
2 ноября, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Поклонница» (16+)

08:10 «Армейский магазин» (16+)

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

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Теория заговора» (16+)

13:10 Муз/ф «Приходите завтра...»
15:10 «Женский журнал»
15:20 «Чёрно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:20 «Своими глазами» (16+)

18:50 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

23:15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

01:10 Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» (18+)

03:20 Х/ф «Мясник, повар и мече-
носец» (16+)

05:05 «В наше время» (12+)

05:15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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, 03:10 «Не жизнь, а празд-

ник» (12+)

12:10 Х/ф «Маша» (12+)

14:20 «Местное время». «Вести - 
Пермь»

14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер» (12+)

23:50 «Я смогу»
04:10 «Планета собак»

06:00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

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 дьяво-

лы. Смерч» (16+)

15:20 Согаз - ЧР по футболу 2014 г. 
/ 2015 г. «Локомотив» - «Динамо»

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» С Кириллом Поздняковым

20:10 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00:00 Х/ф «Громозека» (16+)

02:10 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлёвское убийство» (12+)

03:10 Т/с «Передел. Кровь с моло-
ком» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» - «Турнир продолжа-
ется» (12+)

09:00, 23:00, 04:30 «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 «История одного вам-
пира» (16+)

17:10, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

17:30 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 «ТНТ-club»
01:05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

05:30 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и пе-
реезд» (16+)

05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

05:00 «Дорогая передача» (16+)

05:50 «Легенды Ретро FM» (16+)

10:00 Т/с «NEXT-3» (16+)

00:40 «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:45 «Детский час» (6+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:05 «Тот самый вкус» (16+)

11:10 «Пудра» (16+)

11:15 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Проремонт»
18:15 Д/ф «Пермский край: исто-

рия на экране». «Возвращение»
18:50 «Интервью»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и...», «Возвращение 
блудного попугая», «Весёлая ка-
русель» (0+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 22:15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

14:00 Х/ф «Тёмный мир» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Х/ф «Тёмный мир»: Равнове-
сие» (16+)

18:20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

20:45 Х/ф «Вий» (12+)

23:15 «Большой вопрос» (16+)

00:15 Х/ф «Разборка в бронксе» 
(16+)

02:00 «Хочу верить» (16+)

03:30 «Не может быть!» (16+)

04:25 М/ф «Ёжик должен быть ко-
лючим», «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

09:40 «Главные люди» (16+)

10:10 Х/ф «Евдокия» (0+)

12:10 Х/ф «Женский характер» (12+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

00:30 Х/ф «Воробышек» (16+)

02:20 «Праздник без жертв» (16+)

04:20 «Дом без жертв» (16+)

05:20 «Летний фреш» (16+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

07:55 М/ф «Крошка Енот». «Возвра-
щение блудного попугая». «Са-
мый маленький гном». «Алим и 
его ослик». «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:20 «Здравый Совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «Жизнь без преград» (12+)

10:50 «Специальный репортаж» 
(12+)

11:00 «Пермия - земля дальняя» 
(12+)

11:15 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

14:25 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

17:30 «Пермское времечко» (12+)

18:00 «Твоя власть» (12+)

19:00 Х/ф «Так далеко, так близ-
ко» (12+)

19:55 Т/с «Так далеко, так близ-
ко» (12+)

02:30 Х/ф «Прорыв» (16+)

04:05 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

05:20 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06:45 М/ф «Сказание про Игорев 

поход», «Высокая горка», «Ёжик 
и девочка»

07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:10 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине»

10:05 «Барышня и кулинар» (12+)

10:35 Д/ф «Золушки советского ки-
но» (16+)

11:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

11:55 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

17:20 Х/ф «Ворожея» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Х/ф «Подсадной» (16+)

00:25 Х/ф «Парадиз» (16+)

02:05 Х/ф «Сюрприз» (12+)

03:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен» (12+)

04:20 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)

