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18:00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:45 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

22:35 «Звёздные истории» (16+)

23:30 Х/ф «Нежная кожа» (16+)

01:50 Х/ф «Весёленькое воскресе-
нье!» (16+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30, 23:20 «Специальный репор-
таж» (12+)

06:40, 12:20 «На повестке дня» (12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

12:00 «Русский престиж» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)

19:30, 00:00 «Пермское времеч-
ко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». «Двойной 
угон» (16+)

20:30 Т/с «След». «Дурак» (16+)

21:20 Т/с «След». «Подайте на про-
питание» (16+)

22:25 Т/с «Оса. «Ледышка в серд-
це» (16+)

00:20 Х/ф «Ты — мне, я — тебе!» (12+)

02:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

04:00 Х/ф «Палач» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Евдокия» (12+)

10:35 «Тайны нашего кино». «Род-
ня» (12+)

11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

12:50 «Дом вверх дном» (12+)

13:50 Т/с «Все об акулах» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Сыщик» (16+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мамочки» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

00:30 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

02:15 Х/ф «Случай на шахте во-
семь» (12+)

04:00 «Истории спасения» (16+)

04:35 «Линия защиты» (16+)

05:15 Т/с «Секреты из жизни жи-
вотных» (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Язык имен в 

древней Руси и Скандинавии». 
1-я лекция

13:00 «Россия, любовь моя!» «Этно-
графия и кино»

13:25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»

13:55 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-
щенствующих братьев»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной 
культуры

15:50 Д/с «Викинги»
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17:10 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
17:50 «Знаменитые симфонии». 

П. Чайковский. «Симфония № 4»
18:40 «Academia». «Китайский чань-

буддизм: истоки и сущность»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»
21:25 «Кто мы?»
21:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 

вечной любви»
22:10 Программа М.  Швыдкого 

«Культурная революция»
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни»
23:50 Х/ф «Народ против Ларри 

Флинта»
02:45 Д/ф «Шарль Перро»

07:05, 06:40 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Большой тест-драйв» (16+)

09:00 «Панорама»
11:25 «Основной элемент». «Исто-

рии из подземелья»
11:55 «Основной элемент». «Наука 

против голода»
12:25, 01:05 «Наука 2.0»
13:30, 03:45 «Моя планета»
14:00, 18:30, 20:55, 23:40 «Боль-

шой спорт»
14:20, 05:15 «Полигон». «Прорыв»
14:55, 05:45 «Полигон». «Боевые 

вертолеты»
15:25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)

17:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

18:55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» (Рязань) — «Ку-
бань» (Краснодар)

21:40 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Алания» (Владикав-
каз) — «Анжи» (Махачкала)

00:05 «Следственный экспери-
мент». «Немые свидетели» (16+)

00:35 «Следственный экспери-
мент». «Установить личность» (16+)

02:10 Т/с «Летучий отряд» (16+)

04:15 «Язь против еды»
04:45 «Poly.Тех»
06:10 «Моя рыбалка»

1 ноября, пятница31 октября, четверг
АРЕНДА

помещения в центре, 
16 кв. метров 

Тел. 8-902-798-70-70.
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а 05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:05, 04:50 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»  (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»  (12+)

13:45 «Истина где-то рядом»  (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж»  (16+)

16:10 «В наше время»  (12+)

17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос»  (12+)

23:40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00:35 Х/ф «Нью-йоркское такси» 
(16+)

02:25 Х/ф «Незамужняя женщина» 
(16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:10, 19:40 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай»  (12+)

14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
15:00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17:30 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)

18:30 «Прямой эфир»  (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-3» (12+)

00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Девять признаков из-

мены» (12+)

03:35 «Честный детектив».  (16+)

04:05 Т/с «Чак-5» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

10:55 «До суда»  (16+)

11:55 «Суд присяжных»  (16+)

13:25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт»  (16+)

14:35 «Дело врачей»  (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка»  (16+)

17:40 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским  (16+)

19:30 Т/с «Пасечник» (16+)

21:25 Т/с «След». «Саламандры» (16+)

01:25 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)

03:40 Х/ф «Дело темное» (16+)

04:40 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с М/с «Планета Шина» (12+)
07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:55, 08:25, Х/ф «Счастливы вме-

сте» (16+)
09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+)
14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00,  17:30,  18:00, 18:30 Т/с 
«Универ» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Без границ» 

(16+)
23:00 «ХБ» (18+)
01:00 Х/ф «Три короля» (16+)
03:15 Х/ф «Никита» (16+)
04:55 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и секре-

тарь» (16+)
05:20 Х/ф «Пригород» (16+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». «Вредители. Аэробика 
друппи. Мыши-скауты» (12+)

06:30 М/с «Фриказоид 2!».  «Конфе-
ренция» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Новости 24»  (16+)
09:00 «Великие тайны воды»  (16+)
10:00 «Эликсир молодости»  (16+)
11:00 «Представьте себе»  (16+)
12:00 «Экстренный вызов»  (16+)
13:00 «Званый ужин»  (16+)
14:00 «Семейные драмы»  (16+)
16:00 «Не ври мне!»  (16+)
18:00 «Верное средство»  (16+)
19:00 ТСН
19:30 «Вызов 02»  (16+)
19:45 «Все по плану»  (16+)
19:50 «Истории успеха»  (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории» (16+)
23:00 ТСН  (16+)
23:30 «Смотреть всем!»  (16+)
01:00 Х/ф «Опасный человек» (16+)
02:50 Х/ф «Честь дракона» (16+)
04:40 «Мой дом»  (12+)
04:55 «Пармская обитель»  (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» 
(16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)
10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
11:20 «Вектор дружбы» (6+)
11:25 Мультфильмы (6+)
12:05 «В коридорах власти» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25 «Хронометр»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:30 «Заповедник Вишерский. Чу-

