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16:00 Т/с «Кухня». (12+) 
19:00 Т/с «Кухня». (12+) 
20:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
21:00 Т/с «Как я стал русским». (12+) 
21:30 Х/ф «Джек Ричер». (12+)
00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:30 Х/ф «Полицейский из Беверли 

Хиллз». (16+)-3.
02:25 Х/ф «90210: новое поколе-

ние». (12+)
05:40 Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Умная кухня». (16+)
07:30 «Джейми у себя дома». (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить». (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:00 «Присяжные красоты». (16+)
14:00 «Женская консультация». (16+)
18:00, 00:00, 06:00 «Матриархат». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой» (12+)
19:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
21:00 Х/ф «Выхожу тебя искать» (16+)
23:00 Х/ф «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02:15 Шоу «Нет запретных тем». (16+)
05:15 «Домашняя кухня». (16+)
05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10 «Специальный репортаж». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Но-

вости «Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф «Перед рас-

светом». (16+)
12:10 «Одна дома». (12+)
12:50 Х/ф «Его батальон». (16+)
15:45 «Город героев». (12+)
16:00 «Открытая студия».
16:50, 19:00 Т/с «Детективы». (16+)
19:30, 23:40 «Пермское времечко». (16+)
20:25, 22:25 Т/с «След». (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
04:15 Х/ф «Ювелирное дело». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:50 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Советские мафии». «Бандит-

ский Ленинград». (16+)
15:40 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)
17:30 «Город новостей».
17:40 Т/с «Дурная кровь». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Война карика-
тур». (16+)

23:05 Д/ф «Андропов против полит-
бюро. Хроника тайной войны». (12+)

00:00 «События».
00:30 Х/ф «Викинг-2». (12+)
04:05 Т/с «Расследования Мердо-

ка». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Фауст». (12+)
13:10, 20:45 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Чува-

шия — край ста тысяч песен...»
14:05, 22:05 Д/ф «Хранители цифро-

вой памяти». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Гамлет на обложке». (12+)

15:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

16:20 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня».

16:35 Д/ф «Марк Донской. Король и 
шут». (12+)

17:35 «Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс».

18:45 Д/с «Нина Молева. Коллекция 
историй». «История с коллекци-
ей». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:15 «Культурная революция».
22:00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид».
23:00 Д/с «Коллекция историй». «За-

вещание». (12+)
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Безумный Пьеро». (16+)
01:40 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ц «Рио ждет». (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:30 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас». (16+)
11:05, 17:45, 01:45 «Все на «Матч»! 

Аналитика. Интервью. Эксперты».
12:05 Д/ф «Нет боли — нет победы». (16+)
13:05, 08:00 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым». (12+)
13:30 Д/ц «1 + 1». (16+)
14:15 «Детали спорта». (16+)
14:40, 02:45 Д/ф «Хоккей. Победа бу-

дет за нами».
15:45, 07:45 «Особый день». (16+)
16:00 Х/ф «Миннесота». (16+)
18:45 ЧР по футболу. 
21:05, 06:00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины.
22:55 «Дрим тим». (12+)
23:25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
23:55 Баскетбол. Евролига.
03:50 Х/ф «Хоккеисты». (12+)

Пятница, 4 декабря.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Тест на беременность». (16+)
14:30, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос». (12+)
02:00 Т/с «Фарго». (18+)
03:10 Х/ф «Мелинда и Мелинда». (16+)

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 «Наш человек». (12+)
16:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (12+)
23:00 Х/ф «Ради тебя». (12+)
03:00 «Горячая десятка». (12+)
04:05 «Комната смеха».

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». (16+)
23:20 «Большинство».
00:20 «Время Г». (18+)
01:00 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02:55 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+) 
07:30 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
07:55 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
08:25 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
09:00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10:30 «Школа ремонта». (12+) 

11:30 Х/ф «Битва экстрасенсов». (16+) 
13:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+) 
14:00 «Реальные пацаны». (16+) 
14:30 «Комеди Клаб». (16+) 
15:00 «Комеди Клаб». (16+) 
16:00 «Комеди Клаб». (16+) 
17:00 «Комеди Клаб». (16+) 
18:00 «Комеди Клаб». (16+) 
19:00 «Комеди Клаб». (16+) 
19:30 «Комеди Клаб». (16+) 
20:00 «Comedy Woman». (16+) 
21:00 «Комеди Клаб». (16+) 
22:00 «Comedy баттл. Последний се-

зон». (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Ужасы «Остров доктора Мо-

ро». (12+) 
03:55 Х/ф «Крутящий момент». (16+) 
05:35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее — 2». (16+) 
06:25 «Женская лига». (16+) 

06:00 ТСН. (16+). «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 Д/п «Великие тайны древних ле-

тописей». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Т/с «Страна 03». (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
17:00 «Документальный спецпро-

ект». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Области тьмы». (16+)
22:30 ТСН. (16+)
23:00 Х/ф «Специалист». (16+)
01:00 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)
03:30 Х/ф «День святого Валентина». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
12:10 «В коридорах власти». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Здоровый интерес».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25, 21:20 «Пудра». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:40, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
19:45 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».

22:25 «Специальный репортаж».
22:35 «Вести ПФО».

