
1111 июля 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.
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МИнновационные ранозаживляющие повязки ВитаВаллис™
РАНЫ, ОЖОГИ, ПРОЛЕЖНИ заживают в 2–3 раза быстрее1, 

без боли и рубцов, без антибиотиков и «химии»!

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках города, а также по тел.: 236-09-09. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
1 «Антисептик XXI века». — Техника молодёжи, апрель 2012, стр. 12–14.
2 Рекомендовано к применению в лечебных учреждениях для профилактики и лечения ран различной этиологии (Протокол о проведении клинических испытаний от 16.12.2010). Реклама.

А что, в Вашей аптечке пока ещё нет повязок ВитаВаллис?

Повязки ВитаВаллис популярны 
в больницах. Есть ли они в вашей 
аптечке?

ПРЕИМУЩЕСТВА
Повязки уменьшают боль и не при-

липают к ране. Интервалы между 
перевязками могут составлять от 1 до 
7 дней.

Они в 10 раз быстрее останавливают 
кровь, не вызывают раздражений, сни-
маются легко и без боли. В 50% случаев 
нет рубцов!

Они компактны, просты в использо-
вании, долго хранятся.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРИНЦИП!
Обычные повязки пытаются унич-

тожить болезнетворные бактерии в 
ране с помощью антибиотиков. Но 
бактерии быстро «привыкают» к хи-
миопрепаратам. Лечить становится всё 
труднее.

Эту проблему удалось решить том-
ским учёным. Их повязки ВитаВаллис 
работают совершенно иначе. Содержа-

щиеся в них активные частицы с огром-
ной поглощающей способностью физи-
чески «высасывают» из раны бактерии, 
гной и продукты распада и «запирают» 
всё это внутри повязки.

ЧТО ОНИ ЛЕЧАТ?
Любые раны2: послеоперационные, 

гнойные, ожоговые, хронические. А так-
же порезы, ссадины, пролежни, веноз-
ные язвы, раны у диабетиков, трещины 
сосков у кормящих матерей, «простуду» 
на губах и т. д. Словом…

20 июля, воскресенье
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06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Курьер» (12+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «По следам великих рус-

ских путе шест венников»
13:20 «Среда обитания» (12+)

14:20 «Что? Где? Когда?»
15:30 Т/с «Универ»
17:15 «Минута славы» (12+)

19:00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

21:00 «Время»
21:20 Концерт «Самый лучший 

день» (16+)

23:10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)

01:10 Х/ф «Коллективный иск» (16+)

03:10 «Народная медицина» (12+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08:40 «Моя планета»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 «Утренняя почта»
10:20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Про декор»
12:10, 14:30 Т/с «Манна небесная» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
20:45 «Воскресный вечер» (12+)

22:35 Х/ф «Распутин» (12+)

00:15 Х/ф «Пикап. Съём без пра-
вил» (16+)

01:45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»

03:10 «Правила жизни 100-лет-
него человека»

04:05 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Чудо техники» (12+)

10:55 «Кремлёвские жёны» (16+)

12:00 «Дачный ответ»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Следствие вели…» (16+)

15:00, 16:15 Т/с «Двое с писто-
летами» (16+)

19:25 Т/с «Грязная работа. Дело 
журналистки» (16+)

23:00 «Враги народа» (16+)

23:50 «Остров» (16+)

01:20 «Как на духу» (16+)

02:20 «Дело тёмное» (16+)

03:15 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «Пингвины из «М а да-
гас кара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)

13:00, 22:00 «Stand up» (16+)

14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» (12+)

16:05 «Комеди клаб» (16+)

01:00 Х/ф «Унесённые вет-
ром» (12+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

05:50 Т/с «Провокатор» (16+)

09:40 Т/с «Стрелок» (16+)

13:30 Т/с «Стрелок-2» (16+)

17:15 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)

19:00 Х/ф «Хранитель» (16+)

