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телепрограмма

№10 (765)

23 марта, среда

24 марта, четверг
06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Случай в тайге». (12+)
10:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 01:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
(12+)

13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Прощание». «Джуна». (16+)
15:40 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Цена жизни». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Юбилей генсека». (12+)

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

реклама

13:55, 15:15, 02:35, 03:05 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:35 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лестница в небеса». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Ночные новости».
00:30 «Политика». (16+)

21:35 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «Прогулки с динозаврами».
(12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Специальный корреспондент».
(16+)

00:45 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия». «Как оно
есть. Масло». (12+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Готэм» (16+)

12:25 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:00 Х/ф «Девушка из Джерси». (16+)
06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24».
(16+)

09:00 «Территория заблуждений». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Чингисхан. Два века обмана». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Константин». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Метод Фрейда». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Витрины». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50, 23:15 «Вести. Культура».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Я готов к ГТО!»
22:30 «Пермский хронограф».
06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:05 М/с «Смешарики». (0+)
07:30 М/с «Приключения Тайо». (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:40 Х/ф «Горько!-2». (16+)
11:30, 23:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14:00, 19:05 Т/с «Воронины». (16+)
16:30, 21:00 Т/с «Кухня». (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино».
20:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
22:00 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Обзор чемпионата Испании.
09:00, 11:00, 12:05, 12:40, 13:45, 15:00,
17:30, 22:00 Новости.
09:05, 13:50, 22:10 «Все на «Матч!»
11:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
12:10 Д/ф «Прирученные мячом». (12+)
12:45, 23:55 Д/ф «Сердца чемпионов».
(16+)

13:15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс». (12+)
14:30 «Культ Тура». (16+)
15:05 Д/ф «Футбольные легенды». (16+)
15:35 Смешанные единоборства. Ufc.
17:40 «Континентальный вечер».
18:25 Хоккей.
21:00 «Рио ждет». (16+)
21:30 «Лица футбола». (12+)
23:00 Д/ф «1+1». (16+)
23:45 «Март в истории спорта». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 01:30 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Лестница в небеса». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 «Ночные новости».
00:30 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35,
08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «Ленинград 46». (16+)
23:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
00:45 «Рада Аджубей. Мой совсем не Золотой век». (12+)
02:45 Т/с «Срочно в номер — 2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

21:35, 22:55 Т/с «Профессионал». (16+)
22:30 «Итоги дня».
23:55 Т/с «Хмуров». (16+)
00:55 «Место встречи». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Comedy club. Exclusive». (16+)
08:00 Т/с «Дневники вампира — 4». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 Х/ф «500 дней лета». (16+)
12:25 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
16:00, 20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Остров». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёвки».
(16+)

01:05 Х/ф «Тонкая красная линия». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект»
«Шпионы дальних миров». (16+)
10:00 «Документальный спецпроект»
«Роковой контакт». (16+)
11:00 «Документальный спецпроект»
«Тайны НАСА». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Миротворец». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны с Чапман». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних».
Судебное шоу. (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» Шоу. (16+)
11:50 Т/с «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Кризисный менеджер». Шоу. (16+)
14:00, 21:00 Т/с «Напарницы». (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
23:00 «Свадебный размер». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». (16+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.

В понедельник, 28 марта, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 26 марта, с 12 до 14 час.
Новая лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ!»

В субботу, 26 марта, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

В воскресенье, 27 марта, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

— как обойтись без операций при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при артрозах;
— как восстановить работу клеток мозга, если у вас плохая
память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже реальность;
— как обойтись без операции, если у вас аденома предстательной железы и уролог предлагает оперативное лечение.
20-летний опыт безоперационного лечения аденомы простаты;
— как заниматься сексом, если вам за 40 и у вас снижено
либидо, есть проблемы с потенцией, реальность ХХ века теперь
уже и в России;
— как достичь гармонии в супружеских отношениях;
— как гарантированно снизить вес без тренировок, если
у вас лишний вес, вы перепробовали уже много методов снижения веса и ничего не получается.

Большинство людей и не знает о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами,
как целлюлоза, которая абсорбирует токсины в
кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных.
Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в
ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и
головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская
вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но
правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной
практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря
специальным медицинским процедурам и различными
медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить
жизнь больных без боли и мучений на 10–15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. ЧП».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:45 Х/ф «Лицо на мишени». (12+)
12:30 «Энигма. Дмитрий Алексеев».
13:15 «Красуйся, град Петров!» «Большой дворец в Петергофе».
13:40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». (12+)
13:50 Х/ф «Берег его жизни». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 20:45 «Живое слово».
15:50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать». (12+)
16:50 «Искусственный отбор».
17:30 «Мастера фортепианного искусства». «Валерий Афанасьев».
18:30 «Больше, чем любовь». «Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух».
21:25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Франкенштейн возвращается?» (12+)
21:55 «Власть факта». «Гонка вооружений».
22:35 Д/ф «Олег Целков. Я не здешний,
я чужой».(12+)

10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50 «Место встречи».
14:55 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной». (12+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

В воскресенье, 27 марта,
с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии
в лечении заболеваний сердца
и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах
исследования американских и китайских учёных
в отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят,
что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы
общепринятых стандартов лечения сердечнососудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не
просто лекцию, а нечто большее! Вы не только
узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и
сосудами, я готов на деле исцелить вас от этих
тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

