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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.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

ВОМАктиватор 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 моло-
дость и обновление клеток. Q10 — насто-
ящий активатор молодости:  чем больше 
его в организме, тем моложе мы выглядим. 
После 25 лет выработка коэнзима Q10 рез-
ко падает. Восполнить нехватку коэнзима 
Q10 и защитить вашу молодость и красоту 
помогут таблетки и крем ТаймЭксперт на 
основе коэнзима Q10. 

Таблетки и крем Тайм Эксперт — настоящий активатор молодости!
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.
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.

Крем
• высокая концентрация коэнзима Q10
• гиалуроновая кислота
• комплекс витаминов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэнзим Q10
работает снаружи и изнутри1!

Рис. Игоря Кийко

Муж подходит к окну, 
откpывает штоpы и говоpит жене:

— Тебе не кажется, милая, что 
сегодня будет пpекpасный день?

Жена:
— И что ты этим хочешь ска-

зать, доpогой?
— Я пpосто вспомнил, что ты 

говоpила.
— И что же?
— Что ты в один пpекpасный 

день собеpёшься и уйдёшь от меня!
* * *

Жена:
Ммм, как романтично! Свечи... 

масло....
Муж:
Дорогая, закрой капот!

* * *
Если пакет разлагается за 145 

лет, а асфальт за одну зиму, то, 
может быть, асфальт делать из 
пакетов?

* * *
— Хочешь пирожки? Я сама 

испекла.
— Нет, спасибо.

— Это всё потому что они чёрные? 
* * *

— Дорогой, до свадьбы ты 
всегда брал для меня такси, а 
сейчас считаешь, что можно ез-
дить на метро.

 — Это потому что я очень 
горжусь тобой, дорогая. В такси 
тебя видит только один шофёр, 
а в метро — тысячи людей. 

* * *
По поведению моего кота 

можно сказать, что это я у него 
живу, и, судя по его угрюмому 
взгляду, мне уже пора съезжать.

* * *
Учительница английского 

языка перебила ученика, стре-
мительно вбежавшего в класс, 
словами: «In English, please!», и 
все узнали об инфаркте трудо-
вика только через полчаса.

* * *
Перед началом рабочей неде-

ли помните: лучше всех в колхозе 
работала лошадь, но тем не менее 
председателем она так и не стала.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание»
08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда» (12+)

13:15 К юбилею Александры Пахму-
товой. «Достояние республики»

15:25 «Черно-белое» (16+)

16:30 «Большие гонки» (12+)

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

18:50 «Театр эстрады» (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» (16+)

23:30 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Бер-
нард хопкинс (12+)

00:30 Х/ф «Рожденный четверто-
го июля» (16+)

03:10 «В наше время» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «Человек, который со-
мневается»

07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер»
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время». «Вести - 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)

12:10 Х/ф «Жених» (12+)

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

14:30 «Смеяться разрешается»
16:20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

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

23:50 «Я смогу» (12+)

03:10 Х/ф «Моя улица»

06:05 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»
13:15, 17:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)

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

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Одним меньше» (16+)

22:30 Х/ф «Служу отечеству!» (16+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:15 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:05 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

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

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Нильс Рихтер» (12+)

09:00, 23:00, 02:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

14:50 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

15:50, 22:00 «Stand up» (16+)

16:50, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Мой придурочный 
брат» (16+)

03:50 «Джоуи-2» (16+)

04:20 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08:30 Концерт «Избранное» (16+)

11:40, 17:15 Х/ф «10 000 лет до 
н.э.» (16+)

13:30, 19:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

15:30, 21:15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:35 «Детский час» (6+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:55 «Тот самый вкус» (16+)

11:00 «Пудра» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Тайны здоровья» (16+)

11:20 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Поколение NEXT»
18:15 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Такое про-
стое непростое дело»

18:45 «Национальный хоровод»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 М/ф «Храбрый заяц», «Са-
мый большой друг», «Жихар-
ка», «Заветная мечта», «Птич-
ка Тари» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)

10.30, 00.05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 16.30, 22.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.30 «Двое: я и моя тень» (16+)

19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)

23.05 «Большой вопрос» (16+)

01.40 «Хочу верить» (16+)

03.10 «Не может быть!» (16+)

04.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

05.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:55 «Главные люди» (16+)

09:25, 01:55 «Бюро поздравлений» (16+)

10:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

13:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:30 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Три полуграции» (16+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Моя мама - невеста» (16+)

02:55 Д/ф «Бабье лето» (16+)

06:00 М/ф «Петушок-золотой гре-
бешок». «Дракон». «Золотая ан-
тилопа». «Серая шейка». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». 
«Приключения поросенка фун-
тика». «Ну, погоди!» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Его величество манеж» (6+)

10:50 «Специальный репортаж» (12+)

11:00 Х/ф «Белые волки» (16+)

12:00, 19:30 Т/с «Белые волки» (16+)

17:00 «Пермское времечко» (12+)

17:30 «Пермия - земля дальняя» (12+)

17:45 «Без посредников» (12+)

17:55 «Гильдия добрых дел» (12+)

18:00 «Главное»
02:25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

05:20 Х/ф «Ученик лекаря»
06:25 Х/ф «Сто грамм для хра-

брости...» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (12+)

08:20 Х/ф «Настя»
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)

10:40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

11:30, 14:30, 00:15 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
12:40 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»
14:45 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)

15:25 Х/ф «Клиника» (16+)

17:25 Х/ф «Преступление в фо-
кусе» (16+)

21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой»

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

02:15 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС» (12+)

03:35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

04:25 «Петровка, 38» (16+)

04:35 Д/ф «Линия фронта» (16+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «Наша служба»

09:20 «Поколение NEXT»
09:35 «Национальный хоровод»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

С Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
12:05 «Острова». «Олег Борисов»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Си-

бирские татары»
13:10, 01:55 Д/ф «Зог и небес-

ные реки»
14:05 «Гении и злодеи». «Микало-

юс чюрленис»
14:30 «Пешком...» «Вокзалы: Мо-

сква - Сочи»
15:00 «Формула успеха»
15:20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Такое про-
стое непростое дело»

15:45 «Кто там...»
16:10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
17:05 Юбилей Александры Пах-

мутовой. «Линия жизни»
18:00 «Контекст»
18:40 Гала-концерт «Александра 

Пахмутова и ее друзья...»
20:30 К 70-летию великой побе-

ды. «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «Мефисто»
22:55 Опера «Турандот»
01:15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
02:50 Д/ф «Талейран»

10:00 «Панорама дня. Live»
11:15 «Моя рыбалка»
12:00 «Танковый биатлон»
14:00 «Полигон»
14:30, 20:20 «Большой спорт»
14:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия
17:15 Х/ф «Пирамммида» (16+)

19:20 «Основной элемент»
20:45 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии
23:15, 07:10 Х/ф «Параграф 78. 

Фильм второй» (16+)

01:00 «Большой футбол»
01:50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 
- Рональд Крус (США). Васи-
лий Лепихин (Россия) - Джек-
сон Джуниор (Бразилия)

03:35 Баскетбол. Единая ли-
га «ВТБ». «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - БК «Химки»

05:30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)
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