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5 декабря, суббота
Суббота, 5 декабря.

05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Нина Русланова. Гвоздь про-

граммы». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:05 «На 10 лет моложе». (16+)
13:55 «Теория заговора». (16+)
14:40 Х/ф «Обет молчания». (16+)
16:20 «Тамара Семина. Соблазны и по-

клонники».
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 «Вечерние новости».
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Большой праздничный концерт 

в Кремле.
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:40 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
00:50 Х/ф «Август». (12+)
03:10 Х/ф «Мальчишник». (16+)
05:10 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Доброе утро, пермский край!»
09:30 «Правила движения». (12+)
10:25 «Личное. Александр Михай-

лов». (12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Я буду ждать тебя 

всегда». (12+)
16:45 «Знание — Сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мезальянс». (12+)
00:50 Х/ф «Любовь и роман». (12+)
02:50 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (12+)
04:45 «Комната смеха».

04:40 Т/с «Адвокат». (16+)
05:35 Т/с «Шериф». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 «Своя игра».
15:05 «Голодание». (12+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23:00 Х/ф «Влюбленные». (16+)
01:00 Д/ц «СССР. Крах империи». (12+)
03:05 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
08:00 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
08:30 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
09:00 «Дружба народов». (16+) 
09:30 «Дружба народов». (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite». (16+) 
11:00 «Школа ремонта». (12+) 
12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
14:30 «Comedy Woman». (16+) 

15:35 «Comedy Woman». (16+) 
16:45 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
21:30 «Танцы». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «21 и больше». (16+) 
03:20 Х/ф «Заклинательница акул». (16+) 
05:35 «Женская лига». (16+) 
06:00 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
06:30 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:20 Х/ф «Специалист». (16+)
07:20 Х/ф «Держи ритм». (16+)
09:30 Х/ф «Дети шпионов — 2: Остров 

несбывшихся надежд». (6+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Рэмбо: первая кровь». (12+)
20:50 Х/ф «Рэмбо-2». (12+)
22:45 Х/ф «Забойный реванш». (12+)
00:50 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
03:15 Х/ф «Руслан». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:50 «Чтоб я так жил». (6+)
09:55 «Здоровые дети». (16+)
10:00 «Книжная полка». (16+)
10:05 «Пудра». (16+)
10:10 «Идем в кино». (16+)
10:15 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:20 «Я здесь живу». (16+)
10:30 «Беру ответственность на се-

бя!» (16+)
10:40 «Специальный репортаж». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:45 «В коридорах власти». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Команда фас».
18:35 «Вести. Интервью».
18:45 «Национальный хоровод».
19:25 «Zавод».

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья.
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:15 М/с «Три кота».
09:30 «Кто кого на кухне? (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звезда». (6+)
12:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». (12+)
14:15 М/ф «Гадкий я». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16:30 М/ф «Франкенвини».
18:05 Т/с «Супергёрл». (12+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Х/ф «Гладиатор».
23:00 Х/ф «Особо опасен». (12+)
01:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер». (16+)
03:00 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да». (12+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00 «Умная кухня». (16+)
07:30, 23:55, 05:50 «Матриархат». (16+)
08:20 Х/ф «Родня». (12+)
10:15 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
14:25 Х/ф «Красавчик». (16+)
18:00, 21:55 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22:55 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
00:30 Х/ф «Караси». (16+)

02:35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вернуть-
ся и победить!» (16+)

03:35 Шоу «Нет запретных тем». (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)

06:20 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Без посредников». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)
11:15 «Люди и деньги». (12+)
11:25 «Одна дома». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Отряд Кочубея». (16+)
01:55 Х/ф «Его батальон». (16+)
04:35 Х/ф «Угро. Простые парни — 

3». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 «АБВГДейка».
06:10 Х/ф «Горячий снег». (6+)
08:20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08:50 Х/ф «Садко».
10:15, 11:50 Х/ф «Добровольцы».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:30 Х/ф «Приезжая». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Маче-

ха». (12+)
15:15 Х/ф «Все возможно». (16+)
17:15 Х/ф «Осколки счастья». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:50 «Vip-зона». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:20 Х/ф «Женская логика — 2». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Дон Кихот». (12+)
12:20 «Эрмитаж. Понедельник».
12:50 «Большая Семья». «Людмила 

Зайцева».
13:45 «Пряничный домик». «Букет 

цветов». (12+)
14:10 «Ключи от оркестра». С Жаном-

Франсуа Зижелем. Сергей Про-
кофьев. «Ромео и Джульетта».

