
712 сентября 2014 телепрограмма

16 сентября, вторник15 сентября, понедельник
00:00 «Мы вместе» (12+)

00:05 «Без посредников» (12+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02:15 «Большой папа» (0+)

02:50 «День ангела» (0+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

09:50 Х/ф «В Москве проездом» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:50 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

14:50 «Доказательства вины» (16+)

15:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

21:45, 00:55 «Петровка, 38»
22:20 «Специальный репортаж» (16+)

22:55 «Без обмана»
00:25 «Футбольный центр» (12+)

01:10 «Мозговой штурм» (12+)

01:45 Т/с «Вера» (16+)

03:35 Х/ф «На кого бог пошлёт» (16+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-хилл»

12:45 «Линия жизни». «Шавкат Аб-
дусаламов»

13:40 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia». «У истока все-

ленной». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»
16:40 Д/ф «Город №2 (Город Кур-

чатов)»
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
17:35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье. Соль-
ный концерт Дениса Мацуева

18:30 Д/с «Запечатленное время»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика…»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова». «Алексей Балабанов»
21:30 «Владимир Меньшов. Моно-

лог в 4-х частях»
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете»

22:55 «Кинескоп». «71-й венеци-
анский международный кино-
фестиваль»

00:00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
00:55 Концерт Фестивального ор-

кестра Вербье
02:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)

11:35, 01:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «На игре» (16+)

15:50 Х/ф «На игре – 2. Новый уро-
вень» (16+)

17:30, 03:20 «24 кад ра» (16+)

18:00 «Трон»
18:30, 00:50 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. «Трактор» – СКА
21:15 Х/ф «Викинг» (16+)

04:00 Хоккей. «Локомотив» – 
«Ак Барс»

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:45 Т/с «Хорошие руки» (16+)

14:25 «Добрый день»
15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 Т/с «Верь мне» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

00:35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

01:30, 03:05 Х/ф «Расчёт» (16+)

03:20 «В наше время» (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, 
17:45, 19:35 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Танки. Уральский харак-
тер»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50, 18:05 «Вес ти. Де-

журная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)

22:50 «Специальный корреспон-
дент»

23:55 «Заставы в океане. Возвра-
щение»

00:55 Т/с «Женщины на грани» (16+)

02:50 Т/с «ТАСС уполномочен зая-
вить…»

04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:05, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-

вычайное проис шест вие»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Брат за брата» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
22:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» – «Зенит»

02:45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

03:45 «Квартирный вопрос»
04:45 «Дикий мир»
05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

07:30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:20 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)

14:00 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21:00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» (16+)

01:00 Х/ф «Освободите Вилли – 3. 
Спасение» (12+)

02:40 «Суперинтуиция» (16+)

03:40 Т/с «Только правда» (16+)

04:35 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:00 Т/с «Джоуи-2» (16+)

05:25 «Школа ремонта» (12+)

06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 23:00 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

12:30 Документальный фильм (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
19:50, 00:00 «Безопасность дви-

жения» (16+)

20:00 «Свободное время» (16+)

20:30, 00:45 Х/ф «Золото дура-
ков» (16+)

22:40, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

02:55 Х/ф «От заката до рас света – 2. 
Кровавые деньги из Техаса» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:45 «Дополнительное время» (16+)

12:05 «В коридорах власти» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:15, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:20 «Добрые но вос ти»
18:25, 22:35 «Вес ти. Культура»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:15 «Пудра» (16+)

19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 «Мы мирные люди…» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вес ти. Погода»
21:45 «Право на труд»
22:00, 22:45 «Вес ти. Сейчас. Пермь»
22:25 «По следам селенитового 

медведя»

06:00 М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с Шер-
локом Холмсом» (0+)

06:40 М/с «Миа и я» (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:30, 16:25, 17:00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

11:00, 16:00, 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» (16+)

11:25 Х/ф «Форсаж» (16+)

14:00 Т/с «Кухня» (16+)

20:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

22:00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)

00:00 «6 кад ров» (16+)

00:30 Т/с «Студенты» (16+)

01:30 «Хочу верить» (16+)

02:30 «Не может быть!» (16+)

04:10 «Животный смех» (16+)

