
1122 марта 2013 телепрограмма

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05, 04.50 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно» (16+)

17.05 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Резня» (16+)

01.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

03.50 «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (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, 
17.30, 19.40 «Вести – Пермь»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу» (12+)

13.50, 04.05 «Вести. Дежурная 
часть»

14.50 Т/с «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16.35 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь»

17.50 Т/с «Остров ненужных лю-
дей» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)

21.25 Бенефис Владимира Вино-
кура

00.40 «Большие танцы». Крупным 
планом»

00.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»
03.00 «Горячая десятка»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.30 Т/с «Топтуны» (16+)

23.30 Т/с «Участковый» (16+)

01.20 Х/ф «Братва по-француз-
ски» (18+)

03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

07.55, 12.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30, 23.00 «Дом-2» (16+)

17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Страна в SHOPe» (16+)

00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.45 Д/с «Миллениум» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+)

05.40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Обманутые наукой» (16+)

10.00 «Адская кухня – 2» (16+)

11.30 «Как надо» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Вызов 02» (16+)

19.45 Документальный фильм (16+)

20.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30, 04.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

03.00 Х/ф «Тревожные небеса» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Папенькин сы-
нок» (16+)

11.25 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.35, 18.50 «Вести. 

Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Город возможностей»
18.40, 22.15 «Вести. Интервью»

19.00, 21.00 «Вечерний вест-
ник» (16+)

19.25 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.30 Д/с «Тайны века» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.30, 23.00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

21.45 «Специальный репортаж»
22.25 «Вести ПФО»
22.40 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Ску-
би Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 14.00, 23.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)

01.15 Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба» (16+)

03.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

07.00, 08.30, 22.35 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 05.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» (16+)

09.40 «Красота без жертв» (16+)

13.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)

15.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18.00 «Звёздные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)

23.30 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

01.35 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.05 Х/ф «Солдатский декаме-
рон» (18+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30, 12.00 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40, 12.10 Документальный 
фильм (12+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45 «Место проис шест вия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 03.10 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы» (12+)

12.30, 04.55 Х/ф «Чингачгук Боль-
шой змей» (12+)

14.05, 16.00, 06.30 Х/ф «След Со-
кола» (12+)

16.45 Х/ф «Белые волки» (12+)

19.00, 23.00 «Итоги недели»
19.30, 23.30 «Есть повод» (12+)

19.50, 23.50 «Написано пером но-
тариуса» (12+)

20.00, 00.00 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день» (12+)

10.20 Д/ф «Винокурский соло-
вей» (12+)

11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

13.50 Д/ф «Животные на вой-
не» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Тайны нашего кино». «Че-
ловек с бульвара Капуци-
нов» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

19.45 Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

22.20 «Приют комедиантов». День 
театра (12+)

00.15 Х/ф «Бабник» (16+)

01.45 Х/ф «Командир корабля»
03.45 «Pro жизнь» (16+)

04.35 Д/ф «Повелитель мозга» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый незнако-

мец»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Война и мир. 

Начало романа»
18.50 «Царская ложа. Галерея му-

зыки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер Алексея 

Петренко
23.40 Х/ф «Жестокий романс»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао. Ступени в небо»

07.10, 10.00 «Все включено» (16+)

08.00, 18.50 Смешанные едино-
борства. «Bеllаtor». Михаил За-
яц – Эмануэль Ньютон (16+)

10.55, 14.00, 18.40, 00.55 «Вести-
спорт»

11.10 Х/ф «Король оружия» (16+)

12.55 «IDетектив» (16+)

13.25, 03.00 «Вести.ru. Пятница»
14.10, 14.40, 15.15 «Наука 2.0. 

Большой скачок»
15.45 Х/ф «Загнанный» (16+)

17.35 «30 спартанцев»
21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

01.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

03.30 «Вопрос времени»
04.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Баженова»

29 марта, пятница
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28 марта, четверг

«ФитоГипноз» — лучше сон, 
лучше сновидения, лучше жизнь

Рекомендовано в тех случаях, когда нарушение сна не является заболеванием или следствием какого-то заболевания
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.

СОГР № RU.77.99.11.003.Е.014954.05.11 БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама.

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!

Спрашивайте во всех аптеках города!
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

659332,г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,ЗАО «Эвалар», тел./факс: (3854) 39-00-50. ОГРН 1022200553760

Каждую ночь миллионы 
людей беспокойно вороча-
ются в постели. Каждое утро 
миллионы невыспавшихся 
людей начинают новый день 
не в форме. Бессонница — 
настоящий вор, который 
крадет Ваши силы.

Если Вы долго не можете 
заснуть или часто просыпа-
етесь по ночам, попробуйте 
таблетки для рассасывания 

«ФитоГипноз» от компании 
«Эвалар». Это, пожалуй, 
первое средство, решающее 
проблему прерывистого сна.

Таблетки «ФитоГипноз» 
удобны в применении: непо-
средственно перед сном просто 
рассосите во рту две таблетки 
«ФитоГипноза» и удивитесь, 
как быстро он действует!

«ФитоГипноз» обеспечит 
хороший сон в любом воз-

расте. Это натуральное рас-
тительное средство не имеет 
побочных эффектов и не вы-
зывает симптома «утренней 
разбитости»! «Ночные» тра-
вы в составе «ФитоГипноза», 
действуют гипнотически, и 
вы с легкостью уноситесь в 
мир сновидений, овеянный 
безмятежностью летних лу-
гов, где каждый лепесток 
дышит спокойствием и уми-

ротворением. «ФитоГипноз» 
обеспечит крепкий сон без 
тревожных пробуждений, 
и Вы будете вновь, словно 
в детстве, видеть «цветные 
сны», просыпаясь утром в 
отличном настроении с ощу-
щением полноценного от-
дыха.

С «ФитоГипнозом» лучше 
сон, лучше сновидения, луч-
ше жизнь!

06.00, 15.00, 19.00, 23.10 «Час 
пик»

06.30 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место проис шест-
вия»

10.00, 12.00, 18.30, 22.00 «Сей-
час»

10.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)

12.30 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

15.30 «Русский престиж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования» (16+)

19.35 «Актуальное интер-
вью» (12+)

19.45 «Пермский ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.40 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

02.10 Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» (12+)

03.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

05.40 Х/ф «Факир на час» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.30 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

«События»
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

13.50 Д/с «Маленькие питом-
цы» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

23.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

00.40 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (12+)

03.05 «Pro жизнь» (16+)

03.55 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» (16+)

05.25 «Доказательства вины» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под знаком 

Скорпиона»
12.15 «Сказки из глины и дерева»
12.25 «Сквозное действие»
13.20 «Корифеи российской ме-

дицины»
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору»
14.30 Д/ф «Босиком по Земле. 

Александр Яшин»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Но вос ти куль-

туры
15.50 Спектакль «Московский хор»
18.25, 02.40 Д/ф «Рерус. Медный 

город»
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Александр Митта»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»

00.50 Д/ф «Страсти по Максиму»
01.45 «Пьесы для двух фортепи-

ано»

07.00, 09.45 «Все включено» (16+)

07.50, 04.20 «Моя планета»
09.05, 11.00, 13.55, 21.15 «Вести-

спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

10.40, 13.35, 02.55 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та»

14.05 Х/ф «Король оружия» (16+)

16.00 «Полигон»
17.05, 03.10 «Удар головой»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток»
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. «Росси-
янка» – «Вольфсбург»

23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)

01.15, 01.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты»

02.20 «Наука 2.0. Программа на 
будущее»

06.40 «Рейтинг Баженова»


