
1329 ноября 2013 телепрограмма

8 декабря, воскресенье

Услуги 
экскаватора-погрузчика 

1200 руб./час 
Тел. 277-86-93реклама

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО Я ЕГО НЕ ХОЧУ. ЛЮБЛЮ, НО НЕ ХОЧУ.

Я НЕ КУРТИЗАНКА, Я ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА
Не сочтите мою историю развратной, я 

всего лишь хочу поделиться опытом, ко-
торый, возможно, близок и вам.
Однажды, занимаясь любовью со своим 

мужчиной, я поняла, что совсем ничего не 
чувствую. Происходит какой-то механиче-
ский процесс, не вовлекающий меня. Что та-
ить, я подыграла ему до конца матча. И если 
уж совсем откровенно, то именно «подыг-
рыванием» я занималась уже довольно 
длительное время. Только всё не доходило 
до меня, что это ненормально, всё казалось, 
что сильные ощущения вернутся. Однако 
сильнее становилось только внутреннее на-
пряжение. И даже появилась мысль о том, 
что я его не хочу. Люблю, но не хочу.
Оставшись наедине с собой, я анали-

зировала события последних месяцев. 
Многие из них были неприятными. Пришла 
к выводу, что эмоциональное и умствен-
ное напряжение подавило моё желание, 
или, как я уже прочла позже, «снизили 

либидо». Перечитав множество женских 
форумов и статей по своей проблеме, я 
вышла на такое средство, как Ангелика 
Форте. Признаться честно, в эффектив-
ности его я сомневалась, но состав понра-
вился — натуральный и много хороших 
компонентов. Купила. Каково было моё 
удивление, когда после нескольких дней 
приёма я первой захотела своего мужчи-
ну! То, что происходило дальше, словами 
описать невозможно, я просто не верила в 
происходящее. Ангелика Форте не то что 
восстановила мою сексуальность, а так 
усилила ощущения, что я никогда такого 
наслаждения не испытывала!
До сих пор пью курс и боюсь закан-

чивать, но говорят, что эффект остаётся. 
Если кому-то поможет эта история, я буду 
рада. Кстати, купить можно практически 
в любой аптеке. Но на всякий случай вот 
телефон.

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).

Спрашивайте в аптеках!
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• 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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Родственников 
Новосёлова Григория 

Алексеевича, 
уроженца д. Н. Пальник 
Кунгурского района 
просят отозваться 

Новосёлову Михаилу 
Степановичу 

по поводу родословной. 
Т. 267-22-65.
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05:40, 06:10 Х/ф «Зачарованная»
06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 «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+)

13:15 «Свадебный переполох» (12+)

14:10 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

16:55 «На его месте мог быть я» (12+)

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Дом» (16+)

00:10 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)

02:00 Х/ф «Несокрушимая Мира-
бай» (16+)

04:15 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» (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 «Дочки-ма-

тери» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:05, 23:20 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Люблю, потому что 

люблю» (12+)

20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

03:00 Х/ф «Не сошлись харак-
терами»

04:20 «Планета собак»

06:00, 03:05 «Дорожный пат-
руль»

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 «СССР. Крах империи». 

«Распад» (12+)

14:20 «Следствие вели…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 г. «Ростов» – «Спартак»

17:30 «Очная ставка» (16+)

18:25 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Николай Басков. Моя ис-
поведь» (16+)

20:55 Т/с «Гончие. Инфекция 
зла» (16+)

00:45 «Школа злословия». Елена 
Грачёва (16+)

01:30 «Советские биографии» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 04:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Мегафорс» (12+)

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

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 03:35 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13:35 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)

17:00 Х/ф «Константин» (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 «Вкус жизни» (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:20 «Про декор» (12+)

06:30 Х/ф «Звезда» (16+)

08:15 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)

11:45 Т/с «Телохранитель» (16+)

23:15 «Репортёрские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

01:00 «Смотреть всем!» (16+)

02:00 «Мошенники» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Все сразу!» (6+)

08:50 Мультфильмы (6+)

09:40 «Отдых и туризм» (16+)

10:00 «Охота на впечатления» (16+)

10:15 «Витрины» (16+)

10:30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:40 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:45 «Живая камера» (16+)

11:35 «Тайны здоровья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!»
11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Профессионал»

18:10 «Страна спортивная. 
Пермь»

18:40 «Пермский край: история 
на экране». «Любите ли вы ТЮЗ 
так, как я его люблю?»

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

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

06.00 М/ф «Кто сказал «Мяу»?», 
«Храбрый заяц», «Двенадцать 
месяцев» (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/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.50 М/ф «Весенние денёчки с 
малышом Ру» (6+)

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

13.00 «МастерШеф» (16+)

14.00, 16.00 «6 кад ров» (16+)

14.30 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов» (16+)

17.20, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)

20.00 «Уральские пельмени». 20 
лет в тесте. Часть II» (16+)

21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)

00.00 «Галилео» (0+)

04.00 «Животный смех» (16+)

05.30 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 Х/ф «Она вас любит» (16+)

10:05 Х/ф «Убийства на семей-
ном вечере» (16+)

17:30 «Красота на заказ» (16+)

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

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

21:00 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)

22:55 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной серёжкой» (16+)

01:20 Х/ф «С Новым годом!» (16+)

03:25 Т/с «Тюдоры» (16+)

04:25 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:25 Мультфильмы (0+)

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

шу» (0+)

10:15 «Азбука ремонта» (12+)

10:35 «Скажите, доктор?..» (16+)

10:55 «Требуется мама» (6+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:25 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:35, 13:10 Т/с «Детективы» (16+)

12:40 Т/с «Детективы»
17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Смерш. Скрытый 

враг» (16+)

23:00 Т/с «О тебе» (16+)

02:40 Х/ф «Старые клячи» (12+)

05:10 Т/с «Золото: власть над ми-
ром» (6+)

07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:00 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)

10:25 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Контрабанда» (16+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Тайны нашего кино» (12+)

12:20 Х/ф «Мимино» (6+)

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 «Тёщины блины» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» (16+)

00:30 Х/ф «Три мушкетёра. Месть 
Миледи» (12+)

02:25 Т/с «Пуаро» (12+)

04:20 «Марш-бросок» (12+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

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

край!» «Ушки на макушке!»
09:05 «Специальный репортаж»
09:15 «Пермский край: история 

на экране». «Любите ли вы ТЮЗ 
так, как я его люблю?»

09:45, 15:15 Но вос ти культуры
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Семеро смелых»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:30 «Россия, любовь моя!»

13:00 Х/ф «Иностранка»
14:10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Волк и теленок»
14:45 «Пешком…»
15:30 «ProАрт»
15:45 «Пермский край: история 

на экране»
16:00 «Кто там…»
16:30 Конкурс юных музыкан-

тов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано

18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм. 90 шагов»
18:55 Х/ф «Они шли на Восток»
21:20 «Вера Васильева. Творче-

ский вечер в Театре сатиры»
22:50 Опера «Травиата»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 

халифов пустыни»

07:00, 05:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 00:10 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 «На пределе» (16+)

12:45 «Большой тест-драйв» (16+)

13:45 «Автовести»
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:45 Биатлон. Кубок мира
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 Х/ф «Охота на пира-

нью» (16+)

21:35 Профессиональный бокс
00:40 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Нимбурк» – Уникс
02:30 «Наука 2.0»