04:55 М/ф «Каштанка» (0+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (16+)

09:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:10 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:05, 03:15 «Домашняя кухня» (16+)

13:05, 02:15 «Астролог» (16+)

14:05 Т/с «Две судьбы» (16+)

17:00, 20:40 Т/с «Мои восточные 
ночи» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

21:35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)

04:15 «Мужская работа» (16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Главная площадь» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:10, 19:55 «Партия добрых 
дел» (12+)

12:15 «Мы вместе» (12+)

12:20, 15:50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

15:00 «Неизбежный понедель-
ник» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)

19:30, 23:15, 00:00 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба арти-

ста Михаила Ульянова» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 Х/ф «Пять невест» (16+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 22:55 «Без обмана»
15:55, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

00:25 «Стихия» (12+)

00:55 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но вос-

ти культуры
10:20, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Печать зла»
13:05 «Пятое измерение»
13:40 Т/с «Хождение по мукам»
15:10 «Academia». «У истока все-

ленной». 2-я лекция
15:55 «Кинескоп». «71-й венеци-

анский международный кино-
фестиваль»

16:40 «Острова». «Алексей Бала-
банов»

17:20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

17:35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье. Рено 
и Готье Капюсоны

18:20, 01:50 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»

18:30 Д/с «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Больше, чем любовь». «Нико-

лай Эрдман и Ангелина Степанова»
21:30 «Владимир Меньшов. Мо-

нолог в 4-х частях»
22:00 «Игра в бисер». «Апулей. «Ме-

таморфозы, или Золотой осел»
22:45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»

07:10 Х/ф «Лектор» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
10:45, 06:15 Т/с «Такси» (16+)

11:40, 02:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Викинг» (16+)

17:35 «Я – полицейский!»
18:40, 23:55 «Большой спорт»
19:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA. Флойд 
Мейвезер – Маркос Майдана

20:20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины

Чем старше мы становимся, тем больше 
у нас вопросов со здоровьем. А между 
тем, существует целый ряд проблем, воз-
никающий на фоне изменений в работе 
лишь одного органа – печени. Будучи ор-
ганическим фильтром, печень трудится, 
обезвреживая токсины. При её зашлако-
ванности продукты распада откладыва-
ются во всех уголках организма, поражая 
суставы, кожу, сосуды…

Печень служит нам верой и правдой 
всю жизнь. Она нуждается в нашей 
поддержке. Натуральный комплекс 
ХОЛЕСЕНОЛ – это природный гепато-

протектор, являющийся «вторым дыха-
нием» для печени. 

Комплекс ХОЛЕСЕНОЛ помогает нам:
•  освободить клетки печени от  

ядов и токсинов;
•  «подпитать» печень ценными веществами;
•  снизить уровень холестерина  

и мочевины в крови;
•  усилить образование желчи  

и улучшить её отток;
•  скорректировать работу кишечника.

ХОЛЕСЕНОЛ – полностью натуральный 
комплекс, что в наш век «химии» особен-

но ценно. Его можно порекомендовать 
людям старшего возраста, чья печень 
нуждается в детоксикации (устранении 
токсинов). Жителям экологически за-
грязнённых мегаполисов, курильщикам 
и тем, кто любит горячительные напит-
ки, компоненты ХОЛЕСЕНОЛа также 
придутся кстати. В  их компетенции 
дать печени тот задел прочности, кото-
рый требуется для ежедневной борьбы 
с вредными соединениями.
ХОЛЕСЕНОЛ лучше всего принимать 
курсом, выбрав для себя подходящую 
формулу: капсулы или сироп с прият-
ным вкусом.

ЗАБОТЬСЯ О ПЕЧЕНИ – ЖИВИ ДО 100!

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 08.00–20.00; сб., вс. – выходной) | www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Планета здоровья 8 (342) 219-84-84; Аптека от склада 8 (342) 214-47-48; Таймер 8 (342) 214-47-48

Спрашивайте в аптеках города!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ

 СРЕДСТВО
М

ХОЛЕСЕНОЛ – ПОРАДУЙТЕ ПЕЧЕНЬ!

НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХОЛЕСЕНОЛ — «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» ДЛЯ ПЕЧЕНИ


