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Капсулы ПРОКТОНИС, действуя из-
нутри, СПОСОБСТВУЮТ устранению 
причин заболевания. Одна из них — 
ослабленные стенки вен: местами 
вены сильно расширяются, крово-
обращение на этих участках нару-
шается, и в результате образуются 
геморроидальные узлы. ПРОКТОНИС 
укрепляет не только стенки крупных 

вен, но и сосудистую систему в целом. 
Ценные натуральные компоненты: 
крушина, кассия, порошок акульего хря-

ща и тысячелистник — в сочетании с 
витаминами А и Е снимают воспале-
ние и отёк, останавливают спазмы и 
кровоточивость, повышают венозный 
тонус. Мягкий послабляющий эффект 
капсул нормализует стул и делает про-
цесс опорожнения нетравматичным 
для легко ранимых тканей.
Крем ПРОКТОНИС способствует ус-

транению внешних симптомов гемор-
роя. Он обладает выраженным зажив-
ляющим действием и дополняет эффект 
капсул. Содержащийся в нём сквален из 
печени акулы способен заживлять ранки, 
снимать боль и воспаление. Касторовое 
и какао-масло смягчают и увлажняют 
ткани в проблемной зоне. Экстракты 
чистяка весеннего, гамамелиса, алоэ, 
шалфея, диметикон и витамин Е успо-
каивают зуд и жжение, снимают отёк, 
уменьшают выраженность узлов.

КАПСУЛЫ И КРЕМ 
ПРОКТОНИС: 

ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ 
С УДВОЕННОЙ СИЛОЙ! 

Когда в любимой всеми комедии «Кавказская пленница» товарищу 
Саахову, получившему заряд соли в известное место, предлагают 
присесть, он отвечает: «Спасибо, я постою». Конечно, «мишенью» для 
стрельбы солью мы не станем. А вот от геморроя, который иной раз 
вызывает желание произнести эту же фразу, никто не застрахован. 
К  счастью, проблема эта решаема. Особенно, если взять в помощ-
ники ПРОКТОНИС. Это два средства: капсулы и крем, которые воз-
действуют на болезнь комплексно, способствуют устранению причин 
и следствий недуга. Поэтому применять их желательно вместе.

МОЩНЫЙ «СОЮЗ» ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»:

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн–пт 08:00–20:00; 
сб, 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 НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

15 АВГУСТА В СИНЕМА ПАРКЕ 
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

ГЕНРИХ IV (ЧАСТЬ 2) (6+)
Постановка Королевской Шекспировской компании

Пути принца Хэла и его друга Джона Фальстафа во вто-
рой части пьесы Уильяма Шекспира разошлись. Фальстаф 
по-прежнему предпочитает проводить свой досуг в 
тавернах, выпивая в компании весёлых знакомых и по-
путно проворачивая сомнительные делишки. Принц Хэл 
между тем пытается завоевать расположение короля и 
бросить пагубные привычки, чтобы доказать отцу, что он 
сможет стать достойным королём. Несмотря на это, уже 
пожилой Генрих IV считает Хэла слишком легкомыслен-
ным и несерьёзным. Однако отец принца при смерти, а 
это значит, что молодому человеку уготовано большое 
испытание и ему ещё многому предстоит научиться…

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.
Цена билета — 450 рублей.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:10, 04:50 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14:20 «Добрый день»
15:20 Т/с «Ясмин» (16+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:50 «Поле чудес» (16+)

19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:20 Д/ф «Сэлинджер» (16+)

01:40 Х/ф «Обратная сторона по-
луночи» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:45, 19:35 

«Вести – Пермь»
09:00, 03:40 «Запрещенная исто-

рия» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 14:50, 18:05 «Вести. Де-

журная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 «Девчата» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Т/с «Человек-приманка» (12+)

00:35 «Живой звук»
02:35 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)

08:35 «До суда» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

14:30 «Прокурорская проверка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16:30 Т/с «Москва. Три вокзала – 7» (16+)

19:55 Т/с «Брат за брата» (16+)

00:40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

02:40 «Дикий мир»

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (12+)

13:05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Физрук» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Гарольд и Кумар: по-
бег из Гуантанамо» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Вам и не снилось» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 112» (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 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Документальный спец-
проект» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

02:15 Х/ф «Оружейный барон» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Отель «Президент» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Проверено на себе»
18:15, 22:15 «Вести ПФО»
18:25, 22:30 «Вести. Культура»
18:40, 21:45 «Вести. Интервью»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:20 «Пудра» (16+)

19:25 Документальная програм-
ма (16+)

19:40, 20:55 Астрологический 
прогноз

19:45 Музыкальная программа (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:55, 22:40 «Вести. Сейчас. Пермь»

06.00 М/ф «Терёхина таратайка», 
«Кто сказал «Мяу»?», «Обезьян-
ки в опере» (0+)

06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

08.30, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)

14.00 «6 кадров» (16+)

14.05, 19.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.00 Т/с «Студенты» (16+)

00.00 Х/ф «Хранители» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Мультфильмы» (0+)

09:10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (16+)

10:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:50 «Одна за всех» (16+)

