
16 ноября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Маппеты»
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 «Теория заговора» (16+)

13:15 «Достояние республики. 
Виктор Резников»

15:30 «Чёрно-белое» (16+)

16:30 «Большие гонки» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими Глазами» (16+)

18:50 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

23:30 Д/с «Нерассказанная исто-
рия соединённых штатов» (16+)

00:40 Х/ф «Море любви» (16+)

02:50 «В наше время» (12+)

04:05 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Срок давности»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 «Кулинарная звезда» (12+)

12:10 Х/ф «Только ты» (12+)

14:20 «Местное время. Вести - 
Пермь»

14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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

23:50 «Я смогу!» (12+)

02:50 «Вызываю дух Македонско-
го. Спиритизм» (12+)

03:50 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-
годня»

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»
13:20 «Профессия - репортёр» (16+)

14:00, 16:15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Пуля» (16+)

21:55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)

23:50 «Егор Гайдар: гибель импе-
рии» (12+)

01:15 Т/с «Дознаватель» (16+)

03:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» - «Последняя бит-
ва» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)

14:50 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

15:50, 22:00 «Stand up» (16+)

16:50, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 «ТНТ-club» (16+)

01:05 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)

03:35 Х/ф «Мистер няня» (12+)

05:15 Т/с «Саша + Маша» - «Фут-
бол или секс?» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

07:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
двадцатый век начинается» (12+)

10:30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» (12+)

11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая надпись» 
(12+)

13:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
король шантажа» (12+)

14:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
смертельная схватка» (12+)

15:50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
охота на тигра» (12+)

17:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
собака Баскервилей» (12+)

20:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: 
сокровища Агры» (12+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 «Детский час» (6+)

10:20 «Витрины» (16+)

10:40 «Тот самый вкус» (16+)

10:45 «Пудра» (16+)

10:50 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:55 «Тайны здоровья» (16+)

11:05, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:25 «Специальный репортаж» 
(16+)

11:35 «Дополнительное время» 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Без выстрелов 
и погонь»

18:40 «Проверено на себе»
18:50 «По следам селенитового 

медведя»
19:00 «ProАрт»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «На задней парте», «Ох 
и Ах идут в поход», «Лиса и 
волк», «Мойдодыр» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:25 М/с «Том и Джерри» (0+)

10:30, 13:00, 23:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

16:00, 03:45 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

19:10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)

22:40 «Большой вопрос» (16+)

00:40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

02:10 М/ф «Муравей Антц» (0+)

04:15 «Животный смех» (0+)

05:15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:50 «Главные люди» (16+)

09:20 Х/ф «Есения» (16+)

11:55 Х/ф «Королёк - птичка пев-
чая» (0+)

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

18:55, 23:30 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка» (12+)

02:05 Д/ф «Звёздные истории» 
(16+)

07:55 Мультфильмы (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

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

шу» (0+)

10:20 «Здравый Совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «Жизнь без преград» (12+)

10:50 «Специальный репортаж» 
(12+)

11:00, 12:00, 19:30 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

17:00 «Пермское времечко» (12+)

17:30 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
01:20 Х/ф «Белая стрела» (16+)

03:15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)

05:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
06:45, 05:05 Т/с «Жители океа-

нов» (6+)

07:35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08:05 Х/ф «Впервые замужем»
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)

10:40 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 

дом»(12+)

12:30 Х/ф «Баламут» (12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Одиночка» (16+)

17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00:30 Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам» (12+)

02:15 Х/ф «Дачница» (16+)

03:45 «Без обмана». «Искусствен-
ный улов» (16+)

04:25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Без вы-
стрелов и погонь»

10:00 «Обыкновенный концерт» С 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Девушка с характе-
ром»

12:00 Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке». Хроники гастро-
лей-2014 в Америке»

12:45 «Легенды мирового кино». 
«Гойко Митич»

13:15 «Россия, любовь моя!» «Ле-
генды и были ногайских сте-
пей»

13:40 «Гении и злодеи». «Альфред 
Нобель»

14:10, 01:55 Д/ф «Зог и небес-
ные реки»

15:05 «ProАрт»
15:15 «Пермский край: история 

на экране». «Первый актёрский 
курс ПГИИК»

15:50 «Пешком...» «Москва лите-
ратурная»

16:20, 00:45 «Искатели». «След 
Одигитрии»

17:05 85 лет Генриху Боровику. 
«Линия жизни»

18:00 Итоговая «Контекст»
18:40 «Романтика романса». «В 

честь Александры Пахмутовой»
19:55 К 70-летию Великой Побе-

ды. «Война на всех одна»
20:10 Х/ф «Магазин на площади»
22:20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
02:50 Д/ф «Кацусика хокусай»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Моя рыбалка»
10:55 «Язь против еды»
11:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:25 Х/ф «Путь» (16+)

14:30 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Красные крылья» (Са-
мара) - «Уникс» (Казань)

16:45 «Полигон»
17:15 «Иду на таран» (12+)

18:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)

