
710 октября 2014 телепрограмма

14 октября, вторник13 октября, понедельник
11:25, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:55, 03:55 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 22:45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)

00:30 Х/ф «Дом, милый дом» (16+)

04:25 Д/ф «Астролог» (16+)

05:25 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Чкалов» (16+)

12:00, 00:00 «Без посредников» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
15:50, 20:20, 00:10 «Специальный 

репортаж» (12+)

19:20, 23:50 «Приумножай» (12+)

19:30 «Неизбежный понедельник» (12+)

19:55, 23:20 «Мы вместе» (12+)

20:00, 23:25 «Гильдия добрых дел» (12+)

20:05 «Без посредников» (12+)»
20:30 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. На курьих ножках» (16+)

22:25 Т/с «След». Пощечина» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место происшествия. О главном» (16+)

02:15 «Большой папа» (0+)

02:45 «День ангела» (0+)

03:10 Т/с «Детективы»)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Во бору брусника»
11:10, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55 «Простые сложности» (12+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22:20 «Деловая схватка». «Специ-
альный репортаж» (16+)

22:55 «Без обмана». «Икра замор-
ская, баклажанная» (16+)

00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм». Что такое 

суперкомпьютер?» (12+)

01:20 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». «Богатый наследник» (16+)

03:00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)

04:25 Д/ф «Распутин. Григорий Бе-
доносец» (12+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о животных» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Служили два товарища»
12:50, 14:55, 18:05, 18:50, 20:35, 

22:05 Проект «Лермонтов»
12:55 «Линия жизни»
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 «Театральная летопись»

16:00 Спектакль «Идеальное убийство»
18:15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
22:10, 00:10 Д/ф «Первая позиция» 
00:50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:50 Т/с «Летучий отряд» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45, 23:45, 02:40 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатулка» (16+)

17:40 Х/ф «Шпион» (16+)

21:00 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. СКА — «Динамо» (Рига)
00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отборочный 

турнир. Босния и Герцеговина —
Бельгия

04:40 Смешанные единоборства. 
«Fight nights» (16+)

05:40 «24 кадра» (16+)

06:10 «Трон»
06:35 «Наука на колесах»
07:05 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:30, 03:05 «Наедине со 
всеми» (16+)

18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» (16+)

01:30 Т/с «Рэй Донован» (18+)

03:25 «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 «Местное время». 
«Вести - Пермь»

09:00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 
«Мой совсем не золотой век».

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Дежур-

ная 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 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

22:00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)

00:45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

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

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

20:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «Братаны» (16+)

00:55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

01:55 «Главная дорога» (16+)

02:30 «Дикий мир»

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

21:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22:00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

06:00 «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

12:30 «Документальный фильм» (16+)

13:00, 04:45 «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 движе-

ния» (16+)

20:00, 01:15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: гражданский патруль» (16+)

21:40 «Четыре свадьбы» (16+)

22:40 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск (16+)

23:30 «ТСН» (16+)

00:15 «Любовь 911» (16+)

02:45 «Территория заблуждений» (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:20, 19:35 «Мы мирные люди...» (16+)

11:45 «Дополнительное время» (16+)

12:05 «Комментарий недели» (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 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:15, 21:45 «По следам селенито-

вого медведя»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:15 «Пудра» (16+)

19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический про-
гноз на завтра

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:55 «Проверено на себе»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Добрые новости»

06.00 М/ф «Крокодил Гена» (0+), «Ну, 
погоди!»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 19.30 Т/с «Кухня» (16+)

11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)

11.30 «Животное» (12+)

14.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)

15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

21.30 «Цыпочка» (16+)

23.25 Т/с «Студенты» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:00, 12:25 «Домашняя кухня» (16+)

09:30 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:55 «Был бы повод» (16+)

13:25 Х/ф «Райские яблочки» (16+)

16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

17:00, 22:40 «Моя свадьба лучше!» (16+)

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

18:55, 23:40, 01:35 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:40 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)

00:30 Х/ф «Психопатка» (16+)

06:00 Неизбежный Понедельник
06:20, 12:25, 15:25 «Мы вместе» (12+)

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

06:00, 15:50 «Специальный репортаж» (12+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Транссибирский 

экспресс» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый совет» (12+)

13:10, 05:15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

15:00, 19:25 «Гильдия добрых дел» (12+)

15:05 Без посредников» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Русское поле» (12+)

19:30, 23:15 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След». «Без следа» (16+)

21:20 Т/с «След». «Высокие отноше-
ния» (16+)

22:25 Т/с «След». «Пламя» (16+)

23:50 «Твоя власть». Продолжение (12+)

00:05 «Без посредников» (12+)

00:15 Т/с «След». «Психический яд» (16+)

01:00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

03:40 Х/ф «Убийство на Ждановской» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» (16+)

09:50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне бог сойти с ума» (12+)

10:40 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)

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

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

22:20 «Две пятерки Касатонова». 
«Специальный репортаж» (12+)

22:55 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)

00:50 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)

01:55 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:56 Х/ф «Герой нашего вре-

мени». «Бэла»
13:00, 14:55, 16:00, 18:10, 20:35, 

22:05, 23:30, 23:55, 01:40 Про-
ект «Лермонтов»

13:05 «Праздники». «Покров Пре-
святой Богородицы»

13:35 «Пятое измерение»
14:00 Т/с «Анна Павлова»
15:10 К 200-летию со дня рождения 

Михаила Лермонтова. «Смерть 
поэта»

16:05 Спектакль «Король Лир»
18:15 «Гении и злодеи». «Оскар Уайльд»
18:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 К 200-летию со дня рожде-

ния Михаила Лермонтова. «Таин-
ственная повесть»

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер»
22:10 Д/с «Чудеса солнечной системы»
23:05 80 лет со дня рождения Михаила 

Козакова. «Театральная летопись»
01:50 Д/ф «Витус Беринг»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20 Т/с «Летучий отряд». «В тихом 

омуте» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45, 00:20, 02:40 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная площадь» (16+)

17:30 «Я - полицейский!»
18:30 «Танковый биатлон»
20:40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия

02:50 Кикбоксинг. Сергей Харито-
нов (Россия) Против Андерсона 
Сильвы (Бразилия) (16+)

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 9 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ
СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР 12+

Всего одна ночь с незнакомкой ста-
новится для главного героя настоя-
щим наваждением. Этот «солнечный 
удар» не отпускает его даже в самые 
«окаянные дни» гибели Российской 
Империи. . .
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Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажут-
ся бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, 
которое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех 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! «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей


