23 октября, четверг

24 октября, пятница
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон»

РОДСТВЕННИКИ РАЗЫСКИВАЮТ

(16+)

СУШЕНЦЕВА Антона Сергеевича
1979 г. р., рост 170 см, худощав.
Глаза карие, на правом предплечье татуировка в виде пламени, на
правом голеностопе широкий шрам.
Был одет: светлые летние кроссовки, чёрная куртка с капюшоном.
Последний раз его видели 2 октября днём на ул. Данщина, 5 (район
ПГНИУ и станции Пермь II).
Всех, кто владеет какой-либо информацией, просим связаться
с матерью Антона — Ольгой Борисовной. Тел. 8 (342)2 433 453.
Вознаграждение от семьи гарантируется.
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник»
(16+)

19:25 «Цена вопроса» (16+)
19:45, 20:55 Астрологический прогноз на завтра
20:50 «Чтоб я так жил» (6+)
21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:20 «Лобби-холл» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Специальный репортаж»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
06.00 М/ф «Это что за птица?», «Разные колёса», «Стрекоза и муравей» (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, 13.15, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 «Мастершеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

00.30 «Домохозяйка» (12+)
02.20 «Хочу верить» (16+)
02.50 «Смерть ей к лицу» (16+)
04.45 «Животный смех» (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.45 «Музыка на СТС»(16+)
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22:25 Т/с «След». «Цена победы» (16+)
00:15 Т/с «След». «Добыча» (16+)
01:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02:55 Х/ф «Даурия» (12+)
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
10:05 Д/ф «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Лера» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Бывшая жена»
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
01:50 Д/ф «Боль» (12+)
03:10 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:55 Д/ф «Древние восточные
церкви» (6+)
04:45 «Линия защиты» (16+)
05:20 Т/с «Сто вопросов о животных» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 11:15 Т/с «Расследования комиссаминут» (16+)
ра Мегрэ»
08:00 «Полезное утро» (16+)
12:05, 20:25 «Правила жизни»
08:40 Мультфильмы (0+)
12:35 «Россия, любовь моя!»
09:05 Д/ф «По делам несовершен- 13:00 Д/ф «В поисках происхожденолетних» (16+)
ния жизни»
11:00, 02:20 «Давай разведёмся!» (16+) 13:55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
12:00, 03:20 «Был бы повод» (16+)
15:00 «Новости культуры. Пермь»
12:30 Х/ф «Пятая группа крови» (16+) 15:10 «Academia»
16:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+) 15:55 «Абсолютный слух»
17:00, 23:00 «Моя свадьба лучше!» (16+) 16:35 Д/с «Господин премьер-ми18:00 Т/с «Она написала убийство»
нистр»
(16+)
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Механи18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
ка судьбы»
19:00, 03:50 Т/с «Не родись краси- 17:45 VI большой фестиваль РНО.
вой» (12+)
Дж. Верди. Сцены и арии из опер
22:20 «Если в сердце живёт лю- 18:30 Д/с «Территория дизайна.
бовь» (16+)
Голландия»
00:30 Х/ф «Фото моей девушки» (12+) 19:15 «Главная роль»
05:30 «Идеальная пара» (16+)
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая мировая.
Герои и предатели»
06:00, 00:05 «Без посредников» (12+)
06:10, 12:00, 15:50, 23:20 «Специ- 21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
альный репортаж» (12+)
06:20, 12:15, 15:25, 19:55, 23:15 21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»
«Мы вместе» (12+)
06:25, 12:10, 00:00 «Гильдия до- 23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
брых дел» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Новости 00:00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»
«Час пик»
01:40 Д/ф «Дворец каталонской му06:55 «Оперативная хроника» (16+)
зыки в Барселоне. Сон, в котором
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
звучит музыка»
07:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Добро пожаловать или
Посторонним вход воспрещен» 09:00 «Панорама дня. Live»
(6+)
10:20, 02:05 Х/ф «Лектор» (16+)
12:20, 15:15 «Приглашайте в гости 12:10 «Эволюция»
Машу» (0+)
13:45 «Большой футбол»
12:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15:00 «На гребне волны» (12+)
17:30 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
16:00 «Открытая студия»
21:00, 23:45 «Большой спорт»
16:50 Х/ф «Дорогой мой человек» 21:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер(12+)
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19:30 «Пермское времечко» (12+)
00:05 «Звездные войны Владими20:00 Т/с «Детективы». «Накажите
ра Челомея»
моего убийцу» (16+)
01:00 «Эволюция» (16+)
20:30 Т/с «След». «Друг, которого не 03:50 Профессиональный бокс. Бои
было» (16+)
Александра Поветкина
21:20 Т/с «След». «Локи» (16+)
05:25 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Д/ф «The rolling stones» «Crossfire hurricane» (16+)
02:45 Х/ф «Чай с Муссолини»
05:00 «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,
17:10, 19:35 «Местное время».
«Вести - Пермь»
08:55 «Мусульмане»
09:10, 04:00 «Железный Шурик»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
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+)
21:00 Т/с «Королева бандитов-2»

01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)
04:55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
06:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)
09:00 «Великие тайны Апокалипсиса» (16+)
12:00 «Информационная программа 112» (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» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21:00 «Женские секреты». «Красота
- страшная сила» (16+)
22:00 «Мужские секреты». «Уберите
эту кикимору» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН (16+)
00:00, 03:45 Х/ф «Заражение» (16+)
02:00 Х/ф «Черный орел» (16+)
06:00 «Ветта». «Утренний вестник»
(16+)

22:50 «Специальный корреспондент» (16+)
00:25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02:25 «Артист»