06:00, 08:00 М/с «Смешарики». (6+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро». (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (6+)
08:05 Т/с «Зачарованные». (12+)
09:00 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
10:00 Т/с «Кухня». (12+) 
11:00 Х/ф «Джек Ричер». (12+)
13:30 Т/с «Воронины». (12+)
16:00 Т/с «Кухня». (12+) 
18:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:30 М/ф «Гадкий я». (12+)
22:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
00:45 Х/ф «Особо опасен». (12+)
02:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер». (16+)
04:45 Мультфильмы. (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Умная кухня». (16+)
07:30 «Джейми у себя дома». (16+)
08:00, 23:00 Д/ц «Звёздные исто-

рии». (16+)
10:00 Х/ф «Подари мне жизнь». (12+)
18:00, 00:00, 05:50 «Матриархат». (16+)
18:05 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19:00 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
00:30 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
03:05 Шоу «Нет запретных тем». (18+)
05:05 «Домашняя кухня». (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)

06:00 «По секрету всему свету». (0+)
06:10 «Увидеть завтра». (12+)
06:30, 12:00, 15:30, 20:00 Новости 

«Час пик». (16+)
07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Угро. Про-

стые парни — 3». (16+)
12:05 «Пермское времечко». (16+)
15:45 «Специальный репортаж». (12+)
19:00, 21:25 Т/с «След». (16+)
19:50 «Люди и деньги». (12+)
20:25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)
20:40 «Без посредников». (12+)
21:00 «Лига справедливости». (16+)
02:40 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Тайны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)
08:25, 11:50, 14:50 Т/с «Идеальный 

брак». (16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
17:30 «Город новостей».
17:40 Х/ф «Женская логика — 2». (12+)
19:40 «В центре событий». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом». (16+)

00:50 Т/с «Инспектор Морс». (12+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
03:00 Х/ф «У Бога свои планы». (16+)
04:50 «Обложка». «Война карика-

тур». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Хроника одного дня». (12+)
11:50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс».
12:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
12:55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 

«жуков».
13:10 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». «Суз-

даль (Владимирская область)». (12+)
14:05, 21:35 Д/ф «Сила мысли». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». (12+)
15:40 «Билет в Большой».
16:20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 

Берлин».
16:45 Х/ф «Дон Кихот». (12+)
18:30 Д/с «Нина Молева. Коллекция 

историй». «Завещание». (12+)
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 XVI международный телекон-

курс юных музыкантов «Щелкун-
чик». 2-й тур. Струнные инстру-
менты.

22:35 К 70-летию Геннадия Хазанова. 
«Линия жизни».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Сердца бумеранг». (18+)
01:30 Мультфильмы для взрослых.
01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Аксум».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Тиффози. Итальянская лю-

бовь». (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 18:45 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас». (16+)
11:05, 19:00, 02:00 «Все на «Матч»! 

Аналитика. Интервью. Эксперты».
12:05 Х/ф «Миннесота». (16+)
13:50 «Удар по мифам». (16+)
14:05 «Точка на карте». (16+)
14:30, 06:10 Д/ц «Второе дыхание». (12+)
15:00 «Лучшая игра с мячом». (16+)
15:30 Д/ц «Первые леди». (16+)
16:05 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
20:00 «Реальный спорт».
20:45 ЧР по футболу. 
23:00 «Спортивный интерес». (16+)
00:00 Смешанные единоборства.
03:00 Х/ф «Дом гнева». (16+)
05:10 Д/ф «Нет боли — нет победы». (16+)
06:40 Д/ф «Сибирский Рокки». (16+)
07:00 Смешанные единоборства. 

«Bellator».

9

3 декабря, четверг 4 декабря, пятница

Очередь к психиатру можно отличить по бахилам: не у всех 

они на ногах.

☺ ☺ ☺

— Как прошёл день?

— Сегодня в детском садике играли в доктора.

— И как?

— Просидел в коридоре под дверью полдня.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой 
в ближайшую аптеку.

т.219-84-84 
(справочная)

Для взрослых и детей

www.evalar.ru    Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе. Реклама.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 
(звонок бесплатный).

Для лечения любого вида насморка: и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекцией, 
переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся бес-
полезными, другие – даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, кото-
рое подойдет для лечения любого насморка – спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии (возможно применение с 
другими лекарственными средствами) при любом насморке, простудном 
или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
—  восстанавливает проходимость носовых ходов
—  содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

• АкваМастер – это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, 
поэтому можно применять постоянно
• Прошел многоступенчатый контроль качества

Для ежедневной защиты от микробов и инфекций

Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, 
«пропуская» в себя почти 6 миллиардов пылинок! И все 
это проходит через нос. Мелкие пылинки оседают на сли-
зистой, образуя корочки, более крупные — на волосках. 
А ведь вся эта пыль богата микробами и бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за поло-
стью носа утром и вечером должен стать таким же 
естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вы-
мывает скопившуюся пыль, а утреннее промывание под-
держивает нормальное состояние слизистой носа и за-
щищает ее от пересыхания в течение дня.

Ежедневный уход за полостью носа с помощью Аква-
Мастера защитит от инфекций и аллергенов.

ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ. ООО «КРЕДО» (ИНН 6671466087, ОГРН 1146671026116)
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ИЛИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПО ДАННОЙ
УСЛУГЕ ОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ. ПРЕДОСТАВЛЕНА
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ В АО КБ «РОСИНТЕРБАНК».
ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №226 ОТ 17.10.2014. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ
ПО КРЕДИТУ РАССЧИТАН НА 60 МЕСЯЦЕВ АННУИТЕТНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ
ПО СТАВКЕ 12% ГОДОВЫХ. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КРЕДИТА 30 000 РУБ.,
МАКСИМАЛЬНЫЙ — 2 500 000 РУБ.

ПОМО ЖЕМ ПОЛУЧИТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
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