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1 декабря, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

КАПСУЛАМ ДИКЛОЗАН «пору-
чено» корректировать состояние 
суставов изнутри, влиять на при-
чины возникновения проблемы. 
КАПСУЛЫ способствуют улучше-
нию обмена веществ, питают су-
ставы, стимулируют выработку 
межсуставной смазки, помогают 
восстановлению и обновлению 
суставных хрящей.

Важнейшая особенность КРЕМА 
ДИКЛОЗАН состоит в том, что он 
содержит специальный транспорт-
ный фермент, благодаря которому 

аминогликанты (строительный 
материал для суставов), а так-
же ценные эфирные масла кедра, 
розмарина, чайного дерева, вита-
мины А, Е, D доставляются прямо к 
цели — в очаг воспаления сустава.
Облегчить боль, снять отёки и 

восстановить подвижность суста-
вов помогает ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН. Он 
обладает полезным и приятным 
разогревающим эффектом. Его 
состав точно выверен для макси-
мальной пользы. Это сочетание 
витамина РР, Д-пантенола, эфир-
ных масел розмарина, полыни и 
лаванды с такими растениями, как 
сабельник, красный перец и хмель.

ДИКЛОЗАН: помощь суставам 
даже в пожилом возрасте!

РЕКЛАМА. Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU.77.99.11.003.E.009326.04.11 от 01.04.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000044.07.11 от 26.07.2011
СГР RU.60.01.01.001.E.000028.06.11 от 27.06.2011

МОЛОДЫЕ СУСТАВЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ!

ШАЛЯТ СУСТАВЫ? 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

НАТУРАЛЬНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ ДИКЛОЗАН! 

Снова ломит суставы? И все вокруг сочувственно вздыхают: «А что же вы 
хотели? Возраст!» Не верьте. Нет такой болезни — «возраст»! Помогать суста-
вам можно и нужно в любом возрасте. Просто делать это надо правильно. А 
не так: заболело — помазал, а то и вовсе забыл. Только комплексный подход 
способствует решению проблемы. Именно этим принципом руководствова-
лись создатели инновационного комплекса ДИКЛОЗАН. КАПСУЛЫ, КРЕМ и 
ГЕЛЬ, входящие в его состав, помогают суставам как изнутри, так и снаружи. 
Компоненты действуют системно, но каждый из них ученые наделили соб-
ственной задачей.

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

• Изделия народных 
промыслов, 
художественных ремёсел
• Хохлома, павлопосадские 
платки • Береста, лоза, 
натуральный камень
• Сувениры с пермской 
символикой
Изготовление плетёных 

изделий на заказ

магазин народных промыслов
«СУНДУЧОК»

г. Пермь, ул. Куйбышева, 39,
тел. (342) 236-42-20, www.souvenirs.tiu.ru
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ЩЕНКИ и ВЗРОСЛЫЕ СОБАКИ 
в приюте на ул. Пензенской, 72 

ЖДУТ ДОБРЫХ И ЗАБОТЛИВЫХ ХОЗЯЕВ!

Тел. 8-919-45-98-012, Наталья

БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ 
МНОГИЕ ИЗ ЖИВОТНЫХ ПРИЮТА 

НЕ ПЕРЕЖИВУТ ЗИМУ!

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Черные береты» (12+)

07:40 «Армейский магазин» (16+)

08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Д/с «Романовы» (12+)

13:20 «Свадебный переполох» (12+)

14:25 Х/ф «Школьный вальс» (12+)

16:15 Праздничный концерт к 
35-летию «АиФ»

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)

00:20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев – 
Исмаил Силлах

01:20 Х/ф «Директор» (16+)

03:25 «Геннадий Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет» (12+)

04:25 «Контрольная закупка»

05:15 Х/ф «Северное сияние» (12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00 «Вес ти»

11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Дом малютки» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00, 23:25 «Битва хоров»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Путь к сердцу муж-

чины» (12+)

23:35 «Воскресный вечер» (12+)

01:25 Х/ф «Метка» (16+)

03:30 «Планета собак»
04:00 «Комната смеха»

06:00, 03:05 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

10:55 «Чудо техники» (12+)

11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»

14:10 «Следствие вели...» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Терек» – «Зенит»

17:30 «Очная ставка» (16+)

18:30 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Т/с «Гончие. Хорошие пар-
ни» (16+)

23:35 «Как на духу» (16+)

00:40 «Школа злословия». Люд-
мила Петрановская (16+)

01:25 «Советские биографии» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 04:20 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

