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6 июля, воскресенье

Иногда хочется купить что-то нужное или просто купить кра-
сивую вещь, но зарплата — через пару дней… А у друзей или 
родственников нет возмож ности перезанять Вам нужную сум-
му… Идти в банк за кредитом долго и проб лематично… Так за-
чем делать из этого проблему?

*** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — 
до 90 дней. Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб. Необходимые документы: паспорт + второй доку-
мент (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предо-
ставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св-во РМО №651303045003605 от 25.07.2013. Реклама

О займах

Компания «РуссИнвест» в лице ООО «РуссИнвестКапитал» 
предлагает своим клиентам воспользоваться займом.

♦ Простые и понятные условия
♦ Быстрый и качественный сервис

Наши контакты:
г. Пермь, ул. Екатерининская, 141

тел.: (342) 257-88-86, 20-30-666, 8-800-100-56-97
www.руссинвест.рф

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

* Сбережения принимаются на основании займа от 30  тыс. руб. на срок от трёх месяцев. Досроч-
ное расторжение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении 
договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 2% годовых. Займы принима-
ются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «РуссИнвестГрупп». 
Св-во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой.
** При заключении договора займа на 1 год на сумму 100 тыс. руб. и выше все займы страхуются 
ЗАО СК «ФИНРОС», ОГРН 1027100755384, лицензия С № 007971.

О сбережениях

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН (оригинал)

Принимаем сбережения   10% в месяц!*Сбережения застрахованы!**

Сидеть на мешках денег и просто их копить — экономически 
невыгодно, деньги должны работать и приносить прибыль. Ком-
пания «РуссИнвест» в лице ООО «Русс ИнвестГрупп» предлагает 
физическим и юридическим лицам варианты размещения 
сбере жений.

♦ Проверенная временем репутация
♦ Индивидуальный подход к каждому клиенту

СОЗДАЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Чёрный снег» (16+)

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

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Семь великих русских 

путе шест венников»
13:20 «Моя родословная»
14:10 «Что? Где? Когда?»
15:10 Т/с «Универ»
17:00 «Минута славы»
18:50 «КВН». Высшая лига (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)

00:20 Х/ф «Храброе сердце» (18+)

03:35 Т/с «Пропавший без вес ти» (16+)

05:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
07:45 «Моя планета»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «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 «Про декор»
12:40, 14:30 Т/с «Гром» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
20:00 «Вес ти недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:45 Х/ф «Большая игра»
02:00 Х/ф «Круг обречённых» (16+)

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 «Чудо техники» (12+)

10:55 «Кремлёвские жёны» (16+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)

15:00, 16:15 Т/с «Угро-5» (16+)

19:25 Т/с «Грязная работа» (16+)

23:00 Х/ф «Родственник» (16+)

00:55 «Школа злословия». «Юлий 
Гуголев» (16+)

01:45 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

02:40 «Авиаторы» (12+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

09:00, 23:00, 02:40 «Дом-2» (16+)

10:00, 04:35 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Время» (16+)

16:00 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Развлечение» (18+)

05:00 Х/ф «Война» (16+)

06:20 Х/ф «Монгол» (16+)

08:30 Концерт «Нас не оцифру-
ешь» (16+)

10:30 «Пир шест во разума» (16+)

11:30 «Тайна вредного мира» (16+)

13:30 «Всем смертям назло» (16+)

14:30 «Звездолёт для фараона» (16+)

15:30 «Анатомия чудес» (16+)

17:30 «Вселенная на ладони» (16+)

18:30 «Планета обезьяны» (16+)

19:30 «Приключения древних су-
ществ» (16+)

21:30 «Боги подводных глубин» (16+)

22:30 «Ложная история» (16+)

00:30 Х/ф «Под откос» (16+)

02:10 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко» (16+)

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

09:30 Документальная програм-
ма (16+)

10:15 «Витрины» (16+)

10:35 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:40 «Тот самый вкус» (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 «Правильный ответ: все 
но вос ти ЕГЭ» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Как живёшь, 
река?»

