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4 ноября, понедельник 5 ноября, вторник
19:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
02:10 Х/ф «Амели» (16+)
04:30 Д/ф «Профессор специаль-

ного назначения» (12+)

05:50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)

07:10 Д/ф «Тайна сызранской ико-
ны» (12+)

08:10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
09:40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
13:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
14:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)

16:30 «Лион Измайлов и все-все-
все» (12+)

18:05, 21:20 Х/ф «Холостяк» (12+)
22:15 Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (12+)
00:10 «Футбольный центр» (12+)
00:40 Х/ф «12 стульев» (12+)
03:50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

07:00 «Евроньюс»
10:00 Д/ф «Казанская икона Божи-

ей матери»
10:35 Х/ф «Истребители»
12:10 «Больше, чем любовь». 

«Марк Бернес»
12:50 «Россия, любовь моя!» «Нив-

хи, живущие у воды». 
13:20 Концерт «Любо, брат-

цы, любо...»
14:20 Х/ф «Доктор Айболит»
15:30 Спецпроект «Класси-

ка отечественного науч-
но-популярного кино». 
К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». Кино-
журнал «Хочу все знать!»

16:10 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Смотрите, я играю...»

16:50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фи-
гаро»

19:45, 01:40 «По следам тайны». 
«Человек эпохи динозавров». 

20:30 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер-посвящение Петру 
Тодоровскому

21:40 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи. Андрей 
Шмеман»

22:25 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»

00:00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»

00:45 «Вслух». «Поэзия сегодня»
01:25 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»
02:25 Фортепианные пьесы 

П. И. Чайковского

07:00 «Астероиды  — хороший, 
плохой, злой»

08:00, 04:00 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 01:30 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»

10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 Проект «Восточная Рос-
сия». «Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты». «Камчатка. На 
краю земли». «Сахалин. Жизнь 
на острове»

13:00 VIII церемония награждения 
премией Паралимпийского ко-
митета России «Возвращение в 
жизнь»

14:20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Остров смерти» (16+)

16:10 Т/с «Позывной «Стая». «По-
путный ветер» (16+)

18:05 Т/с «Позывной «Стая». «Ку-
лон атлантов» (16+)

19:55 Т/с «Позывной «Стая». «Вос-
ток — дело тонкое» (16+)

21:45 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия)  — Дэн-
ни Уильямс

01:50 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

05:30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (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 Программа Юлии Меньшо-

вой «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» (16+)
23:30 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Германская голо-
воломка» (16+)

01:25, 03:05 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)

03:20 «Народная медицина» (12+)

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»

09:00 «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, 14:50 «Вести. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
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 «Берега моей мечты» (12+)
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Тайник» (16+)
03:25 Т/с «Чак-5» (16+)
04:20 «Комната смеха»

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 Ле-

онидом Закошанским (16+)
19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21:30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Х/ф «По праву» (16+)
01:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) — ЦСКА (Россия)

03:40 «Главная дорога» (16+)
04:10 «Лучший город земли» (12+)
05:05 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, 23:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Я — легенда» (16+)
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ». Новая об-

щага» (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки» (16+)
00:30 Х/ф «Мстители» (16+)
02:20 Х/ф «Никита» (16+)
03:10 Х/ф «Джоуи» — «Джоуи и сви-

дание» (16+)
03:35 Х/ф «Пригород» (16+)
04:05 Х/ф «Флирт» (16+)
06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы»  (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06:00 «Новый день»
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Нам и не снилось»: «Власть 

женщин» (16+)
12:00, 00:05 «Экстренный вызов» 

(16+)
12:30 «Мой дом» (12+)
12:40 «Смотри в оба» (12+)
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, 23:50 «Суть дела» (16+)
19:45 «Открытая тема» (16+)
19:50 «Безопасность движения» (16+)
20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)
21:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко» (16+)
23:00 ТСН (16+)
23:30 «Новости 24» Итоговый +
00:25 «Пища богов» (16+)
01:25 Х/ф «Убийство в Белом до-

ме» (16+)
03:30 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Документальный фильм (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)
10:20 «Живая камера» (16+)
11:20 Мультфильмы (6+)
11:45 «Охота на впечатления» (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл» (16+)
12:15 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:50 «Сработало!»
18:35, 22:15 «Вести. Интервью»
18:45, 21:55 «Вести. Происшествия»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» 