08:55 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

09:00, 23:00, 03:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:10 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)

16:35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

19:30 «ТНТ. Mix» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 Stand up (16+)

22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Девушка, которая взры-
вала воздушные замки» (16+)

05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

08:15 Т/с «Знахарь: охота без 
правил» (16+)

23:15 «Репортерские истории» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

01:00 «Смотреть всем!» (16+)

02:30 Х/ф «Каменная башка» (16+)

04:20 «Дальние родственники» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Все сразу!» (6+)

08:50 Мультфильмы (6+)

09:20 «Отдых и туризм» (16+)

09:40 «Охота на впечатления» (16+)

09:55 «Витрины» (16+)

10:10 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:20 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:25 «Живая камера» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:30, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18:35 «Пермский край: история 

на экране». «С днем рождения, 
Пермский край!»

19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

19:25 «Вес ти. Пермь. События не-
дели»

06.00 М/ф «Брэк!», «Светлячок», 
«Пони бегает по кругу», «Хра-
брый оленёнок», «Хитрая во-
рона» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (0+)

09.30 «Дом мечты» (16+)

10.00 М/с «Смешарики» (0+)

10.05 М/ф «Незабываемое при-
ключение медвежонка Вин-
ни» (6+)

11.30, 16.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 «Мастершеф» (16+)

14.00 М/ф «Сезон охоты» (16+)

15.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» (16+)

16.00, 22.50 «6 кадров» (16+)

17.00, 23.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

20.00 «Уральские пельме-
ни». 20 лет вместе» (16+)

21.00 Х/ф «Солт» (16+)

00.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

01.40 Х/ф «Близнецы» (18+)

03.40 «Галилео» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Иностранная кух-
ня» (16+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30 «Города мира» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10:25, 23:00 «Одна за всех» (16+)

10:35 «Своя правда» (16+)

11:05 Х/ф «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

18:50 «Одна за всех»
19:00 Х/ф «Нострадамус» (16+)

21:15 Х/ф «Призрак в Монте-Кар-
ло» (16+)

23:30 Х/ф «Синатра» (16+)

04:05 Т/с «Тюдоры» (16+)

05:00 Т/с «Горец» (16+)

06:05 Мультфильмы (0+)

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

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите доктор?..» (16+)

10:55 «Требуется мама» (6+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:25, 19:40 «Без посредников» (12+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

17:00 «Место проис шест вия. 
О главном»

18:00 «Главное»
19:00 «Главная площадь» (12+)

20:00 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

23:40 Т/с «Морской патруль – 2» (16+)

03:50 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

05:15 Т/с «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

06:40 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» (6+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)

08:30 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Дефиле по-русски» (16+)

11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (6+)

13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»

15:30 Т/с «Отец Браун» (16+)

17:25 Х/ф «Дальше – любовь» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Каменская. Смерть ра-
ди смерти» (16+)

00:25 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (6+)

02:15 Т/с «Пуаро» (12+)

04:20 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

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

край!»
09:10 «Право на труд»
09:25 «Пермский край: история 

на экране». «С днем рождения, 
Пермский край!»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Прощайте, голуби!»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 Х/ф «Ослиная шкура»
14:20 «Пешком...»
14:55 Но вос ти культуры
15:10 «ProАрт»
15:25 «400 лет императорскому 

дому Романовых»
15:40 «Кто там...»
16:10, 01:50 «Искатели»
17:00 «Андреа Бочелли. Концерт 

в центральном парке Нью-
Йорка»

18:00 «Контекст»
18:40 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». «Творческий вечер Эль-
дара Шенгелая»

19:50 «Мосфильм. 90 шагов»
20:00 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино»
21:50 «Мария Каллас в Театре 

елисейских полей и Нацио-
нальной парижской опере»

22:40 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»

23:40 Дж. Ноймайер. Балет 
«Руса лочка»

02:40 Д/ф «Стамбул. Столица 
трех мировых империй»

07:00, 06:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00 «Большой 

спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 «Титаник». Правда и вымы-

сел» (16+)

12:40 «Большой тест-драйв» (16+)

13:45 «Автовести»
14:20 «Дневник «Сочи-2014»
14:45, 15:20, 15:50 «Основной 

элемент»
16:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины
17:10 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым»
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19:10 «Прототипы»
20:10 «Покушения» (16+)

20:40 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

00:10 Кудо. Первый междуна-
родный турнир в абсолютной 
категории

01:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красные крылья» – ЦСКА

03:10 «Наука 2.0»


