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06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:30, 12:00, 23:20 «Специаль-

ный репортаж» (12+)

06:40, 15:20 «На повестке дня» (12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:00, 15:50, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (12+)

12:10 «Без посредников» (12+)

13:00 Х/ф «Ночное проис шест-
вие» (12+)

15:00 «Русский престиж» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» (16+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)

22:25 Т/с «ОСА» (16+)

00:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

00:20 Х/ф «Золотая мина» (12+)

03:05 Х/ф «Авария – дочь мента» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Круг» (12+)

10:20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)

11:10, 21:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

13:40 «Хроники московского 
быта» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:50 Х/ф «Операция «Горго-
на» (12+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:10 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)

00:35 Х/ф «Идентификация» (16+)

02:20 Х/ф «Рогатый бастион» (12+)

04:00 Т/с «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

04:55 «Дом вверх дном» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но вос-
ти культуры

10:10 «Наблюдатель»
11:10, 01:50 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Мозг и раз-

ум». 1-я лекция
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник»
14:00 Х/ф «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:40 Д/ф «Рим. Тайны, 

скрытые под землей»
16:30 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение»
17:10 Д/ф «Париж. Великолепие 

в зеркале Сены»
17:30 «Мировая элита фортепи-

анного искусства». «Владимир 
Ашкенази»

18:10 «Русская верфь».
18:40 «Academia». «Технология 

металлов и сварки». 2-я лек-
ция

19:40 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21:30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности»
22:10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
22:40 «Культурная революция»
23:50 Х/ф «Прекрасные времена 

в Шпессарте»
01:30 Играет государственный 

ансамбль скрипачей «Виртуо-
зы Якутии»

02:40 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07:00 «Большой тест-драйв» (16+)

08:05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия – Канада. Молодежные 
сборные

10:45 «Живое время. Панорама дня»
10:55 Футбол. Кубок России. 

1/8 финала. «Луч-энергия» – 
«СКА-энергия»

12:55, 21:15 «Большой спорт»
14:20, 14:50 «Полигон»
15:25 Х/ф «Рысь» (16+)

17:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

18:55 Хоккей. «Югра» (Ханты-
Мансийск) – ЦСКА (Москва)

22:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины

00:00 «Прототипы»
01:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)

29 ноября, пятница28 ноября, четверг
АРЕНДА

помещения в центре, 
16 кв. метров 

Тел. 8-902-798-70-70.
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 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Российские учёные создали систе-
му борьбы с геморроем ПРОКТОНИС, 
основанную на двух способах воз-
действия — внешнем и внутреннем.
По привычке мажем больное ме-

сто, однако при этом пьём капсулы 
и устраняем внутренние провока-
ции болезни.
В состав капсул ПРОКТОНИС вхо-

дят: крушина, кассия, порошок акулье-
го хряща, тысячелистник, витамины 
А и Е. Такой комплекс натуральных 
веществ помогает снять воспаление 
и спазмы, оказывает кровоостанав-
ливающее воздействие, укрепляет 

стенки геморроидальных вен, устра-
няет «узлы». ПРОКТОНИС в капсулах 
благотворно влияет на ткани прямой 
кишки, способствуя заживлению по-
вреждённых и воспалённых участ-
ков. Кроме того, капсулы обладают 

послабляющим эффектом, поэтому 
опорожнение кишечника проходит 
мягко, без травм.
Крем ПРОКТОНИС наносит-

ся на проблемную зону. Удобный 
аппликатор позволяет это делать 
максимально бережно для чув-
ствительных тканей. В его составе 
содержится сквалан из печени акулы, 
благодаря которому быстро зажива-
ют ранки, уходит боль и воспаление. 
Входящие в состав ПРОКТОНИСа 
вспомогательные вещества, такие 
как касторовое и какао масла, экс-
тракты чистяка весеннего, гамаме-
лиса, алоэ, шалфея, диметикон, ви-
тамин Е успокаивают зуд и жжение, 
уменьшают узлы, обновляют мягкие 
ткани и слизистые.

Спрашивайте в аптеках!
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).
Дополнительная информация:
«Планета здоровья» . . . . . . . . . 219-84-84; 
«Аптека от склада» . . . . . . . . . . 214-47-48; 
«Таймер»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214-47-48; 
«Пермфармация» . . . . . . . . . . . 241-11-01; 
ООО «Здоровье» . . . . . . . . . . . . 229-77-00.

www.riapanda.ru

СИСТЕМА ПРОТИВ 
ГЕМОРРОЯ 

ПРОКТОНИС — 
ЭТО ДВОЙНОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
БОЛЕЗНЬ ПРИ ПОМОЩИ 

КРЕМА И КАПСУЛ

Мало кто задумывается над тем, что геморрой имеет внутренние 
причины, соответственно, лечить его нужно изнутри. Однако стойкое 
мнение о том, что «помазал и пройдёт» до сих пор популярно.

ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ГЕМОРРОЯ...
РЕКЛАМА. 
Проконсультируйтесь со специалистом
СГР RU № 77.99.11.003.Е.001093.09.10 
от 20.09.2010 г.
СГР RU № 77.99.32.001.Е.040660.09.11 
от 29.09.2011 г.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но вос ти
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13:45 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» (16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 Концерт «Огонь Вавилона»
01:35 Д/ф «Хью Лори. Вниз по реке»
02:30 Х/ф «Роксана» (16+)

04:30 «Кривые зеркала» (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»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:25 Т/с «Кулагин и партнеры» (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+)

14:15 «Дневник Сочи-2014»
14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
15:00 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» (12+)

17:30 Т/с «Тайны следствия – 11» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)

00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Человек, который 

знал все» (12+)

03:40 «Горячая десятка» (12+)

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, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

23:20 Х/ф «Конец света» (16+)

01:05 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

03:00 «Спасатели» (16+)

03:35 Х/ф «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Планета Шина» (12+)

07:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07:55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09:00, 23:30 «Дом-2» (16+)

10:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

11:30 Х/ф «Монте-Карло» (12+)

14:00, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Неzлоб» (16+)

19:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20:00 Comedy woman (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)

01:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

04:00 «Суперинтуиция» (16+)

06:05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Великие тайны. Храмы 
богов» (16+)

10:00 «Эликсир молодости» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Вызов 02» (16+)

19:45 «Все по плану» (16+)

19:50 «Истории успеха» (16+)

20:00 «Тайны мира» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

01:00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Колдовская любовь» (16+)

11:25 Мультфильмы (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24»
18:00, 18:20, 18:35, 18:50 «Вес ти. 

Сейчас»
18:10, 23:15 «Вес ти. Культура»
18:25, 22:25 «Вес ти ПФО»
18:40, 22:15 «Вес ти. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:45 Музыкальная программа (16+)

20:00 «Живая камера» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40, 22:00, 22:40, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:45 «400 лет императорскому 
дому Романовых»

22:45 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

06.00 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать», «Ну, погоди!» (0+)

07.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 12.05 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Х/ф «13-й район» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 «Уральские пельмени. 
20 лет вместе» (16+)

22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 «Настоящая любовь» (16+)

00.50 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

02.40 «Галилео» (0+)

05.40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30, 05:30 «Собака в доме» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Своя правда» (16+)

09:40 «Дело Астахова» (16+)

10:40 Х/ф «220 Вольт любви» (16+)

18:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

19:00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

20:55 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

22:55 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Страшно красив» (16+)

01:10 Х/ф «Гусар на крыше» (18+)

03:40 Т/с «Тюдоры» (16+)

04:40 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30 «Пермское времечко» (12+)

06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 15:50, 18:30 «Сейчас»
10:30, 13:05, 16:00, 03:30 Х/ф «Про-

тивостояние» (12+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:25 «Требуется мама» (6+)

12:30 Т/с «Противостояние» (12+)

19:30, 00:00 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:40, 23:20 «Без посредников» (12+)

21:00, 00:20 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)

09:55 Х/ф «Без вести пропавший» (6+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

13:40 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:25 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

16:55 «Доктор и...» (16+)

17:50 «Тайны нашего кино» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Пуаро» (12+)

21:40, 00:40 «Петровка, 38»
22:20 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» (6+)

00:05 «Спешите видеть!» (12+)

00:55 Х/ф «Операция «Горгона» (12+)

04:25 Т/с «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

05:00 «Тайны нашего кино»

06:30, 09:00 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:20 Х/ф «Бабы»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:10 «Academia». «Мозг и раз-

ум». 2-я лекция
12:50 «Письма из провинции»
13:20 «Игра в бисер»
14:00 Х/ф «Очарование зла»
15:50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
16:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
16:40 «Билет в Большой»
17:30 «Мировая элита фортепи-

анного искусства». «Маурицио 
Поллини»

18:20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль»

19:00 «Смехоностальгия»
19:40, 01:50 «Искатели»
20:30 Т/с «Зовите повитуху»
22:30 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Маре. Наша история 

любви»
01:40 М/ф «В мире басен»
02:40 Д/ф «Куфу – обиталище 

Конфуция»

07:00, 17:20, 07:30, 17:50 «По-
лигон»

08:05 Хоккей. Суперсерия. Рос-
сия – Канада. Молодежные 
сборные

10:45 «Живое время. Панорама 
дня»

11:20 «Прототипы»
12:20, 01:00 «Наука 2.0»
13:25, 02:35, 05:25 «Моя планета»
14:00, 21:45 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:25 Профессиональный бокс
18:20 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

22:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

00:05 «Титаник. Правда и вымы-
сел» (16+)

02:05 «POLY.Тех»
03:30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону
04:25 «Большой тест-драйв» (16+)