15:25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...»
17:00 «Новости культуры».
17:30 Х/ф «Одиножды один». (12+)
19:10 «Щелкунчик». 2-й тур. 
20:50 Х/ф «Зеркало». (12+)
22:35 «Белая студия».
23:15 Х/ф «Билли Эллиот». (12+)
01:05 «В настроении». «Европейский 

оркестр Гленна Миллера».
01:45 Мультфильм для взрослых.
01:55 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».
 

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

«Bellator».
09:00, 09:30 Новости.
09:05 «Мировая раздевалка». (16+)
09:35, 21:30 «Спортивный интерес». (16+)
10:30, 18:30, 02:30 «Все на «Матч»! 

Аналитика. Интервью. Эксперты».
11:30 Х/ф «Левша». (16+)
13:55, 15:15 Лыжный спорт.
14:45 «Точка на карте». (16+)
16:45, 03:30, 19:20, 05:00 Биатлон.
18:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
21:00 «Безумный спорт».
21:55 «Все на футбол!»
22:25 Футбол.
00:30 Гандбол.
06:30 Х/ф «Хоккеисты». (12+)

Воскресенье, 6 декабря.

05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Барахолка». (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям».
14:10, 15:10 Бенефис Геннадия Хаза-

нова. (16+)
16:45 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та». (12+)
17:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)
00:00 Х/ф «Босиком по мостовой». (16+)
02:10 «Модный приговор».
03:10 «Мужское/Женское». (16+)
04:05 «Контрольная закупка».

05:30 Х/ф «Все, что ты любишь...» (12+)
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 «Смеяться разрешается».
12:10, 14:20 Х/ф «Право на любовь». 

(12+)
16:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

18:00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00:55 Х/ф «Поцелуй бабочки». (16+)
03:00 «Русская Аляска. Продано! Тай-

на сделки». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)
06:05, 01:10 Т/с «Шериф». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Нашпотребнадзор». «Не дай 

себя обмануть!» (16+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
19:45 Т/с «Паутина». (16+)
23:40 «Пропаганда». (16+)
00:15 «Ангола: война, которой не бы-

ло». (16+)
03:00 Т/с «Двое с пистолетами». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
08:00 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
08:30 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
09:00 «Дружба народов». (16+) 
09:30 «Дружба народов». (16+) 
10:00 «Дом-2. Lite». (16+) 
11:00 «Перезагрузка». (16+) 
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+) 
16:45 Х/ф «Крепкий орешек — 2». (16+) 
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». Шоу. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Непрощенные». (18+) 
03:15 Х/ф «Хороший немец». (16+) 
05:20 Х/ф «Женская лига». (16+) 
06:00 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 
06:30 «Никелодеон на ТНТ». (12+) 

05:00 Х/ф «Повестка в суд». (16+)
06:45 Х/ф «Разоблачение». (16+)
09:15 Х/ф «Области тьмы». (16+)
11:10 Х/ф «Забойный реванш». (16+)
13:15 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». (16+)
15:00 Х/ф «Рэмбо-2». (16+)
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)
19:00 Х/ф «Ромео должен умереть». (16+)
21:00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу Захара При-

лепина. «Соль». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:40 «Беру ответственность на се-

бя!» (16+)
10:50 «Тайны здоровья». (16+)
11:00 «Достояние республики». (16+)
11:15 «Специальный репортаж». (16+)
11:25 «Я здесь живу». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Деловой подход». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Здоровый интерес».
18:10 «Вести ПФО».
18:30 «Лики времени».
18:40 «В кругу друзей».
18:50 «Вести. Интервью».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

 
06.00, 02.50 М/ф «Оз. Возвращение в 

Изумрудный город». (6+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики». (6+)
09.15 М/с «Три кота». (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Руссо туристо». (16+)
12.05 Т/с «Супергёрл». (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
18.35 Х/ф «Хранитель времени-3D». (12+)
21.00 «Два голоса». (0+)
22.45 Х/ф «Клятва». (12+)
04.30 Х/ф «90210: новое поколение». (12+)
05.20 Мультфильмы. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00 «Умная кухня». (16+)
07:30, 23:35, 05:50 «Матриархат». (16+)
07:35 Д/ц «Предсказания: назад в бу-

дущее». (16+)
08:35 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (0+)
10:05 Х/ф «Саквояж со светлым буду-

щим». (12+)
14:00 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
18:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)
22:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

00:30 Х/ф «Лера». (16+)
02:30 Д/ф «Нравы нашего времени. 