22:45 «Александр Домогаров. Ис-
поведь одинокого мужчины» (16+)

00:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)

06:00 «Твоя власть» (12+)

06:25, 12:10, 20:55 «Партия доб-
рых дел» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:55, 15:55, 23:55 «Прогноз по-

годы» (12+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
07:10 «Момент истины» (16+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Старшина» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:05, 21:05, 23:25 «Мы вместе» (12+)

12:20, 20:40, 00:10 «Без посред-
ников» (12+)

12:30, 16:00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (12+)

19:25 «Прогноз погоды» (0+)

19:30 «Акценты» (12+)

19:55, 00:00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

21:15, 00:25 Т/с «След» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Тревожный вылет»
10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)

10:55 «Доктор и…» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Т/с «В поисках капитана Гранта»
13:20 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:40, 01:05 «Петровка, 38» (16+)

15:25 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

22:20 Х/ф «Дживс и Вустер. Жем-
чужное ожерелье» (12+)

23:25 Х/ф «Райское яблочко» (12+)

01:25 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

02:20 Д/ф «Звезды и наркотики» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Потерянный рай»
11:55 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
12:25 «Уроки рисования». «Лобстер»
12:50 Д/ф «Леди Као – татуиро-

ванная мумия»
13:45 Х/ф «Американская траге-

дия»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 «Звезды нового поколе-

ния». «Катя Буниатишвили»
18:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19:15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
20:45 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 5-й

21:25 Д/ф «Старый Зальцбург»
21:40 Д/ф «Новые «Воспомина-

ния о будущем»
22:25 «Линия жизни». «Лариса 

Латынина»
23:40 Х/ф «Вратарь»
01:00 «Триумф джаза»
01:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
01:55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

06:20 Х/ф «Путь» (16+)

08:05, 10:50 Т/с «Такси» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
11:45, 04:00 «Эволюция» (16+)

12:30, 17:00, 22:10, 01:55 «Боль-
шой спорт»

12:55 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходь-
ба 50 км. Мужчины

17:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

18:25 Х/ф «Агент» (16+)

22:40 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы

11:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:30 «Спасите нашу семью» (16+)

14:15 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

00:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)

02:25 Т/с «Династия» (16+)

03:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05:10 «Тайны еды» (16+)

06:00, 12:20 «Без посредни-
ков» (12+)

06:15 «Приумножай» (12+)

06:20, 23:20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Час 
пик»

06:55, 15:55, 19:25, 23:55 «Про-
гноз погоды» (12+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

07:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место происшествия»

10:30 Х/ф «Человек в зеленом 
кимоно» (16+)

12:00 Специальный репортаж» (12+)

12:10, 00:00 «Партия добрых 
дел» (12+)

12:30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

15:10 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» (12+)

19:30 «Твоя власть» (12+)

19:55, 23:15 «Мы вместе» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

03:55 Х/ф «Время желаний» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Муз/ф «Русский суве-

нир» (12+)

10:20 «Тайны нашего кино». «Не-
уловимые мстители» (12+)

10:55 «Доктор и…» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10, 21:45, 00:10 «Петровка, 38» (16+)

15:25 «Хроники московского бы-
та». «Рюмка от генсека» (12+)

16:10, 17:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Счастливый билет» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)

00:25 Х/ф «Ругантино» (16+)

02:40 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:35 Д/ф «Братья Нетто. Исто-
рия одной разлуки» (12+)

04:20 Д/ф «Дело судей» (12+)

05:15 Т/с «Дикими тропами» (12+)

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

край!»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Ново-

сти культуры
10:20 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь»
11:55 Д/ф «Мелодия души. Сер-

гей Слонимский»
12:25 «Уроки рисования». «Рыбы»
12:55 Д/ф «Загадки мумии Не-

фертити»
13:45, 00:15 Х/ф «Амери-
канская трагедия»
15:10 Спектакль «Послед-
ние»
17:45 Д/ф «Долина ре-
ки Орхон. Камни, города, 
ступы»
18:00 «Звезды нового по-
коления». «Евгений Ки-
син»
19:15 Д/ф «Ирина Мазур-
кевич. От Мозыря до Па-
рижа»
19:55 Д/ф «Silentium». 

Судьба великой княгини Ели-
заветы Федоровны Романо-
вой»

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Олег Табаков. В поисках 

радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах». Вечер 4-й

21:40 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру»

22:30 Д/с «Бабий век»
23:20 Д/с «Счастливые люди»
01:30 Н. Метнер. «Романтическая 

соната»
01:55 Т/с «Зовите повитуху» (16+)

06:40 Х/ф «Котовский» (16+)

08:05, 10:50 Т/с «Такси» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live»
11:45, 02:15 «Эволюция»
12:40, 16:45, 01:55 «Большой 

спорт»
13:05 Легкая атлетика. ЧЕ. Ходь-

ба 20 км. Женщины
14:45 Легкая атлетика. ЧЕ
17:05, 05:10 «Полигон»
18:15 Х/ф «Агент» (16+)

21:55 Легкая атлетика. ЧЕ. Фи-
налы


