
7 декабря, воскресенье

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

08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 «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. Ми-
хаил Танич»

15:15 «Черно-белое» (16+)

16:25 «Большие гонки». Финал (12+)

18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)

20:00 «Толстой. Воскресенье» (16+)

21:00 Воскресное «Время»
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)

23:40 Х/ф «Великое ограбление по-
езда» (16+)

01:25 Х/ф «Охотники за головами» (18+)

03:20 «В наше время» (12+)

04:30 «Контрольная закупка»

05:40 Х/ф «Где находится нофелет?»
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 «Карусель» (12+)

14:20 «Местное время». «Вести – Пермь»
14:30 «Смеяться разрешается»
16:25 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

23:50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

01:55 Х/ф «Моя улица»
03:20 Д/ф «Одна на планете. Китай. 

На вершине счастья», «Румыния. 
Земля Дракулы»

04:20 «Комната смеха»

06:20 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 «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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

15:20 СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Терек» – 
«Локомотив». Прямая трансляция

17:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2» 
(16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 Х/ф «22 минуты» (12+)

21:45 Х/ф «22 минуты. Как это бы-
ло» (12+)

22:20 Х/ф «Муха» (16+)

00:35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

03:00 «Дикий мир»
03:40 Т/с «Петля» (16+)

05:10 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушающая 
любовь» (12+)

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

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

13:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13:30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

20:00 «Комеди Клаб» (16+)

21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 «Stand Up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

01:00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)

02:30 Х/ф «Вышибалы» (16+)

04:00, 04:45, 05:25 «Без следа-3» (16+)

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

05:00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность» (16+)

07:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

09:00 Т/с «Энигма» (16+)

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+)

09:30 «Детский час» (6+)

10:30 «Витрины» (16+)

10:50 «Тот самый вкус» (16+)

10:55 «Пудра» (16+)

11:00 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:05 «Тайны здоровья» (16+)

11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:35 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Поколение NEXT»
18:15 «Пермский край: история на 

экране». Т/ф «Рыбка плавает по дну»
18:35 «Проверено на себе»
18:45 «Специальный репортаж»
18:55 «Мой дом»
19:00 «По следам селенитового 

медведя»
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие», «Коля, Оля и Архимед», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт в 
школу» (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, 09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:10 «Птичка тари» (0+)

10:05, 00:35 Х/ф «Новые робинзо-
ны» (0+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 14:30, 22:35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

18:15 Х/ф «Анжелика. Маркиза ан-
гелов» (16+)

20:25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23:35 «Большой вопрос» (16+)

02:30 «Животный смех» (0+)

04:00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Попугай Кеша и чудови-
ще», «Незнайка учится» (0+)

05:40 «Музыка на СТС» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

10:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Минус один» (16+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Лёд в кофейной гуще» (12+)

02:20 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:10 М/ф «Вершки и корешки», 
«Как один мужик двух генера-
лов прокормил», «Валидуб», 
«Остров сокровищ», «Карта капи-
тана Флинта», «По дороге с обла-
ками», «Золотое перышко», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Верните Рекса», «Грибок-тере-
мок», «Путешествие муравья» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Жизнь без преград» (12+)

10:30 «Мы вместе» (12+)

10:35 «Гильдия добрых дел» (12+)

10:40 «На гребне волны» (12+)

11:00 Х/ф «Станица» (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:30, 20:35, 21:35, 22:40, 23:40, 
00:40 Т/с «Станица» (16+)

17:00 «Пермское времечко» (16+)

17:30 «Наше дело» (16+)

18:00 «Главное»
01:45, 03:00, 04:30 Т/с «Вечный зов» 

(12+)

05:15 Х/ф «Фея дождя» (6+)

06:50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:15 Х/ф «Вокзал для двоих»
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

12:35 Трагикомедия «Курьер»
14:15 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:35 Х/ф «Черное платье» (16+)

17:25 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

00:30 Х/ф «Женская логика-3» (12+)

02:15 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)

03:50 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди» (12+)

04:30 Х/ф «Пять минут страха»

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

край». «Пермский край: история 
на экране». Т/ф «Рыбка плавает 
по дну»

09:45 «Поколение NEXT»
10:00, 22:20 Юбилей Государствен-

ного музея. «Эрмитаж – 250»
10:35 Х/ф «Три сестры»
12:30 «Легенды мирового кино». 

