
1129 ноября 2013 телепрограмма

11:40, 16:30 «Знакомь-
тесь: мужчина!» (16+)

12:10 «Судьба без 
жертв. Как изба-
виться от одиночес-
тва» (16+)

13:15 Х/ф «Братья де-
тективы» (16+)

15:50 «Звёздная 
жизнь» (16+)

17:00 «Игры судьбы» (16+)

18:00 «Красота без 
жертв» (16+)

19:00 Х/ф «Выхожу тебя ис-
кать – 2» (16+)

22:00 «Астрология любви» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

01:20 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» (16+)

02:40 Т/с «Тюдоры» (16+)

03:40 Т/с «Дорогой доктор» (16+)

05:10 Т/с «Горец» (16+)

06:00 «Иностранная кухня» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:30, 12:00, 15:20, 23:20 «Спе-
циальный репортаж» (12+)

06:40, 12:10 «Без посредников» (12+)

06:50, 19:55 «Астропрогноз» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:45, 18:00 «Место проис шест-
вия»

10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)

12:30 Х/ф «Двенадцать стульев» (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 «Старые клячи» (12+)

03:05 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)

04:55 Х/ф «След в океане» (12+)

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

10:20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить» (12+)

11:10, 21:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 

«События»
11:50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (12+)

13:40 Д/ф «Удар властью. Трое 
само убийц» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)

17:00 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18:30 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Охраняемые лица» (16+)

22:20 Т/с «Мистер Монк» (12+)

23:15 Д/ф «Дело судей» (12+)

00:40 Х/ф «Взбесившийся авто-
бус» (16+)

02:50 «Без обмана» (16+)

03:30 Т/с «Золото: власть над ми-
ром» (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
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Academia». «Интерфейс: 

мозг-компьютер». 1-я лекция
12:55 «Россия, любовь моя!»
13:25 «Больше, чем любовь»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге пер-

вом»
14:50, 02:45 Д/ф «Витус Беринг»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:40 Д/ф «Поиски вне-

земной жизни»
16:45 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской»
17:30 Д/с «Невесомая жизнь»
18:00 «Вокзал мечты»
18:40 «Academia». «Геном как 

книга». 2-я лекция
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пятна»
21:35 Д/ф «Собор в Дареме»
21:55 «Культурная революция»
23:50 Х/ф «Гёте»
01:35 Концерт «Вечерний звон»

07:35 «Рейтинг Баженова»
08:00, 02:55 «Большой тест-

драйв» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:25 «Покушения» (16+)

12:25, 03:55 «Наука 2.0»
13:30, 04:55 «Моя планета»
14:00, 18:30, 21:15, 23:45 «Боль-

шой спорт»
14:20, 14:50 «Полигон»
15:20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

17:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 
«Авангард»

21:25 Хоккей. «Динамо» – 
«Ак Барс»

00:05 «Прототипы»
01:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

05:25 «24 кад ра» (16+)

05:55 «Наука на колесах»
06:20 «Язь против еды»
06:55 «Моя рыбалка»

6 декабря, пятница

БАД. НЕ
 ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКА
РСТВОМ

Система борьбы с геморроем 
ПРОКТОНИС — это разработка россий-
ских учёных, действующая как двойная 
атака на геморрой, после которой бо-
лезнь может отступить на очень длитель-
ный срок.
ПРОКТОНИС состоит из крема и кап-

сул. Нужно мазать больное мес то (как 
все и привыкли), но при этом пить капсу-
лы, которые воздействуют на причины 
заболевания.
Капсулы ПРОКТОНИС помогают спра-

виться с внутренними провокациями 
заболевания. Входящие в их состав ве-
щества укрепляют стенки вен, что крайне 
важно при образовании так называемых 

«узлов». ПРОКТОНИС в капсулах об-
ладает мягким послабляющим эффек-
том — это делает дефекацию лёгкой и 
нетравматичной. В состав капсул вхо-
дят: крушина, кассия, порошок акульего 

хряща, тысячелистник, витамины А и Е. 
Комплексно эти компоненты снимают 
боль, устраняют кровотечение, отёк, об-
ладают ранозаживляющим и бактери-
цидным действием.
Крем ПРОКТОНИС наносится на об-

ласть ануса при помощи специального 
удобного аппликатора. В его составе 
содержится сквалан из печени акулы, 
благодаря которому останавливается 
кровотечение, быстро заживают ранки, 
уходят боль и воспаление. Входящие в 
состав ПРОКТОНИСа вспомогательные 
вещества, такие как касторовое и какао 
масла, экстракты чистяка весеннего, 
гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикон, 
витамин Е, успокаивают зуд и жжение, 
уменьшают узлы, помогают восстановить 
целостность мягких тканей и слизистых 
оболочек.

КУРС, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ КАПСУЛ И КРЕМА 

ПРОКТОНИС, 
ПОЗВОЛИТ 

ПОПРОЩАТЬСЯ 
С ГЕМОРРОЕМ 

НАДОЛГО 

Геморрой — штука неприятная. Однако от него можно избавиться 
на долгое время, если знать подход. Так уж сложилось, что боль-
ное мес то принято мазать. А ведь причины болезни кроются внутри 
орга низма, соответственно, и избавляться от недуга нужно изнутри.

ДВОЙНОЙ ПРИЁМ ПРОТИВ 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.

