
28 октября, вторник27 октября, понедельник

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 «Женский журнал»
12:30, 21:30 Т/с «Григорий Р.» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00, 03:05 «Мужское/Женское» (16+)

17:00, 02:10 «Наедине со всеми» (16+)

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

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)

23:55 Ночные новости
00:10 «Структура момента» (16+)

01:15 Т/с «Мотель «Бейтс» (18+)

04:00 «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»

09:00 «Мы родом из мультиков»
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 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)

23:40 Х/ф «Евгений Примаков. 85» (12+)

00:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

03:50 «Комната смеха»

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

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (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 «Проснёмся вместе?» (18+)

01:55 «Главная дорога» (16+)

02:25 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Государственная защита» (16+)

05:00 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 «Мадага-
скара» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Невероятный Берт Уан-
дерстоун» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (12+)

01:20 Х/ф «Одноклассницы и тайна 
пиратского золота» (16+)

03:25 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и ка-
призная сестра» (16+)

03:55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04:45 Х/ф «Пригород II» (16+)

05:15 Т/с «Следы» во времени» (16+)

06:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00 «Женские секреты». «Красо-
та — страшная Сила» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 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 «Смертельное ору-
жие-2» (16+)

22:10 «Дорогая передача» (16+)

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

23:30 ТСН (16+)

00:15 «Смотреть всем!» (16+)

02:55 Х/ф «Дом большой мамочки-2» (16+)

04:45 «Следаки» (16+)

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

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Бумеранг» (16+)

11:30 «Идём 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, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Пермский парламент»
18:20 «Своими руками»
18:30, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «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 про-
гноз на завтра

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:20 «Лобби-холл» (16+)

21:40, 22:30 «Вести. Погода»
21:45 «Право на труд»
21:55 «Добрые новости»
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Ты нужен стране»
22:35 «Оберегая традиции»

06:00 М/ф «Верное средство», «Шап-
ка-невидимка», «Кот-рыболов» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)

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, 13:30 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 «Назад в будущее» (6+)

13:10, 23:30 «6 кадров» (16+)

16:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)

21:30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)

00:30 «Д/Ф «Горько!-2»
01:00 Х/ф «Пик Данте» (0+)

03:00 М/ф «Принц Египта» (0+)

04:50 «Хочу верить» (16+)

05:20 М/ф «Попался, который ку-
сался», «Пятачок» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

10:35, 02:25 «Давай разведёмся!» (16+)

12:35 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

13:30 Х/ф «Женский доктор» (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 Х/ф «Монтекристо» (16+)

21:00, 03:55 Х/ф «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

03:25 «Домашняя кухня» (16+)

05:40 «Тайны еды» (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 репор-
таж» (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, 12:30 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Здравый Совет» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Криминальный квар-

тет» (12+)

19:30, 23:15, 23:50 «Твоя власть» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». Золотой 
ключик» (16+)

20:30 Т/с «След». Чтобы не было му-
чительно больно» (16+)

21:20 Т/с «След». На острие иглы» (16+)

22:25 Т/с «След». Жемчужное оже-
релье» (16+)

00:15 Т/с «След». Дама с собачкой» (16+)

01:00 Х/ф «Маленькое одолжение» (12+)

02:35 Х/ф «Обратной дороги нет» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10:05 «Тайны нашего кино» (12+)

10:35 «Доктор и...» (16+)

11:10 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Нити любви» (16+)

13:40 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Временно доступен». Юрий 

кабаладзе (12+)

16:15, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Бывшая жена» (16+)

21:45 «Вода мегаполиса» (12+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Криминальная Россия. Раз-
вязка» (16+)

23:50 «События.»
00:25 «Стихия» (12+)

00:55 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (12+)

04:00 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:45 «Доказательства вины». Мате-
ринский инстинкт» (16+)

05:15 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (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, 23:30 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
12:00 «Важные вещи». «Берет Фиде-

ля Кастро»
12:15 Д/ф «Диктатор сердца. Миха-

ил Тариэлович Лорис-Меликов»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «Происшествие, которого 

никто не заметил»
14:40, 18:15 Д/ф «Ливерпуль. Три 

грации, один битл и река»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Academia». «История, архи-

тектор и город»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 «Кинескоп». «58-й МКФ в Лон-

доне»
17:20 «ХХ век. Избранные инструмен-

тальные концерты». Э. Элгар. «Кон-
церт для скрипки с оркестром»

18:30 Д/с «Запечатлённое время». 
«Москва готовится к олимпиаде»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 К юбилею Елены Ржевской. 

