15:00, 16:00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
15:30, 19:00, 23:30 Новости «Час пик»
15:50, 20:05 «Специальный репортаж» (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас»
19:30 «Неизбежный понедельник» (12+)
19:55 «Приумножай» (12+)
20:00, 23:25 «Гильдия добрых дел» (12+)
20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)
20:30 Т/с «ОСА. Сколько стоит женщина» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Папина дочка» (16+)
22:25 Т/с «След». Морские свинки» (16+)
23:20 «Мы вместе» (12+)
23:55 «Без посредников» (12+)
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» (16+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Золотая мина»
10:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22:20 «Украина. Война и выборы».
Специальный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «Соль земли
русской» (16+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)

21 октября, вторник

00:55 «Мозговой штурм». «Атавизмы и рудименты» (12+)
01:20 Х/ф «Игрушка» (6+)
02:50 Х/ф «Это все цветочки» (12+)
07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:10 «Линия жизни»
13:00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 Д/ф «Свет и тени Михаила Геловани»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
17:45 VI большой фестиваль РНО

18:30 Д/с «Территория дизайна»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 К 80-летию со дня рождения
Кира Булычева. «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15, 23:35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
00:15 П. И. Чайковский. «Пьесы для
фортепиано»
00:50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Позывной «Стая». «Экспедиция» (16+)
16:05 Т/с «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое» (16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Трон»
19:10 «Наука на колесах»
19:40 Х/ф «Честь имею» (16+)
23:45 «Большой спорт»
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция» (16+)
04:00 Профессиональный бокс. Бои
Александра Поветкина

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, 02:20, 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+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
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, 19:35 «Местное время».
«Вести - Пермь»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по атому» (12+)
09:55 «О самом главном»
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 «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Королева бандитов-2» (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. Чрезвычайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 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 «Квартирный вопрос»
07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (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+)
01:00 Х/ф «Любовь к собакам обязательна» (16+)

03:00 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и кулинарное соревнование» (16+)
03:25 Х/ф «Воздействие». «Снежное
дело» (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)
08:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Женские секреты» (16+)
12:00 «Информационная программа 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 движения» (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:00 «Новости 24». Итоговый выпуск (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:35 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:10 «Цена вопроса» (16+)
11:30 «Идем в кино» (16+)
11:35 «Тот самый вкус» (16+)
11:40 «Дополнительное время» (16+)
11:55, 19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)
12:05 «Сегодня на рынке» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55, 19:20, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Своими руками»
18:15, 21:50 «Специальный репортаж»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)
19:25, 21:15 «Пудра» (16+)
19:40 «Мы мирные люди...» (16+)
19:55, 20:55 Астрологический прогноз на завтра
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Добрые новости»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
06.00 М/ф «Лесной концерт», «Дудочка и кувшинчик», «Терёхина
таратайка» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «Смокинг» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Бетховен-4» (0+)
02.20 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.45 «Музыка на СТС»(16+)

С 16 ОКТЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

СУДЬЯ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:05 Д/ф «По делам несовершеннолетних» (16+)
11:00, 02:15 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00, 03:15 «Был бы повод» (16+)
12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (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 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:40, 03:45 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)
06:00, 19:25 «Гильдия добрых дел» (12+)
06:05, 00:05 «Без посредников» (12+)
06:15, 12:25 «Мы вместе» (12+)
06:20, 15:50 «Специальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Новости
«Час пик»
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
12:10 «Здравый совет» (12+)
12:30 Х/ф «Главный конструктор» (12+)
15:00 «Неизбежный понедельник» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
19:30, 23:15, 23:50 «Твоя власть» (12+)
20:00 Т/с «Детективы». Невероятная
подлость» (16+)
20:30 Т/с «След». «Щупальца» (16+)
01:00 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
02:55 Х/ф «В лесах под Ковелем» (12+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Легкая жизнь»
10:05Д/ф «Раба любви. Елена Соловей» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)
00:55 Х/ф «Отставник» (16+)
02:25 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» (12+)
03:30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
12:05, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж-250»
13:00, 22:15 Д/с «Чудеса солнечной
системы»
13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/с «Господин премьер-министр»
17:05 «Острова». «Кир Булычев»
17:45 Х/ф «Концерт для гитары с оркестром»
18:25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18:30 Д/с «Территория дизайна»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу врага»
01:25 М. Таривердиев. «Концерт
для скрипки с оркестром»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Честь имею» (16+)
17:55 «Я - полицейский!» Финал
19:05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) - Павел Колодзей (Польша)
19:20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) - Кшиштоф Влодарчик (Польша)
20:30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) Мануэль Чарр (Германия)
21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. ЦСКА (Москва) - «Ак
барс» (Казань)
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция»

• высокая концен-трация коэнзима Q10
• гиалуроновая ки-слота
• комплекс витами-нов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Начните применять таблетки и крем
Тайм Эксперт уже сегодня — и всего через месяц
вы увидите потрясающий результат:2
 Сияющий цвет лица
 Кожа увлажненная и упругая
 Овал лица безупречен.

Таблетки и крем ТаймЭксперт — настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕН ЫМ СРЕДСТВОМ

Крем

Впервые коэн-зим Q10
работает сна-ружи и изнутри1!

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.
www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09; 283-43-99; 257-92-02
1
В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

16+

В центре истории — успешный адвокат,
который приезжает в родной город на
похороны матери и узнаёт, что его страдающего болезнью Альцгеймера отца,
городского судью, подозревают в её
убийстве. Герой решает задержаться, чтобы выяснить правду, и постепенно лучше
узнаёт родственников, с которыми давно
вообще никак не общался.
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)

Активатор молодости — крем и таблетки Тайм Эксперт
Возраст до 25 лет — это пик и расцвет
молодости. И именно в этом возрасте
клетки нашего организма вырабатывают
максимальное количество коэнзима Q10 —
особого вещества, отвечающего за молодость и обновление клеток. Q10 — настоящий активатор молодости: чем больше
его в организме, тем моложе мы выглядим.
После 25 лет выработка коэнзима Q10 резко падает. Восполнить нехватку коэнзима
Q10 и защитить вашу молодость и красоту
помогут таблетки и крем ТаймЭксперт на
основе коэнзима Q10.

реклама

20 октября, понедельник
11:00, 02:30 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00, 03:30 «Был бы повод» (16+)
12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (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 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20:40, 04:00 Х/ф «Серафима прекрасная» (16+)
00:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

7

телепрограмма

17 октября 2014

