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05:50, 06:10, 04:00 «В наше вре-
мя» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:50 Х/ф «Судьба» (12+)

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 «Теория заговора» (16+)

13:10 «Достояние республики. Ро-
берт Рождественский»

15:20 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки» (12+)

18:00 Вечерние новости
18:15 «Своими глазами» (16+)

18:50 «КВН-2014». Кубок мэра Мо-
сквы (16+)

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

23:30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)

00:40 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Желез-
ная леди» (12+)

02:30 Х/ф «Хроника» (16+)

05:35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
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 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Прощание славянки» (12+)

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

14:30 «Смеяться разрешается»
16:15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

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

23:50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

01:50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03:35 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегод-
ня»

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 дьяволы. 

Смерч» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 2014 г. / 
2015 г. «Динамо» – «Терек»

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)

22:15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

00:15 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:10 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»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы маленьких 
гигантов» – «Пандора» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 Х/ф «Дивергент» (12+)

14:50 «Comedy баттл. Суперсезон» 
(16+)

15:50, 22:00 «Stand up» (16+)

16:50, 20:00 «Комеди клаб» (16+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее»
21:00 «Однажды в России» (16+)

01:00 Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)

02:45 «Суперинтуиция» (16+)

03:45 Х/ф «Без следа». «Я буду ря-
дом» (16+)

04:40 Х/ф «Без следа». «Синее не-
бо» (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». «Пого-
рельцы» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

07:00 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

08:30 Т/с «Тайный город» (16+)

15:45 Т/с «Тайный город-2» (16+)

23:00 «Добров в эфире» (16+)

00:00 «Военная тайна» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 «Детский час» (6+)

10:40 «Витрины» (16+)

11:00 «Тот самый вкус» (16+)

11:05 «Пудра» (16+)

11:10 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Поколение NEXT»
18:15 «Зеленая Пермь»
18:20 «Вести ПФО»
18:35 «Проремонт»
18:55 «По следам селенитового 

медведя»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели»

06:00 М/ф «Сказка про лень», «Зав-
тра будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», 
«Пёс в сапогах» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

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 «Смешарики» (0+)

09:05, 00:30 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (0+)

10:45, 13:20, 23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00, 02:10 «6 кадров» (16+)

16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

18:10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

20.35 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)

22:30 «Большой вопрос» (16+)

03:05 «Животный смех» (0+)

04:05 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» (0+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 23:10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)

09:15 «Главные люди» (16+)

09:45 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

11:50 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» (0+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на...» (16+)

00:30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

02:45 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

07:30 М/ф «Крылья, ноги и Хво-
сты». «Синеглазка». «Волшебный 
клад». «Желтый аист». «Гуси-лебе-
ди». «Дед Мороз и Серый волк». 
«Про Фому и про Ерему». «Бобик 
в гостях у Барбоса» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+)

10:20 «Здравый совет» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

11:00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

17:05 «Пермское времечко» (16+)

17:30 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Без права на выбор» (16+)

23:45 Х/ф «Белый тигр» (16+)

01:55 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

05:30 Муз/ф «Усатый нянь»
06:40 М/ф «Пес в сапогах»
07:05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 

(6+)

07:55 «Фактор жизни» (12+)

08:25 Х/ф «Отцы и деды»
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

12:30 Х/ф «Голубая стрела»
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Крутой» (16+)

17:10 Х/ф «Мой» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Тридцатого» – уничто-
жить!» (12+)

03:00 Х/ф «Любовник» (18+)

05:25 «Наши любимые животные»

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

край». «Поколение NEXT»

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

12:00 «Острова». «Николай Крюч-
ков»

12:45 «Россия, любовь моя!» «Юж-
норусская песня»

13:10 «Гении и злодеи». «Осип Бове»
13:40, 01:55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
14:35 «Пермский край: история на 

экране». К дню рождения Перм-
ского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского. «Концерт-
ные номера»

15:20 «Пешком...» «Москва екатери-
нинская»

15:50 К 60-летию Эмира Кустурицы. 
«Эмир Кустурица и «No smoking 
orchestra». Концерт в Сочи»

16:45 «Кто там...»

17:15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»

18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря»
19:25 «Романтика романса»
20:20 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
20:35 Х/ф «Смерть зовется Энгель-

хен»
22:45 Опера «Дон Жуан»
02:50 Д/ф «Фидий»

11:00 «Панорама дня. Live»
12:20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

14:30, 17:15 «Большой спорт»
14:55 Баскетбол. 

Единая лига «ВТБ». 
ЦСКА (Россия) – 
«Астана» (Казахстан)

16:45 «Полигон»
17:40 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби
20:15 Т/с «Две легенды». «По следу 

призрака» (16+)

22:05 Т/с «Две легенды». «Выстрел 
из прошлого» (16+)

23:55 «Большой футбол»
00:45 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 
Крис Алджиери (США)

02:55 «На пределе» (16+)

03:25 «Опыты дилетанта». «Фер-
мер»

04:00 «За гранью». «Еда: альтерна-
тива»

04:30 «ЕХперименты». «Научная 
кухня»

05:00 «За кадром». «Байкал. Оль-
хонский шаман»

05:25 «Неспокойной ночи». «Баку» 
(16+)

05:55 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
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Инспектор тормозит машину:
— Девушка, вы знак ограни-

чения скорости до 40 км виде-
ли?

— Да, но я думала, что это для 
лосей…

— Каких лосей?!
—  Тех, которые на предыду-

щем знаке нарисованы были…
* * *

— Кристина согласилась вый-
ти за тебя замуж?

— Да, но она просила ещё не-
много подождать.

— Почему?
—  Она мне сказала: «Ты бу-

дешь последним, за кого я вый-
ду замуж. . .»

* * *
Прогноз: в следующем году 

доллар будет ровно 50 ру-
блей, а евро 63 рубля. Почему? 
Именно столько лет соответ-
ственно исполнится Медведеву 
и Путину.

* * *
При замедленном воспро-

изведении видео краш-теста 
«Лады Калины» видно, как ма-

некен плачет и пытается кому-
то позвонить. 

* * *
Если любишь, просто отпу-

сти —  сказал рубль Центробанку.
* * *

Сын Елены Малышевой боит-
ся признаться маме, что болеет.

* * *
Бабушка с дедушкой нашли у 

Колобка под подушкой журна-
лы с булочками.

* * *
Чубайс сунул пальцы в розет-

ку, но электричество побоялось 
ударить своего властелина.

* * *
Сельчанин с похмелья забе-

гает в сарай.
В темноте ударяется головой 

о перекладину, наступает в на-
воз, поскользнувшись, падает 
в корыто с помоями для поро-
сёнка, тут же срывается со стены 
лопата и бьёт его по спине, вста-
вая, наступает на грабли, и вновь 
удар в лоб. Вышел на улицу: 

— Это не сарай, а «Форт 
Боярд» какой-то!

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

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

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

Таблетки «Овесол» давно зарекомендовали себя в качестве надежного средства для бережного очищения печени 
от «шлаков» и токсинов. 
Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
В их составе – вытяжка овса молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, 
бессмертником, мятой и куркумой.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека» 207-56-38 , 216-87-88
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 
чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
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 предпочтительнее 
таблеток

• Без сахара и спирта

«Овесол» чай

• Можно принимать с любым 
из препаратов серии

• Усиливает очищающее действие
• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей и 
ароматизаторов
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