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БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Именно этим принципом руководство-
вались создатели инновационного ком-
плекса ДИКЛОЗАН. КАПСУЛЫ, КРЕМ 
и ГЕЛЬ, входящие в его состав, действу-
ют системно, помогая суставам как изну-
три, так и снаружи.
КАПСУЛЫ ДИКЛОЗАН, созданные на 

основе ценных растительных компонен-
тов (одуванчик лекарственный, ива белая 
и сабельник болотный), помогают кор-
ректировать состояние суставов изнутри 
и влиять на причины возникновения 
проблемы. Они способствуют улучше-
нию обмена веществ, питанию суставов, 
восстановлению и обновлению сустав-

ных хрящей, стимулируют выработку 
межсус тавной смазки.
КРЕМ ДИКЛОЗАН содержит глюкоза-

мин («стройматериал» и питание для 

сус тавов), а также ценные эфирные мас-
ла розмарина, чайного дерева, экстрак-
ты мартинии душистой, коры белой 
ивы, таволги и тысячелистника, воск 
пчелиный. Богатый комплекс полезных 
веществ активно проникает сквозь тка-
ни и доставляется прямо в очаг воспа-
ления сустава благодаря специальному 
транспортному ферменту.
ГЕЛЬ ДИКЛОЗАН обладает богатым 

и точно выверенным составом. С рас-
тительными компонентами (сабельник, 
красный перец и хмель) в нём сочетаются 
витамин РР, Д-пантенол, эфирные масла 
роз марина, полыни и лаванды. Гель помо-
гает облегчить боль, снять отёки и вос-
становить подвижность суставов, а так-
же обладает приятным разогревающим 
эффектом.

ДИКЛОЗАН: комплексное 
омоложение суставов!

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

ДВИГАЙТЕСЬ, КАК В МОЛОДОСТИ!

ДИКЛОЗАН — 
НАТУРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, 

СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

СУСТАВОВ И УСТРАНЕНИЮ 
ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ 

Даже Железный Дровосек из известной сказки время от времени смазывал 
суставы. А ведь у человека суставы не железные, и нагрузка на них в течение 
жизни приходится огромная. Немудрено, что с возрастом суставы начинают 
болеть, движения становятся затруднёнными. Надо срочно принимать меры! 
И тут наиболее перспективным является комплексный подход. 

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

05:50, 06:10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София прекрасная»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Андрей Макаревич. Ма-
шина его времени» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Андрей Макаревич. Измен-

чивый мир»
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:15 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)

23:20 «Успеть до полуночи» (16+)

23:55 «Что? Где? Когда?»
01:05 Андрей Макаревич и Ор-

кестр креольского танго
02:40 Х/ф «Багси» (12+)

05:10 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Все, что ты любишь...» (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:45 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «ProАрт»
10:20 «Прикамье молодое»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

14:30 Х/ф «Как же быть сердцу – 2» (12+)

16:50 «Десять миллионов»
17:55 Театр «Кривое зеркало» (16+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Старшая сестра» (12+)

00:35 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» (12+)

02:50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

05:40, 03:10 «Дорожный па-
труль»

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «ДНК» (16+)

15:30 «Холод» (12+)

16:30 «Следствие вели...» (16+)

17:25 «Очная ставка» (16+)

18:25 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 «Остров» (16+)

23:15 «Луч света» (16+)

23:50 «Виктор Зинчук. Юбилей 
в Кремле» (12+)

00:55 Х/ф «Шхера-18» (16+)

02:40 «Авиаторы» (12+)

05:05 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 05:15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:45, 03:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00, 04:15 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00 Comedy woman (16+)

15:00 «Комеди клаб» (16+)

16:00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17:00 Stand up (16+)

18:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: воз-
вращение короля» (12+)

01:15 Х/ф «Одержимость» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:30, 16:30 «Секретные терри-
тории» (16+)

17:30 «Тайны мира» (16+)

18:30 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Концерт «Родина хрена» (16+)

