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11 ноября, понедельник 12 ноября, вторник

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Защита Метлиной» (16+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «В июне 1941-го» (16+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

14:25, 16:00 Х/ф «Матч» (16+)

15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
19:30, 00:00 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)

19:55, 23:20 «Астропрогноз» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

00:20 «Момент истины». (16+)

01:20 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

02:20 «Правда жизни» (16+)

02:55 Х/ф «34-ый скорый» (16+)

04:35 Х/ф «Мисс миллионерша» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Баламут» (12+)

10:15, 14:50, 21:40 «Петровка, 38»
10:35, 11:50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 
«События»

12:25 «Постскриптум» (16+)

13:25 «В центре событий» (16+)

15:10 «Городское собрание» (12+)

15:55 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)

17:50 «Вышка» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Праздничный концерт к 

дню сотрудника органов внут-
ренних дел (12+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:10 «Без обмана» (16+)

00:35 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм» (12+)

01:30 Х/ф «Кукловоды» (16+)

07:00, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Линия жизни»
13:05 Д/ф «Авила. Город святых, 

город камней»
13:25 «Academia». «Мастер и Мар-

гарита»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 Д/ф «Город №2 (Город Кур-

чатов)»
15:50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
17:20 Концерт Нью-Йоркского 

филармонического оркестра
18:10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18:40 «Academia». «Биологиче-

ские часы». 1-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
20:40 Д/с «Запретный город Ки-

тая»
21:35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Иду к тебе…»
01:10 Д/ф «Заблудившийся трам-

вай»
02:30 Симфонический оркестр 

Баварского радио

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:30, 06:50 «Моя рыбалка»
08:00, 03:55 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Страна спортивная. Пермь»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25, 04:50, 11:55, 05:20 «Угро-

зы современного мира»
12:25, 02:15 «Наука 2.0»
13:30, 03:20 «Моя планета»
14:00, 17:55, 23:45 «Большой 

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:25, 04:20 «Язь против еды»
15:55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда» (16+)

18:15, 05:50, 18:45, 06:20 «След-
ственный эксперимент» (16+)

19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22:45 Д/ф «Белый Лебедь»
23:20 Д/ф «Стилет»
00:05 «5 чувств»
01:10 «Top gear» (16+)

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Андро-ПРО — это натуральное ком-
плексное средство для предупрежде-
ния аденомы предстательной железы.
Экстракты пиджеума африканского 

и семян тыквы повышают эластичность 
мочевого пузыря, сдерживают избы-
точный рост простаты и нормализуют 
её работу. Эти вещества, входящие в 
Андро-ПРО, помогают снять воспаление 
и улучшают кровоснабжение железы. 
Бонистеин  — вещество растительного 
происхождения — предупреждает раз-
витие опухолей. Естественные амино-
кислоты в составе Андро-ПРО участву-
ют в образовании спермы, уменьшая 

нагрузку на клетки простаты. Целый 
набор «половых» витаминов защищает 
клетки простаты, улучшает состав спер-
мы и способствует усилению полового 
влечения. Андро-ПРО помогает воспол-
нить недостаток цинка, необходимого 
для нормальной работы простаты и об-
разования спермы.
Кроме того, в Андро-ПРО входит 

мощный антиоксидант ликопин, целе-
направленно действующий на предста-
тельную железу и защищающий её от 
вредных факторов окружающей среды. 
В составе Андро-ПРО нет гормонов и 
стимуляторов, отсутствуют химические 

составляющие. Андро-ПРО не вызывает 
нарушения сна, повышения давления и 
безопасно при длительном приёме.
Всего одна капсула Андро-ПРО в 

сутки способствует эффективному 
предупреждению развития аденомы. 
Возвращается полноценное мочеи-
спускание, восстанавливается поло-
вая функция! Значительно снижается 
вероятность развития рака простаты! 
Позаботьтесь о предстательной железе 
смолоду — и она верно прослужит вам 
долгие годы, даря только приятные 
ощущения! Андро-ПРО — против аде-
номы простаты!

РЕКЛАМА. Перед применением 
проконсультируйтесь со специалистом. 

СГР RU.77.99.11.003.E.003317.12.10 от 01.12.2010 г. 

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ, ПРОСТАТИТ!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный,

часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

Один знакомый, пожилой биолог, часто поговаривал: «Хорошее мочеиспускание — как половинка оргазма!» Кстати го-
воря, у него в возрасте даже за семьдесят легко получалось и то и другое. Причина тому — отменное здоровье простаты. 
Эту железу заслуженно называют вторым мужским сердцем за то, что она ритмически сокращается во время оргазма. 
Однако после сорока лет простата нередко приобретает другие, неприятные, свойства. Разрастаясь, ткань предстатель-
ной железы сдавливает мочеиспускательный канал. Затруднённое мочеиспускание, снижение эрекции, слабое семяиз-
вержение — верные признаки аденомы простаты. Задуматься об этом стоит уже в молодости. Снижение удовольствия 
при мочеиспускании, неполноценный секс — повод познакомиться с Андро-ПРО!

