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Печень обладает двумя уникальны-
ми качествами, и это отличает её от 
других органов. Во-первых, печень 
не беспокоит нас болевыми ощу-
щениями, т. к. в ней отсутствуют 
нервные окончания. Во-вторых, 
она способна сама себя восста-
навливать.

Однако такой «некапризный 
характер» печени — не повод 
забыть о ней. «Не болит» — ещё 
не значит «здорова», а при боль-
ших нагрузках она значительно 
теряет свою способность к ре-
генерации. Эти самые нагрузки 
составляют плохая экология, 
жирная и некачественная еда, 
алкоголь, курение и многие дру-
гие факторы, сопровождающие 
жизнь современного человека. 
Являясь органическим фильтром, 
печень способна задерживать и на-
капливать вредные вещества и со-
единения, что приводит к нарушению 
её функций.

Но в природе есть все необходи-
мое, чтобы поддержать нашу печень 
и укрепить её здоровье. Комплекс 
ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК — это идеаль-
ное сочетание двух сильнейших при-
родных гепатопротекторов — артишо-
ка и расторопши. Экстракт артишока 
выводит из печени токсины, обладает 
защитным для нее действием, в том 
числе при употреблении алкоголь-
ных напитков. Артишок устраняет за-
стойные явления и в желчном пузыре, 
обладая желчегонной активностью. 
Экстракт расторопши пятнистой спо-
собствует восстановлению клеток пе-
чени, активизирует её способность к 
регенерации, нормализует секретор-
ную и двигательную функции желу-
дочно-кишечного тракта.
ХОЛЕСЕНОЛ АРТИШОК — это уни-

кальное природное средство, объ-
единившее в себе самое ценное для 
здоровья печени.

НЕУЯЗВИМАЯ ПЕЧЕНЬ — ЭТО РЕАЛЬНО?
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КОМПЛЕКС ХОЛЕСЕНОЛ 
АРТИШОК — ЭТО СОЮЗ 
ДВУХ СИЛЬНЕЙШИХ 
ПРИРОДНЫХ ЗАЩИТНИКОВ 
ПЕЧЕНИ — АРТИШОКА 
И РАСТОРОПШИ БАД. НЕ

 ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКА

РСТВОМ

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
Перед применением проконсультируйтесь с врачом. РЕКЛАМА.
СГР № KZ.16.01.78.003.Е.000633.03.13 от 19.03.2013г .

Спрашивайте в аптеках города!

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
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 «Юрий Николаев. Не могу 
без ТВ» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Укрощение амура»
16:55 «Голос. За кадром» (12+)

18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)

23:50 «Успеть до полуночи» (16+)

00:20 «Что? Где? Когда?»
01:30 Х/ф «Отчаянная домохо-

зяйка» (16+)

03:30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

05:20 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Добрая подружка для 
всех» (12+)

06:35 «Сельское утро»
07:00 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Поезд Деда Мороза»
10:15 «Формула успеха». Ново-

годний концерт
10:40 «Пермская романиана»

10:50 «Знай наших»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25, 14:30 Х/ф «Рябины гроз-
дья алые» (12+)

16:40 «Десять миллионов»
17:45 «Измайловский парк» (16+)

20:30 Х/ф «Пенелопа» (12+)

00:15 Х/ф «Мой принц» (16+)

02:15 Х/ф «Лабиринт фавна» (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». Финал (16+)

23:15 «Луч света» (16+)

23:50 Т/с «Версия-3» (16+)

03:40 «Авиаторы» (12+)

04:15 «Дикий мир»
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, 02:45 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной пова-
ра» (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 «Матрица» (16+)

22:35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

00:30 Х/ф «Великолепная афе-
ра» (16+)

03:45 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)

05:55 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

05:00 Т/с «Вкус убийства» (16+)

09:00 Х/ф «Стая» (16+)

11:00 «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 Концерт «Нас не оцифру-
ешь» (16+)

20:20 Х/ф «Монгол» (16+)

22:30, 04:00 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

00:20 Х/ф «Любить по-русски – 2» (16+)

02:10 Х/ф «Любить по-русски – 3. 
Губернатор» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыкальная программа (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+)

10:35 «Охота на впечатления» (16+)

10:50 «Цена вопроса» (16+)

11:10, 11:40 «В коридорах вла-
сти» (16+)

11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Поезд Деда Мороза»
18:10 «Формула успеха». Ново-

годний концерт
18:50 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Маленькая 
Россия»

19:15 «Знаем все о малой Ро-
дине»

19:25 «Интервью»
19:35 «Хронометр»
19:45 «Проверено на себе»
19:50 «Ушки на макушке!»

