
1126 сентября 2014 телепрограмма

5 октября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Заложница»
08:10 «Армейский магазин» (16+)

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

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:45 «Точь-в-точь»
15:30 «Большие гонки» (12+)

16:55 «Черно-белое» (16+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)

18:50 КВН. Высшая лига (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Политика» (16+)

23:30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (16+)

01:20 Х/ф «Огненные колесницы»
03:40 «В наше время» (12+)

05:35 Х/ф «Неподсуден»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство»
12:10 Х/ф «Малахольная» (12+)

14:20 «Местное время». «Вести — Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 «Наш выход!»
18:05 Х/ф «Москва — Лопушки» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Везучая» (12+)

01:55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
03:20 «Моя планета» (12+)

04:25 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:00 «Чудо техники» (12+)

11:50 «Дачный ответ»
13:25 «Профессия — репортер» (16+)

14:00, 16:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20:10 Х/ф «План побега» (16+)

22:30 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)

23:30 Х/ф «Родительский день» (16+)

01:30 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:25 «Авиаторы» (12+)

03:00 Х/ф «Бес» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» (12+)

08:30 М/с «LBX — битвы маленьких 
гигантов». «Поле боя во тьме — со-
ревнования в катакомбах» (12+)

09:00, 23:00, 03:05 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

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

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

15:00 Х/ф «Помпеи» (12+)

17:00 Х/ф «Фантом» (16+)

18:55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

04:05 Х/ф «Освободите Вилли-3: спа-
сение» (12+)

05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00 Х/ф «Медведь Йоги» (0+)

06:45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (6+)

08:30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (6+)

10:00, 19:30 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» (12+)

11:45, 21:15 Х/ф «Путешествие-2: та-
инственный остров» (12+)

13:30 Х/ф «Карлик нос» (6+)

15:10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

16:40 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

18:10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч»

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» (16+)

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

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Мы мирные люди...» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:05 «Тот самый вкус» (16+)

11:10 «Пудра» (16+)

11:15 «Легенды губернского города» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Ты нужен стране»
18:05 «Пермский край: история на экра-

не». Д/ф «Первый учительский год»
18:25 «Вести ПФО»
18:45 «Интервью»
18:55 «Своими руками»
19:05 «По следам селенитового мед-

ведя»
19:12 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу», «Вовка в Тридевятом царстве», 
«Козлёнок, который считал до деся-
ти», «Весёлая карусель» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

18.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)

23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение» (18+)

01.00 Комедия «Джордж из джун-
глей-2» (12+)

02.35 «Хочу верить» (16+)

03.35 «Не может быть!» (16+)

04.25 «Животный смех» (16+)

04.55 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» (0+)

05.45 Музыка (16+)

07:00, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

09:05 «Главные люди» (16+)

09:35 «Спросите повара» (16+)

10:35 Х/ф «Золушка`80» (16+)

13:55 Х/ф «Золушка» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)

23:00 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Дедушка в подарок» (16+)

02:15 «Красота без жертв» (16+)

05:15 «Идеальная пара» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

08:00 М/ф «Добрыня Никитич». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки, 
вперед». «Крашеный лис». «Морепла-
вание Солнышкина». «Умка». «Сестри-
ца Аленушка и братец Иванушка» (0+)

09:30 «Большой папа») (0+)

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

10:20 «Здравый совет»(12+)»
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)

12:55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)

14:35 Х/ф «Смерш. Ударная волна» (16+)

15:25 Т/с «Смерш. Ударная волна» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:35 «Твоя власть» (12+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Разведчики» (16+)

20:35 Т/с «Разведчики» (16+)

03:50 Х/ф «За последней чертой» (12+)

05:00 М/ф «Трое из Простоквашино», «Ко-
ролева зубная щетка», «Мойдодыр»

06:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе» (12+)

07:50 «Православная энциклопедия» (6+)

08:20 «Барышня и кулинар» (12+)

08:50, 11:45 Х/ф «Большая перемена» (12+)

11:30, 00:20 «События»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

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

17:30 Х/ф «Три полуграции» (12+)

21:00 «В центре событий»(16+)

22:10 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Белые лилии» (16+)

00:40 Х/ф «Сибиряк» (16+)

02:35 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)

04:10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить» (12+)

05:05 Т/с «Вся правда о львах» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00 «Обыкновенный концерт»

10:35 Х/ф «Сельская учительница»
12:15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-