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» . . . . (342) 219-84-84; 
«Аптека от склада» . . . . . (342) 214-47-48; 
«Таймер»  . . . . . . . . . . . . . (342) 214-47-48; 
«Пермфармация» . . . . . . (342) 241-11-01; 
ООО «Здоровье» . . . . . . . (342) 229-77-00.

www.riapanda.ru

5 декабря, четверг

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»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

22:50 «Вечерний Ургант» (16+)

23:30 «Голос» (12+)

01:35 Х/ф «Человек-паук» (16+)

03:50 Х/ф «Только ты» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 
13:40, 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 парт-

нёры» (12+)

11:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50 «Обитель Святого Иосифа»
12:40 «Особый случай» (12+)

14:00 «Разговор с Дмитрием 
Медведевым»

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

17:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:00 Т/с «Сваты-4» (12+)

00:10 «Живой звук»
01:35 Х/ф «Хроники измены» (12+)

03:25 «Горячая десятка» (12+)

04:20 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

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 «Жизнь как песня: «Не-
пара» (16+)

21:15 Т/с «СОБР» (16+)

01:10 Х/ф «Гром ярости» (16+)

03:00 «Спасатели» (16+)

03:35 Х/ф «Дело темное» (16+)

04:35 Т/с «Адвокат» (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 «Десять ярдов» (16+)

13:30, 15:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

15:00, 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 «Гремлины» (16+)

03:00 «Суперинтуиция» (16+)

05:00 «Школа ремонта» (12+)

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

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

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Засуди меня» (16+)

10:00, 18:00 «Верное средство» (16+)

11:00 Т/с «Пропавшие без вести» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

19:00, 23:00 «ТСН» (16+)

19:30 «Вызов 02» (16+)

19:45 «Всё 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, 20:00 Т/с «Колдовская лю-
бовь» (16+)

11:20 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, 22:45 «Специальный ре-

портаж»
18:40 «Горячая тема»
19:00, 21:00 «Вечерний вест-

ник» (16+)

19:25 «Живая камера» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40, 22:00, 22:35, 23:00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21:45 «Проверено на себе»
21:55, 22:55 «Вес ти. Проис шест-

вия»
22:15 «Вес ти. Интервью»
22:25 «Вес ти ПФО»

06.00 М/ф «Дорожная сказка», «Сне-
гирь», «Подарок для самого сла-
бого», «Новогодняя сказка» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.15 М/с «Куми-куми» (6+)

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

08.00 «6 кад ров» (16+)

09.00, 14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Т/с «Геймеры» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00, 22.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 «Уральские пельмени». 
20 лет в тесте. Часть II» (16+)

23.25 «Настоящая любовь» (16+)

23.45 «Галилео» (0+)

04.45 «Животный смех» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

07:30 «Собака в доме» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Звёздная жизнь» (16+)

09:25 «Дело Астахова» (16+)

10:25 Х/ф «Крёстный сын» (16+)

17:30 «Красота на заказ» (16+)

18:00 «Звёздные истории» (16+)

19:00 Х/ф «Всё, что нам нужно…» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Бандитки» (16+)

01:15 Х/ф «Смятение чувств» (16+)

02:45 Т/с «Тюдоры» (16+)

03:40 Т/с «Горец» (16+)

05:40 «Цветочные истории» (16+)

05:55, 06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00 «Иностранная кухня» (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, 18:30 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Заказ» (16+)

12:00, 20:40, 23:15 «Без посред-
ников» (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:25 «Требуется мама» (6+)

12:30, 16:00, 02:25 Т/с «В поис-
ках капитана Гранта» (12+)

19:30, 00:00 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:55, 00:15 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи» (12+)

10:20 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу» (12+)

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства» (12+)

13:40 Д/ф «Дело судей» (12+)

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

15:35 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+)

22:20 «Приют комедиантов» (12+)

00:15 «Спешите видеть!» (12+)

00:50 Х/ф «Одиночка» (16+)

02:50 Д/ф «Лодка на скалах» (12+)

03:40 Т/с «Золото: власть над ми-
ром» (6+)

04:30 «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
10:20 Х/ф «Партийный билет»
12:10 «Academia». «Интерфейс: 

мозг-компьютер». 2-я лекция
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге пер-

вом»
14:50 Д/ф «Петр Первый»
15:00 «Черные дыры. Белые пятна»
15:50 Д/ф «Без сюжета…»
16:30, 02:40 Д/ф «Катманду. Ко-

ролевство у подножья Гима-
лаев»

16:50 «Царская ложа»
17:30 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты

19:00 «Гении и злодеи»
19:45, 01:55 «Искатели»
20:30 Х/ф «Чужая родня»
22:00 Д/ф «Владимир Тендряков. 

Портрет на фоне времени»
23:50 Х/ф «Сестра»
01:40 Пьесы для гитары

07:05 «Рейтинг Баженова»
08:05, 04:00, 08:30, 04:30 «Полигон»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
11:25, 05:05 «Прототипы»
12:25, 01:55 «Наука 2.0»
13:30, 03:30, 06:00 «Моя планета»
14:00, 17:55, 19:50, 23:25 «Боль-

шой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины

16:50 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа

18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

22:00 Жеребьевка Чемпионата 
мира 2014 г. по футболу

00:15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

01:00 «Парк Юрского периода». 
Правда и вымысел» (16+)

03:00 «POLY.Тех»


