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13 декабря 2013

«СУНДУЧОК»

реклама

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

г. Пермь, ул. Куйбышева, 39,

тел. (342) 236-42-20, www.souvenirs.tiu.ru

05:45, 06:10 Х/ф «Неотправленное письмо»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «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»
12:25 Д/с «Романовы» (12+)
13:30 «Свадебный переполох» (12+)

14:10 «Народная марка» в Кремле»
16:00 Хоккей. Кубок «Первого канала». Россия – Чехия
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)
00:20 Хоккей. Кубок «Первого канала». Финляндия – Швеция
02:20 Х/ф «Однажды вечером в
поезде» (16+)
04:00 «Контрольная закупка»

05:35 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести – Пермь. События
недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 04:30 «Городок». Дайджест

11:45, 14:30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
14:20 «Вести – Пермь»
16:00, 23:20 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
03:05 «Планета собак»
03:35 «Комната смеха»

05:55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
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»
13:25 Т/с «Груз» (16+)
17:20 «Следствие вели…» (16+)

18:20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 Х/ф «Приднестровье: русский форпост» (12+)
20:50 Т/с «Гончие. Бракованный
побег» (16+)
00:35 «Школа злословия». Константин Сонин (16+)
01:25 «Прокурорская проверка» (18+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:05 Т/с «Следcтвенный комитет» (16+)
05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 04:50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
08:55 «Первая национальная лотерея» (16+)

09:00, 23:00, 02:05 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Д/ф «Зеленые-презеленые» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 19:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17:00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (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 «Полицейская академия – 7» (16+)
03:05 Х/ф «Двойная игра» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)
06:20 «Про декор» (12+)

06:40 Т/с «Гаишники» (16+)
23:30 «Репортерские
рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Мистические
рии» (16+)

истоисто-

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Для детей «Все сразу!» (6+)
08:40 «Отдых и туризм» (16+)
08:50, 10:10 «Живая камера» (16+)
09:30 «Охота на впечатления» (16+)
09:45 «Витрины» (16+)
10:00 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
10:05 «Легенды губернского города» (16+)
10:55 «Тайны здоровья» (16+)
11:05, 11:35 «В коридорах власти» (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Будь выше!» (12+)
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная.
Пермь»
18:35 «Новости культуры. Пермь.
Итоги недели»
18:50 «Вести ПФО»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

С 12 ДЕКАБРЯ В СИНЕМА ПАРКЕ

06.00 М/ф «Прежде мы были птицами», «Стрекоза и муравей»,
«Новогодний ветер», «Топтыжка», «Архангельские новеллы»,
«Тигрёнок на подсолнухе» (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 делать!» (0+)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок» (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «Мастершеф» (16+)
14.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (16+)
18.05 Х/ф «Турист» (16+)
20.00, 23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
00.10 Х/ф «Крокодил» Данди – 2» (16+)
02.15 «Галилео» (0+)
04.15 «Животный смех» (16+)
05.45 Музыка (16+)

06:30 М/ф «Зиг и Пюс спасают Нанетт» (6+)
07:00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (6+)
07:20, 22:45 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
11:20 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
16:40 Д/ф «Своя правда» (16+)
17:30, 06:00 «Красота на заказ» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18:50 «Одна за всех»
19:00 Х/ф «Любовь с первого
вздоха» (16+)
21:00 Х/ф «Моя мама – снегурочка» (16+)
23:30 Х/ф «К чёрту любовь!» (16+)
01:30 Т/с «Горец» (16+)
02:25 Х/ф «Противостояние» (16+)
05:45 «Люди мира» (16+)
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

08:10 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 Документальный фильм (12+)
11:35 «Специальный репортаж» (12+)
11:45 Т/с «След» (16+)

