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(16+)

реклама

15:15, 22:00 «Stand Up» (16+)
16:15, 17:15, 18:15, 20:00 «Комеди
Клаб» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «С широко закрытыми глазами» (16+)
04:10 «Суперинтуиция» (16+)
05:10 Т/с «Саша + Маша». «Сюрпризы для Маши» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Пингвин, который меня любил» (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Шарики за ролики. Добрый
вечер! Добрый Чак!» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Достояние республики. Александр Зацепин»
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история
США» (16+)
23:40 Х/ф «Психоз» (18+)
01:35 Д/ф «Африканские кошки. Королевство смелых» (12+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

05:30 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 «Местное время». «Вести Пермь. События недели»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда»
12:10 Х/ф «Эгоист» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести - Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:50 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
01:50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и
Петров»
03:15 «Моя планета» представляет: «Одна
на планете. Вьетнам. Остров Фукуок»
04:15 «Комната смеха»

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:50 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:15, 17:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014 г. / 2015 г. «Локомотив» «Спартак». Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «На дне» (16+)
22:55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01:05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03:00 Т/с «Гончие» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». «Первая битва Одина» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)

05:30 Х/ф «Тот самый человек» (16+)
07:00 Х/ф «Впритык» (16+)
08:50 Х/ф «Бабло» (16+)
10:40, 19:00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
12:45, 21:00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
14:45 Х/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+)
16:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+)
17:30 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» (16+)
04:00 «Территория заблуждений» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 М/ф «Ветта» (6+)
09:40 «Детский час» (6+)
10:40 «Специальный репортаж» (16+)
10:50 «Витрины» (16+)
11:10 «Тот самый вкус» (16+)
11:15 «Пудра» (16+)
11:20 «Легенды губернского города» (16+)
11:25 «Тайны здоровья» (16+)
11:35 «Дополнительное время» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Оса туристическая»
18:15 «Пермский край: история на
экране». Д/ф «Парма: судьба и люди»
18:45 «Мой дом»
18:55 «ProАРТ»
19:12 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Золотое пёрышко», «Вот
так тигр!», «Возвращение блудного попугая» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09:00, 00:10 М/ф «Лесная братва» (12+)
10:30, 13:00, 16:30, 19:35 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16:00, 03:10 «6 кадров» (16+)
17:30 Х/ф «Тор» (16+)
21:05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» (16+)
23:10 «Большой вопрос» (16+)
01:40 «Животный смех» (0+)

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ

ДО

24%

годовых

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

www.oporacoop.ru

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев.
Минимальная сумма внесения 10 000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений.
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опора Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

04:25 М/ф «Горшочек каши», «Жил
у бабушки козёл», «Зимовье зверей», «Как грибы с горохом воевали», «Грибной дождик», «День
рождения бабушки» (0+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 минут» (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (6+)
09:55 Х/ф «Родня» (16+)
11:50 Х/ф «Если наступит завтра» (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
21:15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
23:15 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02:35 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

08:00 М/ф «Паровозик из Ромашково», «Чудо-мельница», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «ВинниПух идёт в гости», «Катерок» (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу»
(0+)

10:20 «Здравый совет» (12+)
10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)
10:40 «На гребне волны» (12+)
11:00 Т/с «След. Жертвоприношение» (16+)
11:50 Т/с «След. Взрыв на закате»
(16+)

12:35 Т/с «След. Стриптизер» (16+)
13:25 Т/с «След. Следствие по телу» (16+)
14:10 Т/с «След. Бешенство» (16+)
14:55 Т/с «След. Кусок счастья» (16+)
15:40 Т/с «След. Черный человек»
(16+)

16:25 Т/с «След. Химера» (16+)
17:10 «Пермское времечко» (16+)
17:35 «Наше дело» (16+)
18:00 «Главное»
19:30, 20:50, 22:15, 23:35, 01:05 Т/с
«Место встречи изменить нельзя» (12+)
02:40 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04:50 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

05:40 Х/ф «Марья-искусница»
07:05 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр Рекс» (12+)
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)
08:10 Х/ф «Человек родился» (16+)
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
12:25 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»
(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Последний герой» (16+)
17:15 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
21:00 «В центре событий» (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00:30 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)
03:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль» (12+)
04:20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не
ждешь» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00 75 лет режиссеру. Авторские
анимации Андрея Хржановского
«В мире басен», «Чудеса в решете»
10:25, 13:25, 14:10, 14:45, 15:45,
16:20, 16:55, 17:50, 18:40, 20:30,
21:10 Международному конкурсу
юных музыкантов «Щелкунчик» 15! Играют лауреаты
10:35 Х/ф «Старый Новый год»
12:50 Д/ф «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
13:45 «Россия, любовь моя!» «Быть
аварцем»
14:20 «Гении и злодеи». «Анри Тулуз-Лотрек»
14:55 «Национальный хоровод»
15:20 «Пермский край: история на
экране». Д/ф «Парма: судьба и люди»
16:00 75 лет режиссеру. Авторские
анимации Андрея Хржановского
«Дом, который построил Джек»,
«Королевский бутерброд»

16:30 Д/с «Запечатленное время».
«Линия Маннергейма»
17:00 «Романтика романса». «Марку
Минкову посвящается...»
18:00 «Контекст»
18:45 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»
19:00 Х/ф «Альба Регия»
20:40 Авторская анимация Андрея
Хржановского «Лев с седой бородой»
21:15 75 лет Андрею Хржановскому.
«Линия жизни»
22:05 Биографический фильм «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»
00:10 Авторская анимация Андрея
Хржановского «Долгое путешествие» (18+)
00:35 «Фламенко Карлоса Сауры»
01:35 Авторские анимации Андрея
Хржановского «Дом, который построил Джек», «Королевский бутерброд»
01:55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02:50 Д/ф «Навои»

09:30 «Панорама дня. Live»
10:35 «Моя рыбалка»
11:20 «Язь против еды»
11:50 Т/с «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое» (16+)
13:45, 18:30 «Большой спорт»
14:05 «Полигон». «Зенитно-ракетный комплекс «Тор». Рождение»
14:35 «Полигон». «Дикая кошка»
15:05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
19:20, 00:25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
20:50 Х/ф «След пираньи» (16+)
02:00 «Большой футбол»
02:50 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Евгений Градович (Россия) Джейсон Велес (Пуэрто-Рико)
04:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
(Москва)
06:15 Фигурное катание. Гран-при
Японии
07:20 Т/с «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)

АкваМастер – универсальное лекарство от любого насморка
Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Для ежедневной гигиены и профилактики

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся
бесполезными, другие — даже опасными!
Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, которое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!
АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, простудном или аллергическом:
— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1
— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в
себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и
бактериями!
Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!
Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизистой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.
Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от
инфекций и аллергенов

Для взрослых и детей
 АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами
 Прошел многоступенчатый контроль качества

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29,
236-21-62, 229-57-08; 224-20-46, 224-99-29, 236-21-62. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку.
1

Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

*

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

12:00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
14:15 «Comedy Баттл. Суперсезон»

ИНН 6671318321 ОГРН 1106671007926. Реклама.

30 ноября, воскресенье