20:50 Х/ф «Схватка» (16+)

23:00 Х/ф «Заражение» (16+)

01:00 Х/ф «Противостояние» (16+)

02:45 Х/ф «Иствикские ведьмы» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:40 Документальная програм-
ма (16+)

10:25 «Витрины» (16+)

10:45 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10:50 «Тот самый вкус» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Точка печали» (16+)

11:15 «Тайны здоровья» (16+)

11:25 «Дополнительное время» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Правильный ответ: все 
но вос ти ЕГЭ» (12+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00, 18:55 «Своими руками»
18:05 «Интервью»
18:15 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Не речами, 
но делами»

18:45 «ProАрт»
19:00 «По следам селенитового 

медведя»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06:00 М/ф «Впервые на арене», 
«В лесной чаще», «Чучело-мя-
учело», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Жил-
был пёс», «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/с «Смешарики» (0+)

09:45 М/ф «Тарзан-2» (6+)

11:00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00 Х/ф «Дети шпионов – 4. Ар-
магеддон» (16+)

14:40, 19:00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

16:50 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)

21:00 Х/ф «Я – четвёртый» (16+)

23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

02:00 Т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

03:40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Контакт», «Храбрец-уда-
лец», «Это что за птица?» (0+), 
«Новеллы о космосе» (12+)

05:40 Музыка (16+)

06:30, 08:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:55 «Летний фреш» (16+)

09:25 Х/ф «Приключения 
жёлтого чемоданчика» (0+)

10:50, 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Сиделка» (16+)

01:30 Х/ф «Самрат» (16+)

04:05 «Сладкие истории» (0+)

07:50 М/ф «Ну, погоди!», «Сказка 
о царе Салтане» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)

10:15 «Прог ноз погоды» (12+)

10:20, 18:25 «Партия добрых 
дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 18:15 «Мы вместе» (12+)

11:00, 19:00 Т/с «Хранитель» (16+)

17:35 «Главная площадь» (12+)

18:20 «Приумножай» (12+)

02:00 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)

05:40 Х/ф «Алые паруса»
07:05 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Крашеный лис»
07:35 «Фактор жизни» (6+)

08:05 Т/с «Мамочки» (16+)

10:05 «Барышня и кулинар» (6+)

10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Смерть на взлёте»
13:30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

15:15 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

17:20 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» (12+)

21:20 Т/с «Вера» (12+)

23:15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

02:00 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

03:35 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

05:10 Т/с «Из жизни животных» (12+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». Х/ф «Волшеб-
ник дачного посёлка»

09:30 «По следам селенитового 
медведя»

09:35 «Своими руками»
09:45, 13:15 «ProАрт»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки»
12:45 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Не речами, 
но делами»

13:25 «Гении и злодеи». «Алек-
сандр Алёхин»

13:50 Д/с «Невесомая жизнь». 
«Герой своего мультвремени»

14:20 Д/с «Живая природа Фран-
ции»

15:15 «Пешком…» «Москва Ека-
терининская»

15:40 «Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья»

16:35, 01:55 «Искатели». «Зага-
дочные документы Георгия 
Гапона»

17:25 Д/ф «Тамбов. Провинци-
альная сказка»

18:05 Концерт авторской песни
19:15 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»
19:55 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
21:10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы»
22:05 Х/ф «Марат/Сад»
00:00 Опера «Соловей и другие 

сказки»
01:35 М/ф «Ограбление по… – 2»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

06:50, 04:25 «Моя планета»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня»
10:00 «Моя рыбалка»
10:25 «Язь против еды»
11:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:05 Х/ф «Викинг» (16+)

14:00, 20:15, 23:00 «Большой 
спорт»

14:20 «Трон»
14:55 «Полигон»
15:25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)

17:40 «Формула-1». Гран-при Гер-
мании

20:40 Фехтование. ЧМ
00:25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Финал
02:15 «Наука 2.0»