12 ЛЕТ РАБСТВА

Соломон Нортап жил и работал в НьюЙорке. Он был успешен и образован, у
него была прекрасная семья. Однажды
ему предложили привлекательную работу
в Вашингтоне. Когда он прибыл на место,
его похитили. Соломон стал рабом и влачил жалкую жизнь, полную жестокости,
отчаяния и неожиданных проблесков
доброты и сочувствия, долгих 12 лет…
Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

17:00 «Главная площадь» (12+)
17:40 «Без посредников» (12+)
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+)
23:00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
01:10 Х/ф «Сын за отца» (16+)
02:50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

05:35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
07:10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Волгоград. После взрыва» (16+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)

реклама

магазин народных промыслов

АРЕНДА
помещения в центре,
16 кв. метров
Тел. 8-902-798-70-70.

13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17:15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» (16+)
00:20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02:15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
03:50 Х/ф «Победитель» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край!». «Право на труд»
09:15 «Физкультстолица»
09:30 «Будущее Пермского края»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Бег иноходца»
11:55 «Легенды мирового кино».
«Шарль Буайе»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 М/ф «Аленький цветочек»,
«Волшебный магазин»
14:00 Новости культуры

14:10 «Пермская романиана»
14:20 «Пермский край: история
на экране». Д/ф «Четыре трудных года»
14:50 «Пешком…»
15:20 «Линия жизни»
16:10 Концерт «Алексей Рыбников. Живая музыка экрана»
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Вспоминая Маргариту
Эскину». Юбилейный вечер в
Доме актера
19:30 «Мосфильм. 90 шагов»
19:45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21:05 «Эдвард Радзинский. Беседы с Сократом»
23:25 Х/ф «Первые люди на
Луне»
00:55 «Романтика романса»
01:45 М/ф «Пилюля»
02:40 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

07:00, 04:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 00:45
«Большой 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»
14:55 Баскетбол. Единая лига
«ВТБ». «Химки» – «Триумф»
16:45 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов – Хуан Новоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. Рой Джонс –
Зинеддин Бенмаклоуф
19:05 «Прототипы»
20:05 «Покушения» (16+)
21:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01:15 «Наука 2.0»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

ных микроэлементов, витаминов, антиоксидантов, а также компонентов, способствующих улучшению обмена
веществ в мозге и органе слуха. Кроме того, АКУСТИК
особым образом влияет на слуховой нерв и на участки
головного мозга, ответственные за слух.

И ЧЕЛОВЕКУ КАЖЕТСЯ, ЧТО
У НЕГО ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ НЕТ
АКУСТИК действует на различные причины нарушения
слуха. Принимать его можно как в качестве профилактики, так и при уже имеющихся проблемах.
АКУСТИК — « СЛУХОХРАНИТЕЛЬ »!
Телефон бесплатной «горячей линии»

Спрашивайте
в аптеках города!

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

РЕКЛАМА. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000634.04.13 от 08.04.2013 г.

www.riapanda.ru
8-800-333-10-33

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ВЫ МОЖЕТЕ НЕ УЗНАТЬ, ЧТО ПОТЕРЯЛИ СЛУХ

Если у человека ухудшается слух, то, как правило, он
узнаёт об этом от окружающих, т. к. самостоятельно
почувствовать изменения не может. Всё дело в нашем
мозге, а точнее, в его адаптационных способностях.
Отделы мозга, отвечающие за слух, просто подстраиваются под новые условия, и человеку кажется, что у него
проблем со слухом нет.
Мировая статистика свидетельствует, что среди людей
в возрасте от 50 до 65 лет с проблемой нарушения слуха
сталкиваются примерно 20%.
На сегодняшний день помощь при тугоухости самая
разнообразная, но лидерство по эффективности занимают препараты.
К выбору препарата стоит подходить очень серьёзно
и обращать внимание на его состав. Желательно, чтобы
это было натуральное средство с многокомпонентным
составом. Так воздействие на проблему слуха будет происходить с учётом сразу нескольких факторов. Пример
натурального многокомпонентного средства — комплекс
АКУСТИК. В его составе более 14 тщательно подобран-

реклама

22 декабря, воскресенье