21:40, 23:55, 02:40 «Большой фут-
бол»

21:50 Футбол. ЧЕ-2016. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды - 
сборная латвии

00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-
ный турнир. Италия - Хорватия

03:10 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

05:10 «Как оно есть». «Мясо»
06:05 Х/ф «Дело батагами» (16+)

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках города , а также по телефонам: 
«Мелодия Здоровья» 229-57-08 , 224-20-46, 224-99-29 , 236-21-62, 
229-57-08, 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62 
Реклама
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ЭФФЕКС красный корень — доказанный 
ЭФФЕКТ в лечении хронического простатита!
Для тех мужчин , кто не любит лечиться таблетками появилась удобная альтернати-

ва — спиртовая настойка ЭФФЕКС на основе красного корня, приятная на вкус, которую 
можно добавлять в воду или другие напитки. Эффекс красный корень:
 лечит хронический простатит в комплексной терапии;
 улучшение потенции, как результат лечения абактериального простатита;
 снимает воспаление, боль, отеки и избавляет от необходимости вставать по но-

чам;
 уникальный запатентованный1 состав — из высокогорных трав Алтая.

ЭФФЕКС — фитотерапия от Эвалар!

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступи-
тельный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев. 
Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений. 
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опо-
ра Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

www.oporacoop.ru
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru
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ДОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

годовых

На паевых правах

Что такое КПК?

Кредитный потребительский коопера-
тив — это добровольное объединение физи-
ческих и (или) юридических лиц на основе 
членства и по территориальному, професси-
ональному и (или) иному принципу в целях 
удовлетворения финансовых потребностей 
своих членов — пайщиков. Деятельность 
кредитных кооперативов регулируется Фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации».

КПК — некоммерческая организация, и 
получение прибыли не является её основ-
ной целью. Её основная задача — финан-
совая взаимопомощь членов кооператива 
друг другу. В кооператив объединяются те, у 
кого недостаточно средств, и те, у кого есть 
лишние средства. Обе стороны решают свои 
финансовые задачи: одни получают доступ к 
финансам, а другие — отдают свои свобод-
ные средства в пользование на определён-
ный срок, чтобы получить с них процент.

За счёт чего формируется КПК?

Основной источник жизни КПК — па-
евые и иные взносы членов кооператива. 
Другие источники: доходы от деятельности 
кредитного кооператива, привлечённые 
средства и иные не запрёщенные законом 
источники.

Как отличить недобросовестный 
кооператив?

Следует обратить внимание на завышен-
ный размер процентов, которые начисляют 
на взносы пайщиков, и обещания, что день-
ги будут вложены в невероятно выгодные 
проекты. В надёжном кооперативе деньги 
обязательно идут на выдачу займов членам 
КПК.

Узнайте также, является ли кооператив 
членом какой-либо саморегулируемой ор-
ганизации. Попросите показать свидетель-
ство о госрегистрации, устав и другие до-
кументы. Если КПК нет в Государственном 
реестре кредитных потребительских коопе-
ративов на сайте Центробанка cbr.ru — его 
деятельность нелегальна.

Анна Романова

В России сегодня существует около 800 
кредитных потребительских кооперативов 
(КПК), которые охватывают около 500 тыс. 
пайщиков. Что такое КПК и как отличить его 
от финансовой пирамиды?

• финансовый ликбез

Это мой кот Василий. Умный, 
выдержанный, спокойный. Не 
скандалист, правильной сексу-
альной ориентации, не берёт 
взяток, не ворует, не пляшет 
под чужую дудку и уважает тех, 
кто его кормит. На будущий 
год думаю баллотировать его в 
Государственную думу.

* * *
Не понимаю, почему, когда 

похищают людей в фильмах, 
заклеивают им рот скотчем. Это 
банально. Засовывайте лампоч-
ки, так надёжнее и веселее.

* * *
Чтобы быстрее проснуться, 

кофе надо заливать непосред-
ственно в глаза.

* * *
В Грузии на майские празд-

ники люди уезжают из города, 
чтобы отдохнуть от шашлыков.

* * *
Анатолий Вассерман раздел-

ся для журнала «Наука и жизнь».
* * *

Хатико ждал, и ты подо-
ждешь. © Почта России

* * *
«Не верю», — кричал 

Станиславский, но его баня дей-
ствительно горела.

* * *
Когда я стану страшным злоде-

ем и захочу, чтоб люди страдали, 
я буду делать треугольные одеяла.

* * *
Спящая красавица потому и 

была красавицей, что просто 
спала. Не мерзла, не впадала в 
истерики, не жрала все подряд и 
не трепала себе нервы.

* * *
Сейчас котам в лотки насыпа-

ют наполнитель, а раньше клали 
газеты. Поэтому современные 
коты так плохо ориентируются в 
политической ситуации.

* * *
У рентгенолога в кошельке 

флюорография всей семьи.
* * *

Некоторые девушки думают, 
что заработают много денег, 
встретят любимого человека и 
всю жизнь будут путешество-
вать, но 40 кошек думают иначе.
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