«Эпизоды»
21:35 «Власть факта». «Город под 

землёй»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок». «Ва-

риации Валерия Фокина на те-
му Лермонтова и Мейерхольда»

00:15 «Вслух». «Поэзия сегодня»
00:55 П. И. Чайковский. Музыка к 

трагедии У. Шекспира «Гамлет»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:15 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17:30 «Дуэль»
18:35 «Полигон»
19:05 «Освободители». «Разведчики»
20:00 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

23:45 «Большой спорт»
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция»
04:05 Профессиональный бокс. Бой 

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

05:00 Хоккей. «Северсталь» (Чере-
повец) - ЦСКА (Москва)

07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Кулон 
атлантов» (16+)

20:15 «Пермия - земля дальняя» (12+)

20:30 Т/с «ОСА. Папаша» (16+)

21:15 Т/с «ОСА. Кукольный домик» (16+)

22:25 Т/с «След». Любимая девуш-
ка» (16+)

23:20 «Мы вместе» (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». 33 несча-
стья» (16+)

03:45 Т/с «Детективы». Опасный пе-
рекрёсток» (16+)

04:20 Т/с «Детективы». Выстрел в 
парке» (16+)

04:50 Т/с «Детективы». Освобожде-
ние» (16+)

05:20 Т/с «Детективы». Головная 
боль» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой»
09:45 Х/ф «Дети понедельника» (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, 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. Выбор сделан?» 
Специальный репортаж (16+)

22:55 «Без обмана». «ГОСТ или ту» (16+)

00:20 «Футбольный центр» (12+)

00:50 «Мозговой штурм». Конфлик-
тология» (12+)

01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

02:55 Х/ф «Грех» (16+)

04:30 Д/ф «Чёртова дюжина Михаи-
ла Пуговкина» (12+)

05:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

07:00 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ»

12:00 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»

12:45 115 лет со дня рождения Ми-
хаила Жарова. «Острова»

13:25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 Х/ф «Старший сын»
17:20 «Острова». Николай Караченцов
18:00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18:10 «ХХ век. Избранные инстру-

ментальные концерты». С. Рахма-
нинов. «Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Майи Туровской. 

«Острова»
21:30 «Тем временем»
22:20, 00:00 Д/ф «Сетевой торчок»
00:40 «Кинескоп». «58-й МКФ в Лон-

доне»

01:20 К. Сен-санс. «Вариации на те-
му Бетховена»

02:40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:20, 02:10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры» (16+)

17:30, 03:55 «24 кадра» (16+)

18:05, 04:30 «Трон»
18:35 «Наука на колёсах»
19:05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) - 
Карлос Такам (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) - Джакоббе 
Фрагомени (Италия)

21:00, 23:45 «Большой спорт»
21:25 Хоккей. «Ак барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
00:05 «Танковый биатлон»
01:10 «Эволюция» (16+)

05:00 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Трактор» (Челябинск)

07:10 Т/с «Позывной «Стая». «Попут-
ный ветер» (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ«Овесол» — для глубокого и бережного очищения печени

Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

Овесол давно зареко-
мендовал себя в качестве 
надежного средства для 
бережного очищения пе-
чени от «шлаков» и ток-
синов.
В сложном составе 

«Овесола» — вытяжка овса 
молочной спелости в соче-
тании с травами: шиповни-
ком, володушкой, бессмер-
тником, мятой и куркумой.
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

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.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 207-56-38 , 216-87-88
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

«Овесол» травяной раствор

• Высокая биодоступность жидкой формы 
способствует быстрому всасыванию и 
максимальному усвоению биологически 
активных веществ

• Для тех, кому жидкая форма предпочти-
тельнее таблеток

• Без сахара и спирта

«Овесол» чай

• Можно принимать с любым из 
препаратов серии

• Усиливает очищающее дей-
ствие

• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей 
и ароматизаторов

724 октября 2014 телепрограмма