10:00 «Детский час» (6+)
11:00 Т/с «Бумеранг» (16+)
11:50 «Лобби-холл» (16+)
12:10 «Дневной вестник» (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)

19:25, 21:20 «Пудра» (16+)
19:30 «В коридорах власти. Пленарка ЗС»
19:45, 20:55 Астрологический прогноз

(12+)

(16+)

• возможности

«СПАСИБО»
за новые покупки
У программы лояльности «Спасибо от Сбербанка»
появились новые партнёры. Клиенты Сбербанка могут получить дополнительные бонусы СПАСИБО, совершая покупки
у партнёров программы и участвуя в акциях программы.
В октябре перечень партнёров программы «Спасибо от
Сбербанка» пополнился крупнейшей в стране федеральной сетью
частных клиник МЕДСИ. По 31 декабря 2014 года включительно, оплачивая услуги картой Сбербанка в любой клинике МЕДСИ,
участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают 10% от
потраченной суммы на свой бонусный счёт. Акция распространяется на все клиники и клинико-диагностические центры МЕДСИ.
Бонусы начисляются за любые услуги, не превышающие в сумме
50 тыс. руб.
Ещё один новый партнёр – скандинавский обувной бренд
ECCO. Теперь каждый участник программы, оплативший
обувь или аксессуары в одном из фирменных магазинов ECCO
(кроме интернет-магазина) картой Сбербанка, будет получать бонусы СПАСИБО в размере 2% от стоимости покупки.
«Спасибо от Сбербанка» — одна из крупнейших банковских
программ лояльности в России, которая существует уже более
двух с половиной лет. Аудитория программы превышает 13 млн
человек. Участники программы накапливают бонусы СПАСИБО за
покупки по карте Сбербанка в России и за рубежом.
Накопленные СПАСИБО можно обменивать на скидки в магазинах-партнёрах. Один бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки.
Сегодня партнёрами программы являются более 350 торговых
сетей.
реклама

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
07:30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+)
07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
08:55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «Мой генерал» (16+)
17:00, 23:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
00:30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02:30 «Отдых без жертв» (16+)
03:30 «Брак без жертв» (16+)
05:30 «Идеальная пара» (16+)
06:00, 20:00, 00:10 «Пермия - земля
дальняя» (12+)
06:15, 21:10 «Гильдия добрых дел»
(12+)

06:20, 15:50, 20:15, 00:00, 00:25
«Специальный репортаж» (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Новости
«Час пик»
06:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30, 18:00 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Даурия» (12+)
12:00 «Пермское времечко» (12+)
14:30, 16:00 Х/ф «Демидовы» (12+)
19:20, 23:55 «Культурная столица»
(12+)

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+)
19:45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23:35 «Список Норкина» (16+)
00:25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02:20 «Дикий мир»
02:40 Т/с «Государственная защита» (16+)
04:35 Т/с «Супруги» (16+)
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, 03:55 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Танцы» Шоу (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Х/ф «Интерны» (16+)
20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб в Сочи» (16+)

19:50 «Музыкальная программа»
(16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)
21:25 «Тайны здоровья» (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Вести ПФО»
06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Соломенный бычок», «Зай и Чик» (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 «6 кадров» (16+)
08.30, 13.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 «Мастершеф» (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 «Смерть ей к лицу» (16+)
02.45 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
04.55 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.40 «Музыка на СТС»(16+)

19:30 «Акценты» (12+)
19:55 «Мы вместе» (12+)
20:25 «Здравый совет»(12+)»
20:40 «Без посредников» (12+)
21:00 «На повестке дня» (12+)
21:15 Т/с «След». «Лолита» (16+)
22:00 Т/с «След». «Физкультпривет»
(16+)

22:50 Т/с «След». «Братья» (16+)
00:35 Т/с «След». «Отцовское чувство» (16+)
01:20 Т/с «След». «Соседи» (16+)
02:05 Т/с «След». «Человек года» (16+)
03:00 Т/с «След». «Добыча» (16+)
03:45 Т/с «Детективы». «Собачья
кровь» (16+)
04:15 Т/с «Детективы». «Невероятная подлость» (16+)
04:45 Т/с «Детективы». «Записка с
того света» (16+)
05:20 Т/с «Детективы». «Ошибка
природы» (16+)
05:55 Т/с «Детективы». «Под девятое ребро» (16+)
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Семья Ивановых»
10:05 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Наваждение» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
21:40, 01:35 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Временно доступен». Юрий
кобаладзе (12+)
23:30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01:50 Д/ф «История болезни. Рак»
(12+)

03:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
04:00 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловеческие роли» (12+)
04:40 Т/с «Сто вопросов о животных» (12+)
06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Белый орел»
11:45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»
12:05 «Письма из провинции». «Волжский (Волгоградская область)»
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13:25 Муз/ф «Тревожная кнопка»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Кто мы?» «Первая мировая.
Герои и предатели»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
16:50 «Большая опера»
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20:00, 01:55 «Искатели». «Медвежья берлога» фюрера»
20:50 Х/ф «Опасные гастроли»
22:15 «Линия жизни». «Гарик Сукачев»
23:30 Д/с «Разговор с Александром
Пятигорским»
00:00 Х/ф «Мистер Питкин в больнице»
01:30 М/ф «Ограбление по...-2»,
«Туннелирование»
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 03:00 Х/ф «Викинг» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:35 Х/ф «Клянемся защищать» (16+)
21:05, 01:00 «Большой спорт»
21:20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) Карлос Такам (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) - Джакоббе
Фрагомени (Италия)
01:20 «Эволюция»
05:00 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor»

