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06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 21.00 «Звёздные исто-
рии» (16+)

07.30 «Завтраки мира. Греция» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40, 03.30 «Дела семей-
ные» (16+)

09.40, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

10.40 Х/ф «Дом у большой ре-
ки» (16+)

13.25 «Звёздная жизнь» (16+)

14.25 Х/ф «Внеземной» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

22.00 «Счастье без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Спящий и красави-
ца» (16+)

01.30 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

05.30 «Платье моей мечты» (16+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час 
пик»

06.30, 12.00 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место происше-
ствия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рождён-

ная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)

02.50 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов» (12+)

04.45 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

10.20 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)

11.10, 15.15, 19.45 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

13.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.55 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Дорога на остров Пас-
хи» (16+)

22.20 Х/ф «Кто убил Бенито Мус-
солини?» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)

00.25 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (6+)

02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» (12+)

03.00 Х/ф «Без срока давно-
сти» (12+)

04.50 «Наша Москва» (12+)

05.05 «Городские войны. По за-
кону джунглей» (16+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вус-

тер»
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 

Крепость Эль-Моро и револю-
ция»

11.35 Д/с «Веселый жанр невесё-
лого времени»

12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом 
деле открыл Америку?»

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайными тропами ко-

стромских лесов»
15.10 «Пленницы судьбы». «Оль-

га Палей»
15.50 Х/ф «Веселые звёзды»
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен»
17.45 Симфонический оркестр 

Мариинского театра в кон-
цертном зале Плейель

18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Французский с нуля за 16 

часов!» №12
19.45 «Те, с которыми я…» «Беа-

та Тышкевич»
20.30 «Бунин».
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
21.50 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)

01.50 Д/ф «Гиппократ»
01.55 «Academia». «Философия 

литературы. Время измене-
ний». 2-я лекция

02.40 Д/ф «Рерус. Медный город»

06.55, 04.20 «Моя планета»
07.35 «Рейтинг Баженова» (16+)

08.05 «Человек мира»
09.00, 13.55, 20.15, 23.25 «Боль-

шой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
14.25 «Полигон»
15.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая Валуева
17.35, 23.55 «Наука 2.0»
20.45, 01.30 Лёгкая атлетика. ЧМ. 

Финалы
06.30 «Рейтинг Баженова»

16 августа, пятница15 августа, четверг

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05, 05.25 «Контрольная закуп-

ка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «Последний герой» (16+)

18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 

Великий притворщик» (12+)

02.15 Х/ф «Три женщины» (16+)

04.35 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.40 «Вес ти – Пермь»

09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 «Вес ти. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15.00 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 4»

18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Евгений Петросян. 50 лет 

на эстраде»
00.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)

02.55 «Честный детектив» (16+)

03.30 Х/ф «Жуткий, злобный» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)

01.30 Т/с «Масквичи» (16+)

02.20 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Важняк» (16+)

05.00 Т/с «Охота на гения» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)

07.25 «Фриказоид!-2»
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Эйс Вентура. Когда зо-
вёт природа» (12+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без границ. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Страна в SHOPe» (16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)

02.45 Т/с «Хор» (18+)

03.40 Х/ф «Живая мишень» (16+)

04.30 «Школа ремонта» (12+)

05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Эликсир молодости» (16+)

10.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

01.00 Х/ф «Джеймс Бонд – агент 
007. Умри, но не сейчас» (16+)

03.30 Х/ф «Таинственная река» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Т/с «Надежда уходит 
последней» (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.05 «Специальный репортаж» (16+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.20, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Приключения Миши 

и Маши»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19.25 «В коридорах власти» (16+)

19.35 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Царские места Перми Ве-
ликой»

22.25 «Вес ти ПФО»
22.40 «Проверено на себе»
22.45 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)

07.00 М/с «Маленький принц» (6+)

07.30 М/с «Человек-паук» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30, 17.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

14.00, 19.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 «6 кадров» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Сквозь горизонт» (18+)

01.50 Х/ф «Американский жиго-
ло» (16+)

04.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+)

05.55 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00 «Звёздные истории» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Тайны еды» (0+)

08.55, 04.20 «Дело Астахова» (16+)

09.55 Х/ф «Сделка» (16+)

