
23 декабря, вторник22 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 «Время покажет». (16+)
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».
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные «Новости».
00:30 «Структура момента». (16+)
01:35 Т/с «Вегас». (16+)
02:25 «Наедине со всеми». (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 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
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 «Братья по обмену-2». (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля».
01:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
04:25 «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, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:35 «Главная дорога». (16+)
03:05 Т/с «Клеймо». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

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

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Враг возвращает-
ся». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хрустомялки. Карточ-
ка». (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 «Универ». «Параграф 78». (16+)
14:00 «Универ». «Мэри Поппинс, до 

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

«Первый секс Вали». (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». (16+)
01:00 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)
01:45 М/ф «Махнём на луну». (12+)
03:35 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:25 Х/ф «Без следа». «Между двух 

пропастей». (16+)
05:15 Х/ф «Без следа». (16+)
06:05 Х/ф «Без следа». «Компа-

ньон». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
11:00 «Архитекторы древних пла-

нет». (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 «Стиратель». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15, 05:25 «Смотреть всем!» (16+)
02:55 Х/ф «Контакт». (16+)
04:15 Х/ф «Убитые молнией». (16+)
05:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 19:55 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:45 «Дополнительное время». (16+)
12:00 «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 «Специальный репортаж».
18:20 «Зеленая Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:15 «Пудра». (16+)
19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:50, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Мой дом».
22:40 «Право на труд».
22:50 «Горячая тема».

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (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, 23:45, 00:00, 02:15, 

03:45 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 13:30, 17:00, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк». Полнометражный ани-

мационный фильм (12+)

12:30, 16:00 «Висьмидесятые». Лири-
ческая комедия. (12+)

14:00 Т/с «Корабль». (16+)

21:00 «Шрэк-2». Полнометражный 
анимационный фильм (12+)

22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

00:30 «Красотки». Комедия. (12+)

02:45 «Животный смех». (0+)

04:45 Мультфильмы.
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Тайны еды». (16+)

08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)

12:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

14:00 «Московская сага». Телероман. 
(12+)

18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)

19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)

20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики — сво...» (16+)

22:55 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Превратности любви». (16+)

02:20 Х/ф «Жена ушла». (0+)

04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Неизбежный понедель-
ник».  (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:15 Новости 
«Час Пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас». 
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия» 
10:30, 04:55 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

12:10 «Здравый совет». (12+)

12:20 «Пермский край — территория 
культуры». (12+)

12:30 «Следствием установлено». (12+)

13:10 Х/ф «Бумер-2». (16+)

15:45 «Без посредников». (12+)

15:55, 19:55, 00:10 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

16:00 «Открытая студия» 
16:50 Легенды нашего кинематогра-

фа: «Мы с Вами где-то встреча-
лись». Комедия. (12+)

19:30, 23:45 «Наше дело». (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Непристойное 
объявление». (16+)

20:30 Т/с «След. Клуб обиженных му-
жей». (16+)

21:15 Т/с «След. Вендетта». (16+)

22:25 Т/с «След. Охотники за привиде-
ниями». (16+)

00:15 Т/с «След. Ад». (16+)

01:00 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

03:30 «Дачная поездка сержанта Цы-
були». (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Первое свидание». (12+)

10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-
ма». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:55 Комедия «Лузер». (12+)

13:50 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Без обмана». «Набор разочаро-

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

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Комедия «Ночь закрытых две-

рей». (16+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38».
22:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:00 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)
23:50 «События».
00:20 «СтихиЯ». (6+)
01:05 Х/ф «Любовь случается». (12+)
02:50 Х/ф «Неоконченная повесть».
04:30 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». (12+)

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

культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12:00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Симон 

и Фаддей».
13:20, 00:00 Х/ф «Оскар Уайльд».
15:10 «Academia». «Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун и их спутники».
16:00 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Чечилия Бартоли».
18:05 «Юбиляры года». «Александр 

Филиппенко. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Антибиотики, или Месть микро-
бов».

21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21:25 «Игра в бисер» «Николай Забо-

лоцкий. Лирика».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Впереди планеты всей».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:35 С. Рахманинов. «Сюита для двух 

фортепиано».

    
09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 21:05, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Отдел с.С.С.Р». (16+)
17:35 Т/с «Временщик». (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) — «Витязь» (Москов-
ская область)

00:05 «Танки. Уральский характер».
01:00 «Эволюция».
03:45 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Дмитрий Сухотский (Россия) 
— Адонис Стивенсон (Канада). Ар-
тур Бетербиев (Россия) — Джефф 
Пейдж-мл. (США)

05:40 «Дуэль».
06:40 Т/с «Сармат». (16+)

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас». 
06:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия» 
10:30 «Дачная поездка сержанта Цы-

були». (12+)
12:00, 15:45 «Без посредников». (12+)
12:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:20 «Специальный репортаж». (12+)
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:40, 

17:35 Т/с «Метод фрейда». (16+)
15:30, 19:00, 23:20 Новости «Час 

Пик». (16+)
15:55 «Гильдия добрых дел». (12+)
16:00 «Метод Фрейда». (16+)
19:30, 23:50 «Неизбежный понедель-

ник». (12+)
20:00 «Приумножай». (12+)
20:05 «Семейное положение». (12+)
20:15 «Пермский край — территория 

культуры». (12+)
20:25 Т/с «Оса. Мертвая зона». (16+)
21:15 Т/с «Оса. Двоеженец». (16+)
22:25 Т/с «След. Только лес знает». (16+)
00:20 «Момент истины».
01:15 «Место происшествия. О глав-

ном». (16+)
02:15 «Большой папа». (0+)

02:45 «День ангела». (0+)
03:10 Т/с «Детективы. Вторая древ-

нейшая». (16+)
03:45 Т/с «Детективы. Кривая дорож-

ка». (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Смертельный 

нокаут». (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Минздрав 

предупреждает». (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Последнее ис-

пытание». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Задача с тремя неизвест-

ными». (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, 21:45, 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 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
22:25 «Санкция на отдых». (12+)
23:00 «Без обмана». «Набор разоча-

рований». (16+)
00:20 «Футбольный центр». (12+)

00:50 «Мозговой штурм. Что такое 
счастье?» (12+)

01:30 «Карнавал».
04:00 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)

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

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:00 Д/ф «Гавайи. Родина богини ог-

ня Пеле».
12:15 Вспоминая Николая Пастухова. 

«Эпизоды».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Фома».
13:20 Романтическая комедия «Как 

вам это понравится». (США)
15:10 «Academia». «Марс и Венера».
16:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый».
16:50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». Йонас Кауфман
18:05 75 лет Лео Бокерии. «Линия 

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

20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Осторожно! Воздух».
21:20 «Тем временем».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Начало. Мои учителя».
23:30 Д/ф «Единственная роль су-

перзвезды».
00:40 Концерт
01:40 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч».
02:25 В. А. Моцарт. «Симфония №40».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Смертельная схватка». (16+)
17:30, 04:45 «24 кадра». (16+)
18:00 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
21:25 «Биатлон».
21:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ» 

БК «Химки» — «УНИКС» (Казань).
00:05 «Танки. Уральский характер».
01:00 «Эволюция». (16+)
03:45 Суперкубок России. (16+)
05:15 «Трон».
05:45 «Наука на колесах».
06:10 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)
06:40 Т/с «Сармат». (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.
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