(16+)
19:30 «В коридорах власти» (16+)
19:35 «Чуть-чуть политики» (16+)
19:40 Д/с «Россия времен Романо-

вых» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра
20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 

Сейчас. Пермь»
22:25 «Пермский парламент»
22:45 «Время выбрало нас»

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

волшебниц» (12+)
08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два сы-

на» (16+)
19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
03.35 Х/ф «Сменить код» (16+)
05.30 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Итальянские уроки» (0+)
07:30, 16:00 Д/ф «Звёздные исто-

рии» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой» (16+)
09:40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
13:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
14:05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
17:00 «Игры судьбы» (16+)
18:00 «Красота без жертв» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19:50 Х/ф «9 месяцев» (16+)
22:35 «Достать звезду» (16+)
23:00 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Неадекватные люди» (16+)
01:30 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:30 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)
03:30 Т/с «Горец» (16+)
06:00 «Итальянские уроки» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00 «Документальный фильм» (12+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:05 «Требуется мама» (6+)
12:10, 15:20 «Специальный репор-

таж» (12+)
12:30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
15:00 «Скажите, доктор..?» (16+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час 

пик»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
19:55 «Астропрогноз» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Гусиная го-

лова» (16+)
20:30, 21:20 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Оса. Удар пешкой» (16+)
23:20 «Без посредников» (12+)
00:00 «Азбука ремонта» (12+)
00:20 Муз/ф «31 июня» (12+)
03:05 Х/ф «Полет аиста» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
12:30, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50 Д/с «Династия. Самозванцы» 
(12+)

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
16:55 «Доктор и...» (16+)
17:50 «Грузчики» из МУРа». Специ-

альный репортаж (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
23:15, 00:30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
01:15 Х/ф «Белый налив» (12+)
05:00 Д/ф «Тайна сызранской ико-

ны» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости 

культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Японская куль-

тура как путь эстетического и ду-
ховного совершенствования»

12:55 Авторская программа Миха-
ила пиотровского «Эрмитаж  — 
250»

13:20 «Острова». «Александр татар-
ский»

14:00 Т/с «Белая гвардия»
14:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Х/ф «Старшая сестра»
17:30 Д. Шостакович. «Симфония 

№8»
18:25 Д/ф «Кельнский собор»
18:40 «Academia». «Революция в хи-

мии». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта». «Крым — пе-

рекресток культур»
20:40 Д/ф «Рождение цивилизации 

Майя»
21:35 Д/ф «Сказка его жизни»
22:05 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Гомер. Илиада»
22:50 Спецпроект «Классика оте-

чественного научно-популярно-
го кино». К 80-летию киностудии 
«Центрнаучфильм». «Математик 
и черт». «Кто за стеной?»

00:00 Х/ф «Сердце всякого челове-
ка» (18+)

02:30 «Pro memoria». «Мисси. Бер-
линский дневник 1940-1945»

08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25 «Угрозы современного мира». 

«Невидимая опасность»
11:55 «Угрозы современного мира». 

«Свалка планетарного масштаба»
12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00, 18:50, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20, 03:50 Проект «Восточная 

Россия». «Тикси. Территория веч-
ной мерзлоты». «Камчатка. На 
краю земли». «Сахалин. Жизнь на 
острове»

17:05 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия)  — Дэн-
ни Уильямс

19:15 «Танковый биатлон»
20:20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
00:05 «5 чувств»
01:10 «Top gear» (16+)
05:25 «Язь против еды»
06:25 «Моя рыбалка»

В холодное время года так 
легко набрать килограммы, 
употребляя более калорий-
ную пищу для того, чтобы 
согреться. А лишний вес часто 
является причиной возник-
новения серьезных проблем 
со здоровьем.

Прием всего одной капсулы 
САРИКА один раз в день в 
течение короткого времени 
может помочь уменьшить 
объем живота и талии, изба-
виться от запоров, укрепить 
здоровье!

АКЦИЯ! С 19 ОКТЯБРЯ
ПО 15 НОЯБРЯ 2013 г.

КУПИ 12 КАПСУЛ «САРИКА», 
ПОЛУЧИ 8 КАПСУЛ
В ПОДАРОК!

ПОЛУЧИ 16 КАПСУЛ
КУПИ 36 КАПСУЛ «САРИКА», 

В ПОДАРОК!
Адреса аптек, участвующих 
в акции, можно узнать по телефону: (342) 243-15-94
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.009571.03.11 от 05.03.2011 г. 
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