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19 октября, воскресенье

05:45, 06:10, 03:15 «В наше вре-
мя» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «История российской кухни»
12:45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

15:20 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Своими глазами» (16+)

18:45 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» (16+)

00:20 «Толстой. Воскресенье» (16+)

01:20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(16+)

04:05 «Контрольная закупка»

05:25 Х/ф «Выстрел в спину»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
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 «Личное пространство»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:40 «Местное время». «Вести - 

Пермь»
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)

02:00 Х/ф «Формула любви»
03:50 «Комната смеха»

06:00 «Дорожный патруль»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 

«Сегодня»
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, 17:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

15:20 Согаз - ЧР по футболу 
2014/2015 гг. «Урал» - «Спартак»

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

19:00 «Сегодня. 
Итоговая программа»

20:10 Х/ф «Влюбленные» (16+)

22:15 Х/ф «Возвращение» (16+)

00:05 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)

01:55 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:55 Т/с «Государственная защи-
та» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Проникновение в 
черную крепость» (12+)

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00, 20:00 «Комеди клаб» 
(16+)

15:00 Х/ф «Я, франкен-
штейн» (12+)

17:00 Х/ф «Духless» (16+)

18:55 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

21:00 «Однажды в России» 
(16+)

01:00 Х/ф «Перед закатом» 
(16+)

03:35 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: спасение» (12+)

05:15 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и путе-
шествие» (16+)

05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)

07:10 Х/ф «Стиляги» (16+)

09:45 Концерт «Мелочь, а прият-
но» (16+)

11:45 Т/с «Боец» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

10:00 «Детский час» (6+)

11:10 «Витрины» (16+)

11:30 «Тот самый вкус» (16+)

11:35 «Пудра» (16+)

11:40 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Тайны здоровья» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Вести ПФО»
18:25 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «На Илыче осен-
нем»

18:50 «ProАрт»
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:23 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» (0+), «Метеор» на ринге» 
(0+), «Весёлая карусель»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Анжелика» (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 19.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.30 М/ф «Лоракс» (0+)

18.05 «Дом с привидениями» (12+)

21.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 «Бетховен - 2» (0+)

01.40 «Джордж из джунглей-2» (12+)

03.15 «Хочу верить» (16+)

04.15 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Главные люди» (16+)

09:00, 00:30 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» (0+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

20:50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

04:00 «Тратим без жертв» (16+)

05:00 «Брак без жертв» (16+)

07:40 М/ф «Привет мартышке». «Как 
казаки мушкетерам помогали». 
«Фунтик и огурцы». «Храбрый за-
яц». «Кот в сапогах». «Муха-Цо-
котуха». «Котенок с улицы Лизю-
кова» (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 «На гребне волны» (12+)

10:55 «Приумножай» (12+)

11:00 Х/ф «Страсти по Чапаю» (16+)

12:00, 19:30 Т/с «Страсти по Ча-
паю» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:35 «Мы вместе» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
01:50 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05:40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»

06:55 М/ф «Ну, погоди!»
07:10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

07:40 Х/ф «Это все цветочки...» (12+)

09:15 «Барышня и кулинар» (12+)

09:50 Х/ф «Запасной игрок»
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)

12:50 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

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

17:10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Оперативная разработ-
ка. Комбинат» (16+)

02:10 Х/ф «Прощание славянки» (6+)

03:30 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

04:55 «Тайны нашего кино». «Золо-
той теленок» (12+)

05:20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Поэтический клуб 
«Лукоморье»

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым»

10:30, 12:15, 12:45, 13:20, 13:50, 
15:10, 16:00, 17:15, 17:50 Про-
ект «Лермонтов»

10:40, 23:25 Х/ф «Одна строка»
12:20 «Легенды мирового кино». 

«Александра Хохлова»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Чува-

шия - край ста тысяч песен...» (*)
13:25 «Гении и злодеи». «Джеральд 

Даррелл»
13:55 Д/с «Африка». «Пустыня Са-

хара»
14:45 «Пешком...» «Вокзалы: Москва 

- Рыбинск»
15:15 «ProАрт»
15:30 «Диалоги о культуре»
15:40 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 
творчества

16:05 Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мои-
сеева

17:25 «Кто там...»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18:40 К 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Торжествен-
ный вечер в Большом театре

20:25 Х/ф «Времена любви»
22:10 «Легендарные спектакли 

Большого». «Пиковая дама»
01:05 М/ф «Подкидыш», «Тяп, ляп - 

маляры!», «Брэк!», «Дополнитель-
ные возможности Пятачка»

01:40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи»

01:55 «Джаз вдвоем». 
Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гроховским

10:00 «Панорама дня. Live»
11:00 «Моя рыбалка»
11:30 «Танковый биатлон»
13:40 «Полигон»
14:10, 16:15 «Большой спорт»
14:25 Баскетбол. 