18:15 Фильмы-лауреаты XVII 
межрегионального фестива-
ля телевизионных и радиопе-
редач военно-патриотической 
тематики «Щит России-2014» 
Д/ф «Последний погонщик»

18:40 «Проверено на себе»
18:45 «По следам селенитового 

медведя»
18:55 «Город on-line»
19:05 «В центре внимания»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Дом, который по-
строили все», «Просто так», 
«Котёнок по имени Гав» (0+)

07:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (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/с «Смешарики» (0+)

09:40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире» (6+)

11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 Т/с «Студенты» (16+)

14:00, 19:00, 23:35 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Водный мир» (16+)

21:00 Х/ф «Скала» (16+)

00:35 «Большой вопрос» (16+)

01:10 Х/ф «Мой маленький ан-
гел» (16+)

02:55 М/ф «Птичка Тари», «На зад-
ней парте», «Двенадцать меся-
цев», «Лиса и волк», «Фунтик и 
огурцы», «Кот-рыболов» (0+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00, 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 «Полное дыхание» (16+)

01:45 Х/ф «Махараджа» (16+)

08:00 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика», «Про мамон-
тёнка», «Бюро находок», «В не-
котором царстве» (0+)

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

10:15 «Прогноз погоды» (12+)

10:20 «Приумножай» (12+)

10:25, 17:45 «Бразильские поси-
кунчики» (12+)

10:30 «Без посредников» (12+)

10:40 «Русский престиж» (12+)

11:00, 19:40 Т/с «Платина» (16+)

17:05 «Главная площадь» (12+)

17:50 «Партия добрых дел» (12+)

17:55 «Мы вместе» (12+)

18:00 «Главное»
02:55 Х/ф «Обратной дороги нет» (12+)

05:25 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
06:40 М/ф «Лебеди Непрядвы», 

«Привет Мартышке», «Шайбу, 
шайбу!»

07:35 «Фактор жизни» (6+)

08:10 Т/с «Мамочки» (16+)

10:05 «Барышня и кулинар» (6+)

10:40 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Ерёменко» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска»
13:35 «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+)

17:20 Х/ф «Анютино счастье» (12+)

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

00:15 Х/ф «Личный номер» (12+)

02:15 Х/ф «У опасной черты»
04:15 Д/ф «Олег Даль – между 

прошлым и будущим» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35, 23:15 Муз/ф «Свинарка и 

пастух»
12:00 «Легенды мирового кино». 

«Марина Ладынина»
12:35 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Как живёшь, река?»
12:50 Фильмы-лауреаты XVII 

Межрегионального фестива-
ля телевизионных и радиопе-
редач военно-патриотической 
тематики «Щит России – 2014». 
Д/ф «Наставники»

13:10 «Гении и злодеи». «Нико-
лай Блохин»

13:40, 01:55 Д/с «Дикая природа 
Германии»

14:30 «Пешком…» «Москва сту-
денческая»

15:00 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини»

15:50, 00:40 «Тайны большого Зо-
лотого кольца России». Д/ф «Ор-
ловская земля»

16:30 Концерт «Республика песни»
17:40 «Искатели». «Дело Салты-

чихи»
18:25 ХХIII церемония награжде-

ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»

19:30 «Те, с которыми я…» «Ни-
колай Пастухов»

20:20 Х/ф «Станционный смот-
ритель»

21:30 Балет «Драгоценности»
01:20 М/ф «Кот в сапогах», «При-

ливы туда-сюда»
02:50 Ф. Шопен. «Мазурка»

06:35, 10:25 Футбол. ЧМ. 1/4 фи-
нала

08:40 «Живое время. Панорама дня»
17:15, 22:30 «Большой футбол»
17:45 «Формула-1». Гран-при Ве-

ликобритании
20:15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

22:55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария – Россия

00:45 Профессиональный бокс. 
Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBA. Руслан Чага-
ев – Фрес Окендо

03:00 «Наука 2.0»


