
9 декабря, вторник8 декабря, понедельник

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!». (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Уходящая натура». (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Давай поженимся!». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Структура момента». (16+)
01:25 Т/с «Вегас». (16+)
03:55 «В наше время». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 14:30, 
17:10, 19:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь».

09:00, 03:20 «Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение». (12+)

09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12:55 «Особый случай». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Красивая жизнь». (12+)
23:50 «Министр на доверии. Дело Су-

хомлинова». (12+)
00:50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:10 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00 «Кодекс чести».
23:00 «Анатомия дня».
23:30, 02:40 Т/с «Ковбои». (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Монако». (Франция) — «Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция

03:40 «Дикий мир».
04:00 Т/с «Петля». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00, 07:55 М/с «Кунг-фу панда: уди-
вительные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Луч надежды». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослуш-
ный ученик». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
13:30 Т/с «Универ». «Папаши». (16+)
14:00 Т/с «Универ». «Взаперти». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00, 20:30 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Х/ф «Эльф». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
03:05, 03:55, 04:45, 05:40 «Без сле-

да 2». (16+)
05:35 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 Д/ф «Луна». (16+)
12:00 «Информационная программа 

112». (16+)
12:30 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 

знать!». (12+)
12:35 «Документальный фильм». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 «Засуди меня». (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00, 17:00 «Не ври мне!». (16+)
18:00 «Верное средство». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Безопасность движе-

ния». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность 2: прекрасна и опасна». (16+)
22:15 «На 10 лет моложе». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15 «Смотреть всем!». (16+)
03:05 Т/с «Шатун». (16+)
05:15 «Следаки». (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник». 
(16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Специальный репортаж». (16+)
12:10 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Специальный репор-

таж».
18:20 «Добрые новости».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «В коридорах власти». (16+)
19:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Хронометр».
22:35 «Поколение NEXT».
22:50 «Пермская романиана».

06:00 «Разные колёса». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)
08:00, 12:20, 14:00, 00:00, 00:30, 

03:30 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 17:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
10:30 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-

чено». (16+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» Развлека-

тельное ток-шоу. (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
22:00 Х/ф «Всё включено-2». (12+)
01:30 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу (0+)
04:25 «Новогодний ветер». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00, 07:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)
08:00 «Полезное утро». (16+)
08:40 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:30 «Давай разведёмся» Судебное 

шоу. (16+)
11:15 «Окна». (16+)
12:15, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
13:15, 23:05 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
21:00 «Вангелия». Биографический 

фильм. (12+)
00:30 «Ребро адама». (0+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:00 «Неизбежный понедельник». (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 

«Час пик». (16+)
06:55 «Приумножай». (12+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Тройной прыжок 

пантеры». (12+)
12:00 «Приглашайте в гости Машу». 

(0+)
12:10 «Здравый совет». (12+)
12:20 «Семейное положение». (12+)
12:50 «Приступить к ликвидации». 

Приключения (СССР, 1983 г.) (12+)
15:45 «Без посредников». (12+)
15:55, 19:25 «Гильдия добрых 

дел». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Горячий снег». (12+)
19:30, 23:40 «Наше дело». (16+)
19:55 «Мы вместе». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Искушение зо-

лотым тельцом». (16+)
20:30 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
21:15 Т/с «След. За тремя зайцами». 

(16+)
22:25 Т/с «След. Фокус». (16+)
00:05 «Специальный репортаж». (12+)
00:15 Т/с «След. Похищение стропти-

вой». (16+)
01:00 Х/ф «Не может быть!». (12+)
02:55 Х/ф «Прорыв». (16+)
04:35 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Молодая жена». (12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (12+)
13:30 «Простые сложности». (12+)
14:00 «Тайны нашего кино». «Старик 

Хоттабыч». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Чем красят 

еду?» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Т/с «Департамент». (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!». (16+)
22:55 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
23:50 «События».
00:20 «Стихия». (12+)
00:50 «Петровка, 38».
01:05 Х/ф «Пираты XX века».02:25 Тра-

гикомедия «Курьер».

03:50 Д/ф «Лодка на скалах». (12+)
04:30 Д/ф «Диеты и политика». (12+)
05:10 Д/ф «Атака тигровой акулы. Во 

власти страха». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 

культуры
10:20, 00:55 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». С. Мирошни-
ченко.

11:15, 23:50 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерской С. Мирошниченко.

12:25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
12:30 «Правила жизни».
12:55 «Пятое измерение».
13:25, 23:00 Д/с «Апостолы». «Симон-

Петр».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Космофизические 

факторы в случайных процессах». 
2-я лекция.

16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов».

16:55 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»

17:35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита».

18:15 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

18:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Закон химической гармонии».

19:15 «Главная роль».
19:30 «Больше, чем любовь».
20:15 Д/ф «Известный неизвестный 

Михаил Пиотровский».
21:10 Торжественное закрытие XV 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».

01:55 «Чайковский в джазе». Сергей 
Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 02:00 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Звездочет». (16+)
17:10 «Основной элемент». «Инстру-

мент. Схватка с материалом».
17:40 «Иду на таран». (16+)
18:35, 23:45 «Большой спорт».
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». 
21:15 Х/ф «Слуга государев». (16+)
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». «Федор Уша-
ков».