Единая лига «ВТБ». 
«Астана» (Казахстан) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

16:35 Т/с «Позывной «Стая». 
«Кулон атлантов» (16+)

18:25 Т/с «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое» (16+)

20:20 Т/с «Позывной «Стая». 
«Экспедиция» (16+)

22:15 Т/с «Позывной «Стая». 
«Возвращение в прошлое» (16+)

00:15 «Большой футбол»
01:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO. 
Геннадий Головкин - 
Марко Антонио Рубио

02:55 «ЕХперименты». 
«Вездеходы»

04:30 «За кадром». 
«Русский след»

05:30 «Человек мира». 
«Камбоджа»

06:25 «Максимальное 
приближение». «Норвегия»

07:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
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Порой не можете заснуть?
Попробуйте наладить сон естественным образом с помощью 
фитокомплекса «Формула сна».
• В ней собраны успокаивающие, расслабляющие и 
способствующие засыпанию травы, усиленные магнием и 
витамином В

6
, от которых также зависит идеальный сон.

• С «Формулой сна» лучше сон, лучше сновидения, 
лучше жизнь.
• Таблетки «Формула сна» входят в «100 лучших 
товаров России»* и производятся компанией 
«Эвалар» по международному стандарту GMP, что 
гарантирует высокое качество.

С «Формулой сна» легко заснуть и радостно проснуться!
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 
8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 
2000 рублей вы получаете в подарок Биоритм Поливитамины – 
полноценный комплекс витаминов и минералов с натуральными 
фруктами. Срок проведения акции – с 1 октября по 31 декабря 2014 г. НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКА
РСТВЕНН

ЫМ СРЕД
СТВОМ

Спрашивайте в аптеках!
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru. БАД. Реклама.
* 2012 г.

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
ДРАКУЛА 12+

Влад Дракула был величайшим прави-
телем, доблестным воином и страстным 
мужчиной. Но судьба свела его с врагом, 
коварство которого не знало границ. 
И  тогда Дракула заключил сделку — не-
человеческая сила в обмен на самую ма-
лость — бессмертную душу. . .
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• цена вопроса

Почём курица?
Пермяки продолжают жаловаться на рост цен на продукты

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Пермскому краю 
2 октября провело «горячую линию» по вопросам нарушения антимонопольного за-
конодательства на товарных рынках. Потребители смогли задать специалистам службы 
различные вопросы, касающиеся, в том числе, и роста цен.

В течение часа в анти-
монопольную службу по-
ступило 17 звонков. Из них 
четыре касались подорожа-
ния лекарственных препа-
ратов, два звонка — цен на 
бензин. Чаще всего пермяки 
жаловались на рост цен на 
продовольственные товары, 
а большинство звонков, ка-
сающихся этой темы, были 
посвящены росту цен на ку-
риное мясо.

На вопросы звонивших 
отвечала начальник отдела 
контроля товарных рынков 
Пермского УФАС Алла Ле-
бедева. «Антимонопольная 
служба уделяет особое вни-
мание росту на мясо курицы. 
В сентябре было выдано пре-
достережение ОАО «Птице-

фабрика Пермская». В ответ 
руководство птицефабрики 
направило нам обоснование 
повышения цен на продукты. 
Сейчас в адрес производите-
ля направлены дополнитель-
ные запросы. Хочется также 
отметить, что начата работа 
по анализу рынка реализа-
ции куриного мяса в регио-
не», — пояснила Лебедева. 
Она также проконсультиро-
вала граждан, как корректно 
подать заявление в анти-
монопольную службу, чтобы 
УФАС отреагировало на него.

Напомним, антимоно-
польный орган контролиру-
ет рост цен на социальную 
продуктовую корзину, в ко-
торую входит, в том числе, и 
куриное мясо.

«Есть вероятность роста 
цена на мясную продукцию: 
говядину, свинину, куру, по-
скольку местные производи-
тели пока не в состоянии за-
крыть потребность региона. 
Также возможно повышение 
цен на ряд продуктов преми-
ум-класса, в частности, элит-
ные европейские сыры», — ра-
нее говорил и. о. руководителя 
ведомства Антон Удальёв.

Напомним, продолжает 
работать горячая линия ФАС 
России по вопросам роста цен 
на продовольствие. Сообщить 
о повышении стоимости про-
дуктов питания и сырья мож-
но на сайте perm.fas.gov.ru в 
специальном разделе.

Оксана Клиницкая


