+)

01:30 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
05:30 «Планета футбола»


