
6 декабря, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

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

10:55 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:50 «В наше время» (12+)

14:10 «Ералаш»
14:45, 15:15 Х/ф «Гараж» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:50 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)

03:00 Х/ф «Вся правда о Чарли» (16+)

05:05 Х/ф «Алмазы для Марии»
06:35 «Сельское утро»

07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:25, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Поколение NEXT»
10:20 «По следам селенитового 

медведя»
10:30 «Мой дом»
10:35 «Специальный репортаж»
10:45 «Право на труд»
11:35 «Честный детектив». (16+)

12:05, 14:30 Х/ф «Отель для Золуш-
ки» (12+)

14:55 «Это смешно» (12+)

17:40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-
лейный концерт Игоря Крутого

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Братские узы» (12+)

00:40 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

02:45 Х/ф «Он, она и я» (12+)

04:40 «Комната смеха»

05:55 Дорожный патруль
07:30 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Поедем, поедим!»
13:55 Х/ф «Сталин с нами» (16+)

16:15 «Профессия – репортер» (16+)

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» 

(16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 Д/ф «ГМО. Еда раздора» (12+)

23:05 «Тайны любви». «Обнаженная 
душа Багиры» (16+)

00:00 «Мужское достоинство» (18+)

00:35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:25 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:15 «Дикий мир»
03:55 Т/с «Петля» (16+)

05:30 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07:40, 08:05 М/с «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX – Битвы маленьких 
гигантов». «Мастер Отаку» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 00:45 «Такое Кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

14:30 «Comedy Woman» (16+)

15:30 «Комеди Клаб» (16+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

21:30 «Танцы» (16+)

23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:15 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:10 Х/ф «Падший» (16+)

03:15 Х/ф «Мистер Няня» (12+)

04:40, 05:20 «Без следа-2» (16+)

06:10, 06:35 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

06:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Это – мой дом!» (16+)

11:00 «Обед по расписанию» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» 
(16+)

12:40 «Репей ТВ» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

19:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

21:00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

23:00, 03:30 Х/ф «Капкан для кил-
лера» (16+)

00:40 Х/ф «Слушатель» (16+)

02:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 М/ф «Ветта» (6+)

09:35 «Детский час» (6+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Пудра» (16+)

11:00 «Идем в кино» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

11:10 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Формула успеха»
19:20 «Проверено на себе»
19:30 «Интервью»
19:40 «Вести ПФО»

06:00 М/ф «Кентервильское приви-
дение», «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:05 М/ф «Винни Пух и день забот» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:00 Т/с «Молодёжка» (12+)

14:00, 16:30, 23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00, 00:55, 03:25 «6 кадров» (16+)

17:30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

19:30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

21:15 Х/ф «Анжелика. Маркиза ан-
гелов» (16+)

01:55 «Животный смех» (0+)

04:15 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Жу-жу-жу», «Кем быть?» (0+)

05:50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя до-
ма» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

09:00 «Спросите повара» (16+)

10:00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)

14:15, 19:00 Х/ф «Великолепный 
век» (12+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

22:50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Белый паровоз» (16+)

02:05 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (kat16+)
09:40 «Акценты» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Здравый совет» (12+)

10:20 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:25 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След». «Кардинальное 
лечение» (16+)

11:40 Т/с «След». «Мороз» (16+)

12:25 Т/с «След». «Замкнутый круг» (16+)

13:10 Т/с «След». «Бедная Нина» (16+)

13:55 Т/с «След». «Мамина дочь» (16+)

14:35 Т/с «След». «Сестренка» (16+)

15:20 Т/с «След». «Лучшая школа го-
рода» (16+)

16:10 Т/с «След». «Милосердие» (16+)

16:55 Т/с «След». «Смерть пельме-
ням» (16+)

17:40 Т/с «След». «Приятный вечер» (16+)

19:00 Х/ф «Станица» (16+)

20:05, 21:05, 22:15, 23:15, 00:20 Т/с 
«Станица» (16+)

01:20, 02:35, 03:45, 05:00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:50 «АБВГДейка»
06:15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
07:40 Х/ф «Сверстницы» (16+)

09:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:50 Х/ф «Садко»
11:20, 03:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Пираты XX века»
13:25, 14:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)

15:35 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)

17:30 Х/ф «Тест на любовь»
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса»
01:20 «Человек цвета хаки». Специ-

альный репортаж (16+)

01:45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)

03:50 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (16+)

04:35 Д/ф «Далида. Прощай, лю-
бовь, прощай...» (12+)

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

край». «Национальный хоровод»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Киноводевиль «Безумный 

день инженера Баркасова»
12:45 Д/ф «Михаил Кононов»
13:25 «Большая семья». «Павел Чух-

рай»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить»
15:30 Спектакль «Заяц. Love Story»
17:15 «Романтика романса». «Пес-

ни о любви»
18:10 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков»
19:00 XV Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Струнные ин-
струменты

20:30 «Больше, чем любовь»
21:10 Музыкальная комедия «Вол-

га-Волга»
22:50 «Белая студия». «Юрий Соло-

мин»
23:30 Х/ф «Выкорми ворона»
01:25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон», «Подкидыш»
01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:05 «Непростые вещи». «Шина»
11:35 «Наука на колесах»
12:05 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)

14:00, 17:55, 23:35 «Большой 
спорт»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Трон»
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
16:55 «Полигон». «Зенитно-ракет-

ный комплекс «Тор»
18:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
18:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20:00 Т/с «Позывной «Стая». «Пере-

ворот» (16+)

21:45 Т/с «Позывной «Стая». «Про-
вокация» (16+)

23:55 Плавание. Чемпионат мира
00:25 «Дуэль»
01:30 Профессиональный бокс. Де-

нис Бойцов (Россия) – Джордж 
Ариас (Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) – Павел Глазевский 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA

04:00 «За гранью». «Жизнь после 
нефти»

04:30 «Как оно есть». «Масло»
05:25 «За кадром». «Тува»
06:25 «Максимальное приближе-

ние». «Норвегия»
07:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

реклама

Марина Евгеньевна — потом-
ственный народный целитель 
со стажем работы более 20 лет. 
В  1999, 2003, 2005, 2007 и 
2010 годах по решению Россий-
ской профессиональной меди-
цинской ассоциации специали-
стов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была призна-
на Лучшим Целителем России.

— Марина Евгеньевна, на ка-
кой период ставится установка?

— Бросают курить раз и на-
всегда! С пациентом у меня, как 
правило, три встречи. Само из-
бавление от курения и допол-
нительные установки по жела-
нию через месяц и три.

— Имеет ли значение возраст 
курильщика, интенсивность ку-
рения?

— Не имеет, избавляться от 
вредных привычек нужно в лю-
бом возрасте.

— По каким причинам люди 
чаще всего обращаются к Вам?

— Кроме, разумеется, здо-
ровья часто важен экономиче-
ский интерес, важен и психо-
логический фактор: пациент 
освобождается от зависимо-
сти.

— В чём же заключается Ваш 
метод?

— Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние 
между гипнозом и обычным со-
стоянием человека. Информация, 
т. е. память о курении, стирается, 
и тяга исчезает.

— Человек забывает о суще-
ствовании табака?

— Не совсем так. Он может 
спокойно находиться в курящей 
компании. Желания курить про-
сто не возникнет. У некоторых 
тяга первые 2-3 дня бывает, но 
слабая, её легко преодолеть.

— А нужна ли какая-то специаль-
ная подготовка перед сеансом?

— Единственная подготовка — 
это ваше желание. Раз вы приш-
ли, значит, решение созрело.

— Что Вы можете сказать тем, 
кто ещё курит?

— Дурные привычки приоб-
ретаются быстро. Но теперь есть 
возможность избавиться от них.

Бросьте курить легко и быстро

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДА БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА, ЦЕЛИТЕЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОФЕССОРА НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АЛЫПОВОЙ МАРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ

реклама

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

ПРОДАМ 
МИЦУБИСИ L 200, 
2007 г.в. Пробег 220 тыс. км. 

Один хозяин. Механика. 
Состояние отл. Кунг. 

Тел. 8-912-559-76-89
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