до природы Пермского края» (16+)
19:40, 20:55 Астрологический про-

гноз
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
21:50 «Специальный репортаж»
22:25 «Вести ПФО»
22:45 «Знай наших!»
22:50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Весёлые машинки» (6+)
07.00 М/с «Парящая команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс  — школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 12.15 «6 кадров» (16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «16 желаний» (16+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00, 17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-волк» 

(16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.30 «Галилео» (0+)
05.30 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)
07:30 «Собака в доме» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40, 18:00 «Звёздные истории» 

(16+)
08:50, 05:00 «Дело Астахова» (16+)
09:50 Х/ф «Секунда до...» (16+)
19:00 Х/ф «Мой» (16+)
23:30 Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (12+)
01:25 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:30 Т/с «Горец» (12+)
06:00 Х/ф «Наш домашний мага-

зин» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 
«Час пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)
07:00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
12:00 «Азбука ремонта» (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)
12:25 «Требуется мама» (6+)
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:30 «Акценты» (12+)
20:00, 00:00 «Специальный репор-

таж» (12+)
20:15, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с 

«След» (16+)
23:10 «Без посредников» (12+)
00:10, 00:55, 01:40 Т/с «След»(16+)
02:30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Орел и решка» (16+)
10:05 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)
11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
12:50 «Дом вверх дном» (12+)
13:50 Т/с «Все о змеях» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик» (16+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Без обмана». «Жкх: война та-

рифов» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Лиговка» (12+)
22:20 Мария Миронова в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)

23:50 «Спешите видеть!» ( (12+)
00:25 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+)
02:20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+)
04:00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
04:45 Т/с «Секреты из жизни жи-

вотных» (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Гиппократ»
12:10 «Academia». «Язык имен в 

древней Руси и скандинавии». 
2-я лекция

13:00 «Письма из провинции». «Се-
ло Утевка (Самарская область)»

13:25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва, рассказанная им самим»

13:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»

14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»
16:35 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию»
17:00 «Билет в большой»
17:40 «Знаменитые симфонии». 

С. Рахманинов. «Симфония №2»
18:45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Со-

твори самого себя»
19:50 Х/ф «Странная женщина»
22:15 «Линия жизни». «Павел Са-

наев»
23:30 Х/ф «Разум и чувства»
01:40 И.-С. Бах. «Концерт для двух 

скрипок с оркестром»
01:55 «Искатели». «Царевич Алек-

сей. Жертва престолонаследия»
02:40 Д/ф «Фонтене. Обитель ни-

щенствующих братьев»

07:05, 05:45 «Рейтинг Баженова»
08:05 «Астероиды — хороший, пло-

хой, злой»
09:00 «Панорама»
11:25 «Следственный экспери-

мент». «Немые свидетели» (16+)
11:55 «Следственный экспери-

мент». «Установить личность» (16+)
12:25, 01:30 «Наука 2.0»
13:25, 04:20 «Моя планета»
14:00, 18:30, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:50 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
18:55 Хоккей. «Барыс» (Астана)  — 

«Салават Юлаев» (Уфа)
21:15 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
00:05 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
01:00 «Poly.Тех»
02:35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04:50 «Большой тест-драйв» (16+)

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Решить проблему, а вместе с тем 
улучшить общее здоровье поможет 
натуральное средство Андро-ПРО. 
В его составе — экстракты растений, 
дающие организму мужчины все 
необходимые вещества для борьбы 
с простатитом и аденомой пред-
стательной железы. Судите сами: 
витамины А и Е являются мощны-
ми антиоксидантами и повыша-
ют сопротивляемость организма к 
инфекциям. Витамины В5, В6, В12 
нормализуют гормональный баланс 
и восстанавливают функциониро-
вание клеток простаты, сдерживают 
дальнейший рост предстательной 

железы. Аминокислоты поддержи-
вают здоровье простаты и выра-
ботку мужских половых гормонов. 
Кроме того, в состав Андро-ПРО 
входят экстракт растения пиджеума 
африканского и вещество ликопин, 
которые повышают эластичность 

мочевого пузыря, борются с воспа-
лениями, снижают частоту и облег-
чают процесс мочеиспускания. Ещё 
один ингредиент — экстракт семян 
тыквы  — нормализует состояние 
простаты за счёт улучшения микро-
циркуляции и противовоспалитель-
ного действия. Улучшает спермато-
генез, восстанавливая здоровье в 
интимной сфере.
Андро-ПРО — натуральное средство 

для борьбы с простатитом. 
Терапевтический курс составляет 

20 дней, при этом всего одна 
капсула в день убережёт вас 

от серьёзных проблем.

РЕКЛАМА. Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом. 
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ПРОСТИ-ПРОЩАЙ, ПРОСТАТИТ!

Андро-ПРО — 
НАТУРАЛЬНАЯ И 

МНОГОФАКТОРНАЯ 
ПОМОЩЬ 

ПРИ ПРОСТАТИТЕ
Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

Что такое «простатит», знает добрая половина мужчин старше 40 лет... Эта неприятная болезнь способна 
в кратчайшие сроки превратить жизнь любого в настоящий ночной кошмар. Тянущие боли в промежности, 
постоянные позывы в туалет, раздражительность, бессонница и отсутствие секса.