17.00 «Красота на заказ» (16+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, любовь 
моя» (16+)

22.35 «Достать звезду» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)

23.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (18+)

01.50 «Города мира» (0+)

02.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03.20 Т/с «Горец» (16+)

05.20 «Вкусы мира» (0+)

05.30 «Свадебное платье» (12+)

06.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интер-

вью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45 «Место происшествия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00, 02.40 Т/с «Рож-

дённая революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)

12.00, 19.40, 00.00 «Есть по-
вод» (12+)

19.00, 23.20 «Час пик. Итоги не-
дели»

20.00 Документальный фильм (12+)

20.30, 00.20 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Муз/ф «Соломенная 

шляпка» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде» (6+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 Т/с «Вечный зов» (16+)

16.35 «Без обмана». «Запретный 
плод» (16+)

17.50 «Тайны нашего кино». «Чело-
век с бульвара Капуцинов» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Почтальон» (16+)

22.20 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» (16+)

00.05 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

00.55 Х/ф «Замёрзшая из Майа-
ми» (16+)

02.50 Д/ф «Звёздность во благо» (12+)

04.25 «Наша Москва» (12+)

04.50 «Прогнозы» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вус тер»
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»
11.35 Д/с «Веселый жанр невесё-

лого времени»
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?»
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.30 Д/ф «Тайны земли рязан-

ской»
15.10 «Пленницы судьбы». «Мар-

гарита Тучкова»
15.50 Муз/ф «Большой концерт»
17.45 «Джошуа Белл на фестива-

ле в Вербье»
18.45, 01.55 Д/ф «Хранители на-

следства»
19.45 Т/с «Рассказы о патере Бра-

уне»
22.20 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
22.50 «Линия жизни». «Бэла Ру-

денко»
00.05 Х/ф «Рани» (18+)

02.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шёлковом шнуре»

07.00, 04.25 «Моя планета»
07.30 «Полигон»
08.00 «24 кадра» (16+)

08.30 «Наука на колесах»
09.00, 13.55, 20.10, 23.40 «Боль-

шой спорт»
11.25 Лёгкая атлетика. ЧМ
14.25, 20.40, 01.15 Лёгкая атле-

тика. ЧМ. Финалы
17.25 Смешанные единоборства (16+)

19.05, 00.10 «Наука 2.0»

Как вы думаете, что является главным мужским веще-
ством? Водка или пиво? Шутки в сторону. Это тестосте-
рон  — основной мужской гормон, который вырабаты-
вается в  яичках. Именно тестостерон вызывает половое 
влечение, формирует мужской тип  фигуры и характера. 
У молодых тестостерона избыток, отсюда гиперсексуаль-
ность и тяга к приключениям. С возрастом уровень тесто-
стерона постепенно снижается. Негативно влияют на него 
вредные привычки, чрезмерные нагрузки, плохая эколо-
гическая обстановка.

Недостаток тестостерона вызывает у мужчин преждевре-
менное старение, предрасположенность к сосудистым забо-
леваниям. Снижается сексуальная и умственная активность, 
появляются излишние жировые отложения. Может даже 
уменьшиться размер половых органов!

Не пугайтесь, изменения обратимы. Вернуть в норму уро-
вень тестостерона поможет ТЕСТОГЕНОН . Он не являет-
ся синтетическим гормоном. Это полностью натуральный 
комплекс растений, аминокислот и витаминов, усиливаю-
щий выработку собственного тестостерона! Компоненты 
ТЕСТОГЕНОНА тонизируют гормональную систему, мозго-
вые центры сексуальности и усиливают половое влечение. За 

счёт лёгкого стимулирующего действия собственного гормо-
на ТЕСТОГЕНОН способствует уменьшению жировых отло-
жений, повышает настроение и мозговую активность. Будьте 
уверены, женщины это оценят! ТЕСТОГЕНОН укрепляет 
мужское здоровье!

МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!

Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: 
пн.–пт. — 09.00–19.00; сб. — 10.00–19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

ТЕПЕРЬ 
В НОВОЙ УПАКОВКЕ!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
СГР RU.77.99.11.003.E.003899.12.10 от 16.12.2010

С ВОЗРАСТОМ 
УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА 

ПОСТЕПЕННО СНИЖАЕТСЯ 

Спрашивайте в аптеках города!