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Новости
09:05, 04:25 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 Т/с «Домработница» (16+)

15:15 «Самый лучший муж» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Свобода и справедли-
вость» (18+)

01:10, 03:05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03:25 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вести – Пермь»
09:00 «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, 14:50 «Вести. Дежурная 

часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»

16:00 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)

17:30 Т/с «Тайны следствия – 10» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Братья по обмену» (12+)

23:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00:55 «Тайны первой мировой. 
Друзья-враги» (12+)

01:55 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:20 Т/с «Закон и порядок – 18» (16+)

04:15 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Шеф-2» (16+)

21:25 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 «ЧП. Расследование. Кто хо-

чет разделить Россию?» (16+)

00:05 Т/с «Игра» (16+)

02:00 «Главная дорога» (16+)

02:35 «Чудо техники» (12+)

03:05 Т/с «Формат А4» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:20 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

11:30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 20:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19:00 Т/с «Интерны» (16+)

21:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оуше на» (12+)

00:50 Х/ф «Вам письмо» (12+)

03:10 Т/с «Никита» (16+)

04:50 Т/с «Джоуи» (16+)

05:15 Т/с «Пригород» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 23:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось» (16+)

12:00, 00:05 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Мой дом» (12+)

12:40 «Смотри в оба» (12+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30, 23:50 «Суть дела» (16+)

19:45 «Безопасность движения» (16+)

20:00 Т/с «Без срока давности» (16+)

21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

00:25 «Пища богов» (16+)

01:25, 04:45 Х/ф «Инферно» (16+)

03:05 Х/ф «От заката до рассве-
та – 2» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20 «Живая камера» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:35 «Охота на впечатления» (16+)

11:45, 21:20 «Лобби-холл» (16+)

12:05 «В коридорах власти» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:30, 18:50 «Вести. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вести. Культура»
18:25, 21:45 «Сработало!»
18:35 «Хронометр»
18:45, 21:55 «Вести. Происшест-

вия»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:30 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

20:00 Т/с «Колдовская любовь» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вести. 
Сейчас. Пермь»

22:15 «Вести. Интервью»
22:25 «Пермская романиана»
22:40 Торжественная церемония, 

посвященная 20-летию избира-
тельной системы РФ

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+), 
«Зимовье зверей» (0+), «Жил-
был пёс»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

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

08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)

09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

09.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «Хёрби-победитель» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.30, 14.30, 17.00 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (16+)

00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)

02.30 Х/ф «Крикуны. Охота» (16+)

04.20 «Галилео» (0+)

05.20 «Животный смех» (0+)

06:30 «Удачное утро» (0+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 06:00 «Собака в доме» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:40 «Дела семейные» (16+)

09:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

11:40 Х/ф «Кто, если не я?» (16+)

15:35, 22:50 «Одна за всех» (16+)

15:40 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

16:00 «Игры судьбы» (16+)

18:00 «Красота без жертв» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (12+)

20:45 Х/ф «Лапушки» (16+)

23:30 Х/ф «Попса» (16+)

01:45 Т/с «Тюдоры» (16+)

02:50 Т/с «Возвращение в Эдем» (12+)

03:50 Т/с «Горец» (16+)

05:45 «Цветочные истории» (0+)

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30 «Неизбежный Понедель-

ник» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место происшест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:05 «Требуется мама» (6+)

12:10 «Специальный репор-
таж» (12+)

12:45 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

15:20 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «Оса» (16+)

23:20 «Без посредников» (12+)

00:00 «Азбука ремонта» (12+)

00:20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

03:15 Х/ф «Дополнительный при-
бывает на второй путь» (12+)

06:00 «Настроение»
08:30, 11:50 Х/ф «Дублерша» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 
«События»

12:30, 21:45 «Петровка, 38»
12:45 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

13:50, 04:15 Д/с «Династия. Фике» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Истории спасения» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Чужое лицо» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Д/ф «Заraza» (16+)

00:40 Т/с «Каменская» (16+)

02:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

03:25 «Городское собрание» (12+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12:50 «Пятое измерение»
13:15, 02:50 Д/ф «Уильям Гер-

шель»
13:25 «Academia». «Мастер и Мар-

гарита»
14:10 Т/с «Мастер и Маргарита»
15:00 «Сати. Нескучная классика…»
15:50, 20:40 Д/с «Запретный го-

род Китая»
16:45 «Русский стиль»
17:20 Концерт «Эбен»
18:25 Д/ф «Монастырь Рила»
18:40 «Academia». «Биологиче-

ские часы». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
21:35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «Rе»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Мост над бездной»
23:55 Х/ф «Сердце всякого чело-

века» (18+)

01:40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»

07:05 «Рейтинг Баженова»
07:30, 18:15, 04:55 «24 кадра» (16+)

08:00, 18:45, 05:20 «Наука на ко-
лесах»

08:30 «Poly.Тех»
09:00 «Живое время. Панорама дня»
11:25, 04:00 «5 чувств»
12:25, 01:15, 05:50 «Наука 2.0»
13:30, 02:20 «Моя планета»
14:00, 15:55, 17:55, 23:45 «Боль-

шой спорт»
14:20 «Top gear» (16+)

15:25 «Строители особого назна-
чения»

16:05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия – Япония

19:15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22:50 Д/ф «Спецназ»
00:05 «Путешествие к центру 

Земли»
02:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

06:50 «Моя рыбалка»


