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БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМПравду говорят, пожилой возраст — самая неожидан-

ная из всех вещей, которая случается с мужчиной! Ещё 
недавно ты мог работать по 20 часов в сутки, занимался 
сексом по несколько раз в неделю, а потом все измени-
лось. И  вот ты сидишь на диване, а о сексе не хочется 
и думать. Почему? Ответ 
прост: с возрастом в орга-
низме снижается количе-
ство мужского гормона — 
тестостерона, отвечающего 
за мужские проявления. 
Поиски средств сохранения 
мужской силы и здоровья 
велись в древнем Китае, Индии, Греции, Египте. Сегодня 
у представителей сильного пола есть возможность по-
вернуть время вспять, принимая натуральное средство 
Тестогенон.
Компоненты этого натурального комплекса не про-

сто возмещают недостаток тестостерона, а стимулируют 

естест венную выработку этого гормона, что позволяет 
восстановить и повысить потенцию. В состав средства 
входят экстракты коры йохимбе, корней диоскореи, 
женьшеня и сассапарили. Эти вещества поддерживают 
гормональный баланс организма, улучшают функцию 

предстательной железы и 
половую активность, обла-
дают тонизирующим, обще-
укрепляющим и стимулирую-
щим свойствами. Тестогенон 
способствует профи лактике 
развития эрек тильной дис-
функции, улучшению качес-

твенных показателей спермы, восстановлению функций 
семенников при бесплодии, улучшению общего само-
чувствия, повышению либидо, умственной и физической 
работоспособности.
Принимая Тестогенон, вы в любом возрасте сможете 

почув ствовать себя мужчиной с большой буквы!

МУЖИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

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
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СЕГОДНЯ У МУЖЧИН ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 
ВСПЯТЬ, ПРИНИМАЯ НАТУРАЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО ТЕСТОГЕНОН Спрашивайте в аптеках города!

05:40, 06:10 Х/ф «Остановился 
поезд»

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

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

10:55 «Леонид Броневой. «За-
метьте, не я это предложил…»

12:25 «Идеальный ремонт»
13:20 «Охота на шпильках»
14:05 Х/ф «Осенний марафон»
16:00 Хоккей. Кубок «Первого ка-

нала». Россия – Финляндия
18:10 «Галина Волчек. Новый об-

раз к юбилею»
19:15 Юбилейный вечер Гали-

ны Волчек в театре «Совре-
менник»

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)

23:20 «Успеть до полуночи» (16+)

23:55 «Что? Где? Когда?»
01:05 Хоккей. Кубок «Первого ка-

нала». Чехия – Швеция
03:05 Х/ф «Серебряная стрела» (16+)

05:20 «Контрольная закупка»

04:45 Х/ф «Выбор моей мамоч-
ки» (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»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Будущее Пермского края»
10:20 «Физкультстолица»

10:30 «Право на труд»
10:40 «Время-деньги»
11:20, 05:00 «Вес ти. Дежурная 

часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли…» (12+)

16:40 «Десять миллионов»
17:45 Театр «Кривое зеркало». (16+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+)

00:30 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» (12+)

02:25 Х/ф «Черепа» (16+)

04:15 «Комната смеха»

05:30 Т/с «Брачный контракт» (16+)

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 Т/с «Груз» (16+)

17:20 «Очная ставка» (16+)

18:20 «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 Х/ф «Мой дом – моя кре-
пость» (16+)

01:40 «Авиаторы» (12+)

02:15 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Следcтвенный коми-

тет» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 05:20 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, 23:00, 02:10 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (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 «Шерлок Холмс» (12+)

22:25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00:30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия – 6» (16+)

03:10 Х/ф «Жених напрокат» (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 заблуждений» (16+)

12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:30, 16:30 «Секретные 
территории» (16+)

17:30 «Тайны мира» (16+)

18:30 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15, 04:50 Концерт 
«Тырлы и глоупены» (16+)

22:15 «Вечерний квар-
тал» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыкальная програм-

ма (16+)

09:10 «Чтоб я так жил» (6+)

09:20 «Здоровые дети» (16+)

09:25 «Книжная полка» (16+)

09:30 «Идем в кино» (16+)

09:35 «Свободное время» (16+)

09:40 «Кофе и не только» (16+)

09:45 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

09:50 «Живая камера» (16+)

10:45 «Охота на впечатления» (16+)

11:00 «Цена вопроса» (16+)

11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Право на труд»
18:10 «Город возможностей»
18:20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Четыре труд-
ных года»

18:55 «Пермская романиана»
19:05 «Интервью»
19:15 «Физкультстолица»
19:25 «Будущее Пермского края»

06.00 М/ф «Бабушкин козлик», 
«Боцман и попугай», «Новогод-
нее путе шест вие» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.10 «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 «Куми-куми» (6+)

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

10.40 Фэнтези «Нетландия» (16+)

14.00 «Молодёжка. Фильм о 
фильме» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.35, 22.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 «Мастершеф» (16+)

19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва» (16+)

20.35 Х/ф «Турист» (16+)

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

01.35 «Галилео» (0+)

03.35 «Животный смех» (16+)

06:30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

07:00, 06:00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» (6+)

07:20, 18:50, 23:00, 06:15 «Одна 
за всех» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

10:15, 05:30 «Мужская работа» (0+)

10:45 Х/ф «Есения» (16+)

13:20, 04:30 «Спросите повара» (0+)

14:20 «Звёздные истории» (16+)

15:05 «Давай оденемся!» (16+)

16:05 Х/ф «Новогодний брак» (16+)

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

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

23:30 Х/ф «Остин Пауэрс. Между-
народный человек-загадка» (16+)

01:25 Х/ф «Клятва» (16+)

08:15 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Без посредников» (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 Х/ф «Охотники за брилли-
антами» (16+)

03:15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (12+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)

05:35 М/ф «Дикие лебеди»
06:40 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Теща» (12+)

08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:05 Х/ф «Снежная королева»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»
13:40, 14:45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)

15:30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

17:20 Х/ф «Берега» (12+)

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

убийство» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Русский бизнес» (12+)

02:50 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:50 Д/ф «Далай-лама. Храни-
тель звездных тайн» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Хроника 
гражданской войны»

09:50 «Семья и дети»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «За витриной универ-

мага»
12:05 «Большая Семья». Сергей 

Никоненко
13:00 «Пряничный домик»
13:25 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика»
14:40 Д/ф «Повелители ночи»
15:35 «Красуйся, град Петров!»
16:00 Международный конкурс 

вокалистов им. Муслима Ма-
гомаева. Гала-концерт

17:30 Д/ф «Галина Волчек. Кол-
лекция»

18:15 Х/ф «Король Лир»
20:35 «Романтика романса»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный мир»
00:45 «Роковая ночь». «Роллинг 

стоунз»
01:45 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
01:55 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
02:50 Д/ф «Джек Лондон»

07:00, 05:00 «Моя планета»
08:00 «Мир больших данных» (16+)

09:00, 11:00, 14:00, 21:35 «Боль-
шой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20, 04:35 «Индустрия кино»
11:55, 12:25 «Непростые вещи»
12:55, 13:30 «Полигон»
14:20 «Сборная-2014»
14:55 XXVI зимняя универсиа-

да. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км

16:25 «24 кадра» (16+)

16:55 «Наука на колесах»
17:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

18:25 Х/ф «Шпион» (16+)

22:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов – Хуан Но-
воа. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. Рой Джонс – 
Зинеддин Бенмаклоуф

01:30 «Большой спорт». Торже-
ственная церемония закрытия 
XXVI Всемирной зимней уни-
версиады