00:55 «Эволюция».
03:30 «Смешанные единоборства». (16+)
05:10 «Дуэль».
06:10 «Моя рыбалка».
06:35 «Диалоги о рыбалке».
07:00 «Язь против еды».
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

10:30 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
12:00, 20:20 «Без посредников». (12+)
12:20 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30 Х/ф «Станица». (16+)
13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 16:40, 

17:35 Т/с «Станица». (16+)
15:30, 19:00, 23:20 «Час пик». (16+)
15:45, 20:10 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
19:25, 00:15 «Приумножай». (12+)
19:30, 23:45 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Семейное положение». (12+)
20:30 Т/с «ОСА. Спасибо деду». (16+)
21:15 Т/с «ОСА. Огр». (16+)
22:25 Т/с «След. Трясина». (16+)
00:20 «Момент истины». (16+)
01:15 «Место происшествия. О глав-

ном». (16+)
02:15 «Большой папа». (0+)
02:45 «День ангела». (0+)
03:10 Т/с «Детективы. Азу по-

домашнему». (16+)

03:45 Т/с «Детективы. Любовное гнез-
дышко». (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Другая кровь». (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Мальчишка». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Курорт для 

смертников». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Инспектор уголовного ро-

зыска».
09:50 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Линия защиты». (16+)
14:50 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:20 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Департамент». (16+)
22:20 «Курсом доллара». Специаль-

ный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «Чем красят 

еду?» (16+)
00:20 «Футбольный центр».
00:50 «Мозговой штурм. Что знают 

младенцы?» (12+)
01:15 Х/ф «Черное платье». (16+)
02:50 Х/ф «Матрос сошел на бе-

рег». (12+)
04:00 Д/ф «Волны-убийцы». (12+)
04:40 «Доказательства вины. Лишний 

шанс». (16+)
05:05 Д/ф «Блюз лемура». (12+)

07:00 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости 

культуры
10:20, 01:20 Спецпроект «ВГИКу — 

95!» «Наблюдатель». В. Граммати-
ков, Д. Файзиев

11:15, 00:30 ВГИКу — 95! Фильмы ма-
стерских В. Грамматикова и Д. Фай-
зиева.

12:10 Д/ф «Сияющий камень».
12:55 «Линия жизни». «Игорь Золото-

вицкий».
13:50 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Космофизические 

факторы в случайных процессах».
15:55 Д/ф «Хранители наследства».
16:40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».

16:55 «Больше, чем любовь».
17:35 «Мастера фортепианного ис-

кусства». 
18:25 Д/ф «Леся Украинка».
18:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Голубая кровь».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Юбилей Государственного му-

зея. «Эрмитаж — 250».
21:20 Д/ф «Нет объяснения у чуда».
22:00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита».
02:20 Р. Воан-Уильямс. «Симфония № 6».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 Х/ф «Дело батагами». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45 «Большой футбол».
14:05, 01:35 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». (16+)
15:50, 03:15 «24 кадра». (16+)
16:20, 03:46 «Трон».
16:50, 04:10 «Наука на колесах».
17:20 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
21:20 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
23:45 «Большой спорт».
23:55 «Национальная премия в обла-

сти физической культуры и спорта».
00:50 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века».
04:40 «Рейтинг Баженова». 
05:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь». 
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМХондроитин-глюкозаминовые комплексы «Хонда» – для улучшения 

подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»?

  Правильный состав: самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максималь-
ных дозировках: коллаген – 8000 мг (Франция), хондроитин – 800 мг и глюкозамин – 1350 мг (Испания), гиа-
луроновая кислота – 50 мг (Швейцария), MSM – 600 мг, витамины (Германия). Все лучшее, что необходимо для 
усиленного питания и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника.

  Максимальные дозировки компонентов обеспечивают более быстрый и устойчивый эффект.
  Многообразие форм выпуска средств серии «Хонда»: капсулы, таблетки, кремы, напиток – для любых предпо-
чтений.

  Высокая биодоступность компонентов (их усвоение) в наибольшей степени обеспечивается формой инноваци-
онного напитка «Хонда drink». В нем все самые важные для суставов компоненты в максимальных дозировках. 
Как результат - сохранение эффекта до 6 месяцев.

  Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP2.
Принимайте натуральные средства серии «Хонда» – в них все, что нужно для усиленного питания 
и естественного обновления хрящевой ткани суставов и позвоночника!
Спрашивайте во всех  аптеках города, а также по телефонам: «Опека». («Планета Здоровья») 238-69-42, 241-21-54
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
АКЦИЯ! «6 месяцев для здоровья суставов». С 1 ноября по 31 декабря 2014 г. купите в аптеке 2 упаковки «Хонда drink» и получите по 
почте гарантированный подарок – роликовый крем-гель «Хонда» для суставов  с эфирными маслами. Для получения подарка отправьте 
письмо с чеком по адресу «Эвалар», указанному на упаковке. Вы также можете заказать «Хонда drink» на сайте www.evalar.ru или по телефону: 
8-800-200-52-52 и получить заказ вместе с подарком.
1 По действующим веществам. 2 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток. Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru.  БАД. Реклама.

Отец озабоченно поглядыва-
ет в окно:

— Мама вышла на улицу без 
зонтика, а смотри, какой дождь 
пошёл...

— Не волнуйся, папа, она в 
магазин забежит.

— Вот именно этого я и бо-
юсь... 
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