22:20 Х/ф «Крутой» (16+)

00:10 Х/ф «Механик» (16+)

02:00 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)

03:50 Х/ф «Львиная доля» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная программа (16+)

09:15 Мультфильмы (6+)

09:25 «Чтоб я так жил» (6+)

09:35 «Здоровые дети» (16+)

09:40 «Книжная полка» (16+)

09:45 «Идем в кино» (16+)

09:50 «Свободное время» (16+)

09:55 «Кофе и не только» (16+)

10:00 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:05 «Живая камера» (16+)

10:55 «Витрины» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30 «Специальный репортаж» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Специальный ре-
портаж»

18:10 «Семья и дети»
18:15 «Знай наших»
18:20 «Пермский край: 

история на экране». 
Д/ф «Театр лесного 
края»

18:50 «Горячая тема»
19:00 «Пермский парла-

мент»
19:10 «Интервью»
19:20 «ProАрт»
19:35 «Прикамье молодое»

06.00 М/ф «Светлячок» (6+) «Вер-
ните Рекса» (0+) «Гадкий утё-
нок» (0+) «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+) «Остров ошибок»

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.15 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.45 М/с «Смешарики» (0+)

09.55 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10.30 Х/ф «Трудный ребёнок – 3» (16+)

12.15 Т/с «Молодёжка» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.30, 22.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Мастершеф» (16+)

19.00 М/ф «Лови волну!» (16+)

20.30 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (16+)

00.15 «Галилео» (0+)

04.15 «Животный смех» (16+)

05.45 Музыка (16+)

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

07:00 Д/ф «Своя правда» (16+)

07:30 «Города мира» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

10:25 «Тайны еды» (0+)

10:40 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)

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

18:50, 23:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

22:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

23:30 Х/ф «Титаник» (16+)

03:00 Т/с «Тюдоры» (16+)

04:55 Т/с «Горец» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

07:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:50 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

19:55 «Требуется мама» (6+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «СМЕРШ» (16+)

22:40 Т/с «Разведчики» (16+)

02:50 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)

04:30 Х/ф «Синяя птица» (6+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)

05:50 М/ф «Остров сокровищ» (6+)

06:40 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Сто грамм для храб-

рости» (12+)

08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:15 Муз/ф «Усатый нянь» (6+)

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Блондинка за 

углом» (12+)

13:30, 14:45 Х/ф «Откуда берут-
ся дети» (16+)

15:25 Х/ф «Повторный брак» (12+)

17:20 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)

03:05 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)

04:10 «Истории спасения» (16+)

04:45 «Тайны нашего кино» (12+)

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

край!» Д/ф «Шондi морос»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»

10:35 Х/ф «Белый пароход»
12:10 «Острова»
12:50 «Большая Семья»
13:45 «Пряничный домик»
14:15 М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Аист»

15:25, 01:55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»

16:20 «Красуйся, град Петров!»
16:50 «Смотрим... Обсуждаем...» 

Д/ф «Отец и сын»
18:25 «Романтика романса»
19:15 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 

и боги за высокими стенами»
19:30 Х/ф «Моя любовь»
20:45 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
21:25 Х/ф «Прощание славянки»
22:45 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Вольный стрелок»
01:40 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы», «Кот и Ко»
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

07:00, 06:45 «Моя планета»
08:00 «Завтра нашего мира» (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 22:45 «Боль-
шой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета. Уроки гео-

графии»
10:25 «В мире животных»
11:20, 05:20 «Индустрия кино»
11:55 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:55, 13:25 «Полигон»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины
17:00 «Сборная-2014» С Дмитри-

ем Губерниевым»
17:30 «Большой спорт». «Биат-

лон с Дмитрием Губерниевым»
18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины
19:50 «Прототипы»
20:55 XXVI Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал
23:40 Х/ф «Путь» (16+)

01:30 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» – «Зенит»

03:20 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Юрген Бре-
мер – Маркус Оливейра

05:45 «Наука 2.0»