«Макс Линдер»
13:00 «Россия, любовь моя!» «Тута-

ев. Чудотворные иконы»
13:30 «Гении и злодеи». «Александр 

Грин»
14:00 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков»
14:50 «Пешком...». «Москва готиче-

ская»
15:20 «ProАРТ»
15:40 «Формула успеха». Дневник 

фестиваля-конкурса детского 
творчества

16:05 «Кто там?..»

16:35, 01:55 «Искатели». «Куда ве-
дут Соловецкие лабиринты?»

17:25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

18:20 «Контекст»
19:00 XV Международный телеви-

зионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Фортепиано

20:30 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

20:45 Х/ф «Туннель»
22:50 Опера «Лючия ди Ламмер-

мур»
01:15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02:40 Д/ф «Аксум»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Моя рыбалка»
10:35 «Язь против еды»
11:05 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров» (16+)

11:35 Х/ф «Горячие новости» (16+)

13:35 «Армия. Естественный отбор»
14:05, 18:15 «Большой спорт»
14:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15:45 Х/ф «Slove. Прямо в сердце» (16+)

17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург)

21:15 Т/с «Позывной «Стая». «Об-
мен» (16+)

23:05 Т/с «Позывной «Стая». «Охота 
на миллиард» (16+)

00:50 Биатлон. Кубок мира
02:25 «Большой футбол»
03:10 Плавание. Чемпионат мира
03:40 «Основной элемент». «Звер-

ская зона Чернобыля»
04:10 «Основной элемент». «До-

машние паразиты»
04:35 «Человек мира». «Венгрия»
06:00 «Мастера». «Спасатели»
06:55 «Максимальное приближе-

ние». «Париж»
07:20 Т/с «Тайная стража» (16+)
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Начните применять таблетки и крем 
Тайм Эксперт уже сегодня — и всего через месяц 

вы увидите потрясающий результат:2
 Сияющий цвет лица 

 Кожа увлажненная и упругая 
 Овал лица безупречен.

НЕ ЯВЛЯЕ
ТСЯ ЛЕКА

РСТВЕННЫ
М СРЕДСТ

ВОМАктиватор молодости — крем и таблетки Тайм Эксперт 
Возраст до 25 лет — это пик и расцвет 

молодости. И именно в этом возрасте 
клетки нашего организма вырабатывают 
максимальное количество коэнзима Q10  — 
особого вещества, отвечающего за моло-
дость и обновление клеток. Q10 — насто-
ящий активатор молодости:  чем больше 
его в организме, тем моложе мы выглядим. 
После 25 лет выработка коэнзима Q10 рез-
ко падает. Восполнить нехватку коэнзима 
Q10 и защитить вашу молодость и красоту 
помогут таблетки и крем ТаймЭксперт на 
основе коэнзима Q10. 

Таблетки и крем ТаймЭксперт — настоящий активатор молодости!
Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

www.time-xpert.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Бережная аптека» 236-09-09, 283-43-99, 257-92-02
Заказывайте на сайте apteka.ru с доставкой в ближайшую аптеку. 

АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы по-лучаете в подарок крем 
Тайм Эксперт — активатор молодости. Срок проведения акции — с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
1 В комплексе Тайм Эксперт. 2 После 1 месяца совместного применения таблеток и крема, по результатам исследования потребительского восприятия с участием 43 женщин.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

Крем
• высокая концен-трация коэнзима Q10
• гиалуроновая ки-слота
• комплекс витами-нов и фруктовых кислот

Таблетки
• высокое содержание коэнзима Q10
• витамин Е

Впервые коэн-зим Q10
работает сна-ружи и изнутри1!

• акция

Путешествие в подарок
На территории Пермского края, Удмуртской Республики 

и Республики Коми 24 ноября стартовала акция Сбербанка 
«Путешествие в подарок». К участию в ней приглашаются кли-
енты, которые планируют оформить потребительский кредит. 

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сде-
лать три шага:

1. Оформить заявку на потребительский кредит на сумму от 
200 тыс. руб.

2. После подписания кредитного договора зарегистриро-
ваться для участия в акции, отправив SMS с указанием номера 
кредитного договора на номер 2420. 

3. Получить возможность стать обладателем одного из трёх 
сертификатов на туристическую поездку на сумму 200 тыс. 
руб. каждый, а также 27 дополнительных призов.

Акция продлится с 24 ноября по 24 декабря 2014 года. До 
31 января 2015 года будут определены победители, которые 
получат ценные призы.

Подробнее об условиях акции можно узнать в филиалах 
Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru или по телефону горячей 
линии 8 800 555 55 50. реклама

1128 ноября 2014 телепрограмма