Любовь и власть Раисы Горбаче-
вой». (16+)

03:35 Шоу «Нет запретных тем». (16+)
05:35 «Тайны еды». (16+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)
06:15 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10:40 «Барышня и кулинар». (12+)
11:20 «Петровка, 38». (16+)
11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
17:05 Х/ф «Капкан для звезды». (16+)
20:45 Х/ф «Тест на любовь». (12+)
00:30 Х/ф «Раскаленная суббота». (16+)
02:40 Т/с «Вера». (16+)
04:25 «Линия защиты». (16+)
05:00 Д/с «Жители океанов». (6+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Одиножды один». (12+)
12:10 «Легенды мирового кино». «Ген-

надий Полока».
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
13:10 «Россия, любовь моя!» «Мело-

дии и ритмы кумыков». (12+)
13:40 «Национальный хоровод».
14:20 «Лики времени».
14:35 «Гении и злодеи». «Артур Ко-

нан Дойл».
15:05 «В настроении». «Европейский 

оркестр Гленна Миллера».
15:40 «Пешком...» «Москва Гиляров-

ского». (12+)
16:10 К 105-летию со дня рождения 

Екатерины Фурцевой. «Министр 
всея Руси».

16:50 Х/ф «Не горюй!» (12+)
18:25, 01:05 «Искатели». «Николай 

Пирогов. Жизнь после жизни?» (12+)
19:10 XVI международный телекон-

курс юных музыкантов «Щелкун-
чик». 2-й тур. Фортепиано.

21:00 К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства».

21:15 Х/ф «О любви». (12+)
22:30 Д/ф «Абсолютная Мария Кал-

лас». (16+)
23:30 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV».
01:50 Мультфильм для взрослых.
01:55 Д/ф «Австралия. Тайны эволю-

ции». (12+)
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

МАТЧ ТВ
08:30 Специальный репортаж «Испа-

ния. Болельщики». (16+)
09:00, 12:45, 17:00 Новости.
09:05 Д/ф «Настоящий Рокки». (16+)
11:45, 19:00, 01:00 «Все на «Матч»! 

Аналитика. Интервью. Эксперты».
12:50 «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
13:20 «Анатомия спорта». (12+)
13:55, 15:45 Лыжный спорт.
14:50, 03:45, 17:20, 04:30 Биатлон.
18:15 «Дрим Тим». (12+)
18:45 «Детали спорта». (16+)
20:00 «Дублер». (12+)
20:25 «Английский акцент». (16+)
20:55 Футбол.
23:00 «После футбола».
02:00 Х/ф «Убойный футбол». (16+)
05:15 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
05:45 Д/ц «1 + 1». (16+)
06:20 Х/ф «Дом гнева». (16+)

6 декабря, воскресенье

т.: 238-23-00,
     249-62-82 Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

Достоинства натуральных2 
средств «Хонда»

• Содержат максимальные дозировки самых важных 
для здоровья суставов компонентов от лучших миро-
вых производителей: коллаген — 8000 мг, хондрои-
тин — 800 мг, глюкозамин — 1350 мг, гиалуроновая 
кислота — 50 мг, MSM — 600 мг («Хонда Drink») 
• Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, 
кремы, напиток — для любых предпочтений 
• Совместное применение снаружи (крем) и изнутри 
(таблетки и др.) усиливает их эффективность

Качество Эвалар: гарантировано между-
народным стандартом.

«ХОНДА DRINK» 
хондропротекторный 
напиток с коллагеном
С высокой степенью биодоступно-
сти ингредиентов для усиленного 
питания суставов и позвоночника

«ХОНДА» 
капсулы 
Самый доступный по цене 
хондропротектор3

«ХОНДА ФОРТЕ» таблетки 
По 500 мг хондроитина и глюкозами-
на в 1 таблетке способствуют улуч-
шению подвижности суставов.
Выгодная цена – от 585 руб. по срав-
нению с аналогом – от 893 руб.

Крем «ХОНДА»
Для глубокого проникновения хон-
дроитина и глюкозамина через кожу, 
что способствует усиленному пита-
нию и восстановлению хрящевой 
ткани

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

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках города, в том числе: 
1,3 В серии «Хонда». 2 По действующим компонентам. Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за октябрь, 2015)