06.00 М/ф «Кем быть?», «Краше-
ный лис», «Варежка», «Лиса Па-
трикеевна», «Наследство вол-
шебника Бахрама», «Умка», 
«Умка ищет друга» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» (6+)

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

09.20 М/с «Смешарики» (0+)

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

10.40 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (12+)

12.15 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» (16+)

14.10 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.00 «Мастершеф» (16+)

19.00 М/ф «Золушка. Пол-
ный вперёд» (16+)

20.35 Х/ф «Звёздная 
пыль» (16+)

23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «Галилео» (0+)

05.00 «Животный смех» (16+)

05.00 Музыка (16+)

06:30, 07:00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» (6+)

06:50, 07:20, 22:40 «Одна за всех» (16+)

07:30, 06:00 «Стильное настро-
ение» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:00, 05:20 «Звёздные 
истории» (16+)

09:20 «Спросите повара» (0+)

10:20 Х/ф «Скарлетт» (16+)

17:00 «Давай оденемся!» (16+)

19:00 Х/ф «Водоворот чужих же-
ланий» (16+)

23:30 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)

03:50 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

06:10 «Территория спорта» (12+)

06:20 Х/ф «Апачи» (12+)

07:55 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Написано пером нотари-

уса» (12+)

09:40 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

09:50 «Требуется мама» (6+)

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

19:00 Х/ф «Платина» (16+)

02:25 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)

04:25 Х/ф «Ульзана. Судьба и На-
дежда» (12+)

04:40 «Марш-бросок» (12+)

05:15 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля»

06:40 Муз/ф «Мистер Икс» (12+)

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

09:05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (6+)

10:30 «Добро пожаловать домой!» (6+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:50 Х/ф «Молодая жена» (12+)

13:40, 14:45 Муз/ф «Карнавал» (12+)

17:00 Х/ф «Загадай желание» (12+)

18:40 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)

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

убийство» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

03:55 «Городские войны. Этот но-
вый, новый год» (16+)

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

край!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 Х/ф «Деловые люди»
11:30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12:10 «Большая Семья». «Генна-

дий Хазанов»
13:05 «Пряничный домик»
13:30 М/ф «Каштанка», «Умка», 

«Умка ищет друга»
14:20 «Красуйся, град Петров!»
14:50, 01:55 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
15:40 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова»
16:35 Вечер-посвящение Исааку 

Шварцу «Я славлю разлуку, что 
связывает нас…»

17:50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
19:05 «Больше, чем любовь». «Ро-

лан Быков и Елена Санаева»
19:45 «Романтика романса»
20:40 «Вспоминая Ольгу Аросе-

ву». Творческий вечер в Теа-
тре сатиры

22:00 Концерт Андреа Бочелли 
«Моё Рождество»

23:00 «Белая студия». «Тимур 
Бекмамбетов»

23:40 Х/ф «Какими мы были»

07:00, 06:30 «Моя планета»
08:05 «Астероиды – хороший, 

плохой, злой»
09:00, 11:00, 14:00, 18:40, 22:15, 

23:50 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «Уроки географии»
10:30 «В мире животных»
11:20, 04:05 «Индустрия кино»
11:50, 12:25 «Непростые вещи»
12:55, 13:25 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Сборная-2014»
15:15 «24 кадра» (16+)

15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Рейтинг Баженова» (16+)

16:40 Х/ф «Кандагар» (16+)

18:55 Хоккей. СКА – «Салават Юлаев»
22:30 «Биатлон»
23:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт
00:05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Гонка преследо-
вания

00:55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия – Швейца-
рия


