
16 декабря, вторник15 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».
12:15, 21:30 Т/с «Мажор». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00, 03:15 «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».
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента». (16+)

01:30 Т/с «Вегас». (16+)

03:05 Т/с «Вегас». (16+)

04:00 «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 «Юрий Андропов. Терра инког-
нита». (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 «Тайны следствия-14». (12+)

00:45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.». (16+)

01:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

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 Т/с «Братаны». (16+)

23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)

01:50 «Главная дорога». (16+)

02:20 «Враги народа». (16+)

03:10 Т/с «Один против всех». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Вместе как один». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквивард-гигант. Нос не зна-
ет». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с «Интерны». (16+)

13:30 Т/с «Универ». «Ползком от ганг-
стеров». (16+)

14:00 Т/с «Универ». «Невыносимая же-
стокость». (16+)

20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Недостатки-2». (16+)

21:00 «Comedy Woman». (16+)

22:00 Т/с «Сладкая жизнь». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

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

01:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». (12+)

02:45, 03:40, 04:30, 05:25 «Без сле-
да-3». (16+)

06:15 Т/с «Саша + Маша». «Красотки в 
мини». (16+)

06:00 «ТСН». (16+), «Новый день». (12+)

08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект: «Тай-
на спасения». (16+)

12:00 «Информационная программа 
112». (16+)

12:30 «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 «Письма к Джульет-
те». (16+)

22:00, 00:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:30 «ТСН». (16+)

02:45 Х/ф «Кремень». (16+)

04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:40 «Дополнительное время». (16+)

11:55 «Специальный репортаж». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 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 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:15 «Пудра». (16+)

19:35 Документальный фильм (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».
22:40 «ProАРТ».
22:50 «Пермский парламент».

06:00 «Лиса и медведь». (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, 12:10, 23:35, 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 «Такси-2». (12+)

12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

20:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)

22:00 Х/ф «Такси-3». (12+)

01:30 «Животный смех». (0+)

04:50 «Что такое хорошо и что такое 
плохо». (0+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Спасите нашу семью». (16+)

12:25 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

13:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

14:25 «Женский доктор-2». Мелодра-
ма. (16+)

18:00 «Она написала убийство». (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики — сво...» Ироническая 
мелодрама». (12+)

22:55 «Краткий курс счастливой жиз-
ни». Мелодрама. (16+)

00:30 «Тихая семейная жизнь». Мело-
драма. (16+)

02:25 Х/ф «Осенний марафон». (12+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (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 «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

12:10, 15:45 «Без посредников». (12+)

13:20 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». (16+)

15:55, 19:55, 00:05 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния». (12+)

19:30, 23:40 «Наше дело». (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Неудачный гам-
бит». (16+)

20:30 Т/с «След. Смерть на обочи-
не». (16+)

21:15 Т/с «След. Чужая жена». (16+)

22:25 Т/с «След. Арка смерти». (16+)

00:15 Т/с «След. Горькая правда». (16+)

01:00 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

04:40 Х/ф «Алмазы шаха». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)

10:00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

13:25 «Простые сложности». (12+)

14:00 «Тайны нашего кино». «Карна-
вал». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:15 «Право голоса». (16+)

19:50 Т/с «Виктория». (16+)

22:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23:00 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов». (16+)

23:50 «События».
00:20 «СтихиЯ». (12+)

00:50 «Петровка, 38».
01:05 Х/ф «Маленький купаль-

щик». (12+)

02:35 Х/ф «Женатый холостяк».
04:05 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:35 Х/ф «Леди Макбет Мцен-

ского уезда».
12:40 «Эрмитаж — 250».
13:05 Д/с «Апостолы».
13:35 Т/с «Открытая книга».
15:10 «Academia». «Тайна океанско-

го дна».
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро-

дяги».
17:20 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня».
17:35 «Декабрьские вечера. Избран-

ное».
18:30 «Те, с которыми я...» «Андрей 

Смирнов».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высоко-

чтимый профессор, глубоко обожа-
емый Луи!»

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Лина Штерн. Секрет спасения».
22:00 «Игра в бисер». «Умберто Эко. 

«Имя розы».
22:45 Д/с «Апостолы». «Евангелист 

Марк».
00:55 «Трио» В. А. Моцарта.

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». 16+)
12:15 «Эволюция». 16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Сын ворона». 16+)
17:35 «Опыты дилетанта». «Поиско-

вики».
18:05 Х/ф «Мы из будущего-2». 16+)
19:55 Х/ф «Подстава». 16+)
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». «Алексей Бру-
силов».