та» Сергея Семенова»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Неги-

дальцы. Люди реки»
13:25 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-

ков. Директор «Солнца»
14:05, 01:55 Д/с «Африка». «Саванна»
14:55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ»
15:35 «ProАрт»
15:45 «Формула успеха. Дневник фе-

стиваля»
16:05 «Пермский край: история на экра-

не». Д/ф «Первый учительский год»
16:20 Д/с «Ищу учителя». «На перело-

ме, или 40 000 учителей»
17:00 «Пешком...» «Вокзалы: Мо-

сква — Санкт-Петербург»
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Романтика романса»
19:35 Юбилей Александра Михайло-

ва. «Линия жизни»
20:25 Х/ф «Белый снег России»

21:55 Балет «Лебединое озеро»
00:00 Х/ф «Дети Санчеса»
02:45 Д/ф «Вольтер»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 «Язь против еды»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:45 «Формула-1». Гран-при Японии
14:15 «30 попыток привезти к нам 

«Формулу-1»
14:45 «Большой спорт»
15:10 «Полигон»
16:10 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)

19:35 Х/ф «Схватка» (16+)

23:30 «Большой футбол»
02:35 «Как оно есть». «Дары моря»
03:35 «ЕХперименты». «Суда на воз-

душной подушке»
04:10 «Непростые вещи». «Шина»
04:45 «Основной элемент»
05:15 «За кадром». «Лаос»
05:45 «Мастера». «Кузнец»
06:15 Х/ф «Сармат» (16+)
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Держатели банковских карт 
Сбербанка могут бесплатно за-
прашивать информацию обо 
всех своих картах, совершать 

платежи, переводы и другие 
операции с помощью мобиль-
ного телефона в любое время 
и в любом месте. Сервис предо-

ставляется бесплатно в рамках 
полного пакета Мобильного 
банка. Его удобство оценили 
по заслугам. В начале сентября 
2014 года в Западно-Уральском 
банке ОАО «Сбербанк России» 
количество активных пользо-
вателей Мобильного банка пре-
высило 700 тыс. человек.

Список USSD-команд для Мобильного банка Сбербанка
Название услуги Пример USSD-запроса Пояснения

Справка *900# или *900*20#
Плата за свой мобиль-
ный телефон *900*350# 350 — сумма в рублях (минимум 50 руб. , максимум 10 

тыс. руб.)
Оплата любых мо-
бильных телефонов *900*9ХХ1234567*350# 9ХХ1234567 — номер телефона, 350 — сумма в рублях 

(минимум 50 руб. , максимум 3000 руб. в сутки)

Перевод средств с 
карты на карту

*900*11*1234
*4321*10000#

1234 — последние 4 цифры номера карты отправителя,
4321 — последние 4 цифры номера карты получателя,
10000 — сумма в рублях (максимум 100 тыс. руб. в сутки)

Перевод по номеру 
мобильного телефона *900*12*9ХХ1234567*500#

9ХХ1234567 — номер телефона получателя перевода,
500 — сумма перевода в рублях (максимум 8000 руб. в 
сутки)

Пожертвование в 
фонд «Подари жизнь» *900*09*1350*1234#

1350 — сумма в рублях (минимум 50 руб. , максимум 10 
тыс. руб.),
1234 — последние 4 цифры номера вашей карты

Оплата кредита *900*14*123XXX90
*25000*1234#

123XXX90 — номер ссудного счёта (20 знаков),
25 000 — сумма в рублях,
1234 — последние 4 цифры номера вашей карты

Получение постоянно-
го пароля для входа в 
Сбербанк ОнЛайн

*900*18*1234# 1234 — последние 4 цифры номера вашей карты

Запрос количества 
баллов СПАСИБО *900*22# или *900*22#1234 1234 — последние 4 цифры номера вашей карты

Блокировка банков-
ской карты *900*03*1234*X#

1234 — последние 4 цифры номера вашей карты
X — параметр блокировки:
0 — карта утеряна;
1 — карта украдена;
2 — карта оставлена в банкомате;
3 — иное.
Далее необходимо подтвердить блокировку карты, пере-
слав в SMS полученный код

Нулевой баланс? 
Не беда!
Счетами в Сбербанке можно управлять с телефона

• возможности

USSD-команда — простой и удобный сервис удалённого до-
ступа к банковским услугам Сбербанка, который не зависит 
от баланса вашего счёта у оператора мобильной связи. Даже 
за границей банк всегда под рукой.


