
1320 декабря 2013 телепрограмма

29 декабря, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

АРЕНДА
помещения в центре, 

16 кв. метров 
Тел. 8-902-798-70-70.

ре
кл

ам
а

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМПредстательную железу не зря сравнивают с сердцем: 

ритмически сжимаясь во время оргазма, она дарит 
сладострастные ощущения за счёт выброса спермы. 
Секрет простаты входит в её состав. С возрастом может 
появиться неприятная проблема — аденома простаты. 
Ей сопутствует вялая эрекция, слабое 
семяизвержение, как результат — сек-
суальная неудовлетворённость обо-
их партнёров. Но главное — аденома 
мешает мочеиспусканию! Скудная 
струя мочи, частые походы «по-
маленькому» — повод задуматься о 
здоровье простаты и познакомиться с Андро-ПРО!
Андро-ПРО — натуральное средство для предупре-

ждения аденомы. Экстракты Пиджеума и семян тыквы 
сдерживают рост простаты и нормализуют её работу. 
Бонистеин и ликопин предупреждают развитие опухо-

лей. Андро-ПРО содержит целый набор аминокислот и 
«половых» витаминов в сочетании с цинком! В составе 
Андро-ПРО отсутствуют гормоны и стимуляторы, а зна-
чит, нет угрозы повышения давления и других нежела-
тельных эффектов.

— В электричках-то туалета нет! — 
говорил один пожилой родственник. 
— Раньше, бывало, пока доедешь до 
дачи, еле дотерпишь! Теперь совсем 
другое дело. Всё-таки Андро-ПРО — 
это вещь! Могу и кваску в дороге вы-
пить, и на тёток поглазеть!

Всего одна капсула Андро-ПРО в сутки предупрежда-
ет развитие аденомы. Возвращается нормальная часто-
та мочеиспускания, восстанавливается половая функ-
ция, снижается вероятность рака простаты!
Андро-ПРО: здоровье простате — спокойствие Вам!

АНДРО-ПРО МУЖСКИЕ СЕКРЕТЫ!

Спрашивайте в аптеках!
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

ВСЕГО ОДНА КАПСУЛА 
АНДРО-ПРО В СУТКИ 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
РАЗВИТИЕ АДЕНОМЫ
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Спрашивайте в аптеках!

РЕ
КЛ

АМ
А.

 П
ро

ко
нс
ул
ьт
ир

уй
те
сь

 с
о 
сп
ец

иа
ли

ст
ом

. 
СГ

Р
№

KZ
.1

6.
01

.7
8.

00
3.
Е.

00
06

50
.0

4.
13

от
08

.0
4.

20
13

г.

05:50, 06:10 Х/ф «Формула люб-
ви»

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
07:45 «Армейский магазин» (16+)

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 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)

15:30 «Голос» (12+)

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» (16+)

00:20 Х/ф «Люди в черном – 2» (16+)

01:55 Х/ф «В ночи» (16+)

04:10 «Контрольная закупка»

05:30 Х/ф «Крупногабарит-
ные» (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, 20:00 «Вес ти»
11:10, 04:30 «Городок». Дайд-

жест
11:45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:05, 00:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Формула счастья» (12+)

20:30 Х/ф «Пенелопа» (12+)

00:15 Х/ф «Под знаком Девы» (12+)

02:05 Х/ф «Без изъяна» (16+)

04:00 «Планета собак»

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, 20:50 Т/с «Груз» (16+)

17:20 «Следствие вели…» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 «Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь» (16+)

00:35 Т/с «Версия-3» (16+)

04:25 «Авиаторы» (12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)

07:00, 04:40 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08:00 М/с «Слагтерра» (12+)

08:25 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

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

09:00, 23:00, 02:40 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 03:40 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Чудеса любви» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14:30 Х/ф «Матрица: перезагруз-
ка» (16+)

17:00 Х/ф «Матрица: революция» (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 «Коррупционер» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:00 Х/ф «Любить по-русски – 2» (16+)

07:45 Т/с «Наваждение» (16+)

15:30 Т/с «Нина» (16+)

23:20 «Хулиган. Исповедь» (16+)

01:00 Х/ф «Монгол» (16+)

03:20 Х/ф «Фобос» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 «Все сразу!» (6+)

08:40 Мультфильмы (6+)

09:50 «Отдых и туризм» (16+)

10:05 «Витрины» (16+)

10:20 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:25 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:30, 11:10, 11:40 «В коридорах 
власти» (16+)

10:40 «Тайны здоровья» (16+)

10:50 Документальный фильм (16+)

11:20, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18:35 Но вос ти культуры
18:53 «Вес ти ПФО»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Наш друг пишичитай», «Ну, 
погоди!», «Снеговик-почто-
вик» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (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+)

09.35 М/с «Смешарики» (0+)

10.00 «Мастершеф» (16+)

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

13.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшеб-
ное приключение» (12+)

14.30 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

19.00, 23.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)

00.25 «Галилео» (0+)

05.25 Музыка (16+)

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

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

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

09:30 Х/ф «Дамское счастье» (16+)

17:30 «Красота на заказ» (16+)

19:00 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)

23:30 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)

01:35 Х/ф «Молчи в тряпоч-
ку» (16+)

03:30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

06:15 Мультфильмы (0+)

08:00 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)

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+)

11:20 «Без посредников» (12+)

11:30 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:40 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Его величество манеж» (6+)

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Платина» (16+)

02:20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

04:05 «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

04:50 М/с «Приключения капита-
на Врунгеля»

05:45 Х/ф «Храбрый портняжка» (6+)

07:15 «Фактор жизни» (6+)

07:50 Х/ф «Ирония удачи» (12+)

09:35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

10:55 «Барышня и кулинар» (6+)

11:30, 00:05 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

12:15 Х/ф «Гараж» (6+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Игрушка» (6+)

17:25 Х/ф «Партия для чемпион-
ки» (12+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Каменская» (16+)

00:25 Х/ф «Слушатель» (16+)

02:15 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» (12+)

04:30 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

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

край!». «Формула успеха». Но-
вогодний концерт

09:45, 13:50 Но вос ти культуры
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:00 «Легенды мирового кино». 

«Шарль Азнавур»
12:35 М/ф «Рождественские 

сказки»
14:05 «Знаем все о малой Родине»
14:15 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Маленькая 
Россия»

14:40 Концерт Андреа Бочелли 
«Моё Рождество»

15:35 «Кто там…»
16:05 «Песня не прощается…»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «Красная палатка»
21:30 «Больше, чем любовь». 

«Алексей Герман»
22:50 Опера «Соловей и другие 

сказки»
00:45 «Вслух». Поэзия сегодня»
01:30 М/ф «Кот в сапогах»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Шамбор. Воздушный 

замок из камня»

07:00, 06:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 14:45, 20:00, 

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»
14:50 «Биатлон»
15:20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
16:55 «Сборная-2014»
17:25 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)

21:10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

01:15 Смешанные единоборства. 
«Bellator». Лучшее (16+)

03:35 «Наука 2.0»

Рисунок Вячеслава Шилова