00:55 «Эволюция».
03:45 Смешанные единоборства. 

«Битва героев». Александр Волков 
(Россия) — Рой Боутон (США) (16+)

05:45 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». 16+)

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ

В ритме современной жизни мы 
нередко вынуждены сделать пере-
рыв, чтобы отдохнуть и набраться но-
вых сил. А что делать нашему сердцу, 
которое не может остановить свою 
работу ни на секунду? Где взять энер-
гию для работы сердца?
Наполнить сердце энергией по-

могут специальные витамины для 
сердца КардиоАктив. Они содержат 
признанные во всем мире витамины 
для сердца: коэнзим Q10, фолиевую 
кислоту, витамины В6 и В12. 
Коэнзим Q10, пожалуй, самый важ-

ный витамин для сердца. Специа-

листы утверждают, что возраст серд-
ца отмеряется именно количеством 
Q10. Но его выработка организмом 
начинает снижаться уже с 25 лет. 
Поэтому постоянно пополняйте его 
запасы витаминами КардиоАктив с 
коэнзимом Q10, которые помогают 
укрепить сердце и сосуды, а значит, и 
увеличить продолжительность актив-
ной жизни. 
Также попробуйте и другие 

средства серии КардиоАктив: 
КардиоАктив боярышник — для силы 
и выносливости сердца, Кардиоактив 
Омега — для чистых сосудов.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.

Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 224-99-29 , 236-21-62 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной 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 
получаете в подарок КардиоАктив Омега. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

КардиоАктив — 
витамины для сердца: 

• способствуют выработке 
дополнительной энергии для 
сердца и замедлению про-
цессов его старения за счет 
максимального содержания 
коэнзима Q10 в одной капсу-
ле — 60 мг;
• помогают укрепить не толь-
ко сердце, но и сосуды.

ПРОФИЛАКТИКА

14:35, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «Туль-
ский — Токарев». (16+)

15:30, 19:00, 23:20 Новости «Час 
пик». (16+)

15:45, 20:10 «Без посредников». (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
18:30, 22:00 «Сейчас».
19:25 «Приумножай». (12+)
19:30, 23:45 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Семейное положение». (12+)
20:25 «ОСА. Две жизни». (16+)
21:15 Т/с «ОСА. Во имя воды». (16+)
22:25 Т/с «След. Доставка». (16+)
00:15 «Приумножай». (12+) 
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. Цыганское зо-

лото». (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Деда Мороза 

заказывали?» (16+)

04:20 Т/с «Детективы. Драма на за-
воде». (16+)

04:50 Т/с «Детективы. Убить про-
шлое». (16+)

05:20 Т/с «Детективы. Дурачок бере-
зовый». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Три дня на размышле-

ние». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия».
11:50 «Постскриптум». (16+)
12:50 «В центре событий». (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14:50, 01:15 «Петровка, 38».
15:10 «Городское собрание». (12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Виктория». (16+)
22:25 «Оружие вежливых людей». 

Специальный репортаж (16+)
22:55 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)
00:20 «Футбольный центр». (12+)
00:50 «Мозговой штурм. Чем опасен 

спайс?» (12+)
01:30 Х/ф «Время счастья». (16+)
03:15 Х/ф «Эмигрант». (16+)

07:00 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 

культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Антон Иванович сердится».
12:35 Д/ф «Андреич».
13:05, 22:45 Д/с «Апостолы». «Мария 

Магдалина».
13:35 Т/с «Открытая книга».
14:40, 02:35 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

15:10 «Academia». «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня».

16:00 Д/ф «Город №2».
16:40 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-

бина».
17:20 Д/ф «Дворец каталонской му-

зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».

17:35 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».

18:20 Д/ф «Камиль Писсарро».
18:30 «Те, с которыми я...» «Динара 

Асанова».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...».

20:10 Д/ф «Александр Столетов. Пер-
вый физик России».

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни».
21:30 Д/с «Рассекреченная история». 

«Трагедия плена».
22:00 «Тем временем».
23:35 Д/ф «Актуальное кино». «Ма-

ма», «Прощенный день».
00:45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бро-

дяги».
01:30 Ф. Шопен. «Баллада №1».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Сын ворона». (16+)
17:35, 05:40 «24 кадра». (16+)
18:05 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21:25 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. 
00:05 «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до ХХ века». 
00:55 «Эволюция». (16+)
03:35 Профессиональный бокс. 
06:05 «Трон».
06:35 «Наука на колесах».
07:05 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)
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