04:45 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский 
край: история на экране». «Со-
ликамский опыт»

09:30 «Диалоги с губернатором. 
Современный облик города»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Ещё раз про любовь»
12:05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

блённый в кино»
12:50 «Россия, любовь моя!» «По-

моры. Сейгод и навсегда»
13:20 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 

творчества
13:40 Д/ф «Пермский край: исто-

рия на экране». «Возвращение»
14:15 Д/ф «Времена года Антуана»
14:50 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Карло
16:00 «Пешком...» «Вокзалы: Мо-

сква - Екатеринбург»
16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 «Больше, чем любовь». «Да-

вид Самойлов»
18:05, 01:55 «Искатели». «Сокро-

вища коломенских подземелий»
18:50 В честь Николая Караченцо-

ва. Вечер в театре «Ленком»
20:20 Х/ф «Тихий Дон»
22:05 «Тихий Дон» и его герои». «Ли-

ния жизни». «Элина Быстрицкая»

23:00 Х/ф «Элеонора, таинствен-
ная мстительница»

00:40 Концерт «Take that»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-

гонов»

08:50 «Панорама дня. Live»
10:20 «Моя рыбалка»
11:00 «Язь против еды»

11:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:00 «Танковый биатлон»
14:00 «Полигон»
14:30 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. 

Единая лига «ВТБ». 
БК «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

16:45 Т/с «Шерлок Холмс». «Любов-
ницы лорда маулбрея» (16+)

18:30 Т/с «Шерлок Холмс». 
«Обряд дома месгрейвов» (16+)

20:15 Х/ф «Неваляшка» (16+)

22:05 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)

23:55 «Большой футбол»
00:45 «Формула-1». 

Гран-при США
03:15 «Как оно есть». «Кофе»

04:10 «Смертельные опыты». 
«Трансплантология»

04:40 «Максимальное приближе-
ние». «Без тормозов. Италия»

05:15 «Человек мира». «Крымские 
каникулы»

06:10 «Неспокойной ночи». «Бер-
лин»

07:00 Смешанные единоборства. 
«M-1 challenge» (16+)

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.

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступи-
тельный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев. 
Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений. 
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опо-
ра Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

www.oporacoop.ru
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru
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• высшее образование

Досрочно сдать не запретишь
Пермские абитуриенты смогут сдавать университетские зачёты и экзамены 
ещё до поступления в вуз

В Пермском государствен-
ном национальном исследова-
тельском университете стар-
товал экспериментальный 
проект «Первый зачёт». Суть 
его заключается в том, что 
старшеклассники будут на-
равне со студентами универ-
ситета в течение семестра из-
учать одну из дисциплин вуза 
из программы первого курса, 
а по окончании курса лекций 
и практических занятий – сда-
вать зачёт или экзамен. 

По мнению Игоря Мака-
рихина, ректора Пермского 
университета, проект позво-
лит 11-классникам почув-

ствовать себя студентами и 
сделать первый шаг к полу-
чению диплома. 

«Участники проекта бу-
дут сформированы в особые 
группы, которые будут по 
2-3 часа в неделю учиться по 
университетской программе 
определённого факультета. 
Если летом школьник посту-
пит в наш университет, то по-
лученный зачёт откроет спи-
сок сданных дисциплин уже 
в настоящей студенческой 
зачётке», — отметил ректор.

Опыт первой недели ра-
боты проекта показал, что 
он пользуется большой по-

пулярностью у школьников. 
Например, на первое заня-
тие по химии пришло более 
30 будущих абитуриентов.

Как рассказали органи-
заторы проекта, школьники 
смогут сдать предметы на 
экономическом, филологи-
ческом, историко-политоло-
гическом, химическом, био-
логическом, геологическом 
и географическом факуль-
тетах. В числе дисциплин 
– «Политика в современном 
мире», «Экономическая тео-
рия», «Цитология» и другие.

Дарья Мазеина
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