
12 №28 (687) телепрограмма

16 августа, суббота

ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ

* Приглашаем Вас стать пайщиком КПК «Уральский Фонд Сбережений». Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физ. лиц вступи-
тельный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается сроком от 3 до 36 месяцев. 
Минимальная сумма внесения 3000 рублей. Максимальная – ограничений нет. Выплата компенсаций производится согласно договору сбережений. 
Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ из суммы 
компенсации удерживается НДФЛ. Переданные личные сбережения граждан застрахованы ЗАО СК «Диамант». Кооператив состоит в членстве СРО «Опо-
ра Кооперации», св-во №30. Осуществление деятельности на основании Федерального Закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009

www.oporacoop.ru
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПАЙЩИКИ КООПЕРАТИВА

г. Пермь, Комсомольский пр'т, 62, офис 8, Тел. 2'444'177
www.uralfonds.ru
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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…

05:40, 06:10 Х/ф «Во бору брус-
ника» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Валерия. От разлуки до 
любви» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Песни для любимых»
15:00 Х/ф «Карнавал»
18:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «КВН». Премьер-лига (16+)

00:45 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» (18+)

02:50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)

04:45 «В наше время» (12+)

05:25 Х/ф «Горячий снег»
07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести – Пермь»
08:25, 04:40 «Планета собак»
09:00 «Правила жизни 100-лет-

него человека»
10:05, 10:50 «Своими руками»
10:10 «Интервью»
10:20 «Мой дом»
10:30 «Оберегая традиции»
10:45 «Стиль большого города»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55, 14:30 Х/ф «Любовь без 

лишних слов» (12+)

15:45 «Смеяться разрешается»
17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка»
20:45 Х/ф «Счастливый шанс» (12+)

00:35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

02:35 Х/ф «Метка» (16+)

05:15 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Квартирный вопрос»
13:25 «Своя игра»
14:10 Х/ф «Двое» (16+)

16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

19:55 «Самые громкие «Русские 
сенсации» (16+)

21:45 «Ты не поверишь!» (16+)

22:25 Т/с «Гражданка начальни-
ца. Продолжение» (16+)

00:20 «Жизнь как песня». «Стас 
Пьеха» (16+)

01:40 «Остров» (16+)

03:05 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

08:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 22:35 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (12+)

01:00 Х/ф «Гамбит» (12+)

02:45 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)

04:45 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)

05:45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

06:00 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Документальный проект» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Собрание сочи-
нений» (16+)

22:10, 04:30 Х/ф «Побег» (16+)

00:30 Т/с «Дети водолея» (16+)

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

09:00 Музыкальная программа (16+)

09:55 Документальная програм-
ма (16+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:45 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Пудра» (16+)

11:00 «Идем в кино» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

11:10 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:15 «Культурная среда» (16+)

11:25 «Сегодня на рынке» (16+)

11:30 «Цена вопроса» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06.00 М/ф «38 попугаев», «Как 
лечить Удава?», «Куда идёт 
Слонёнок», «Бабушка Удава», 
«А вдруг получится!..», «При-
вет Мартышке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие» (0+)

07.35, 09.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.00, 01.05 М/ф «Джимми Ней-
трон – вундеркинд» (6+)

11.30 Т/с «Студенты» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00, 16.30, 21.55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

18.00 М/ф «Тачки – 2» (6+)

20.00 Х/ф «Смурфики» (16+)

22.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)

00.40 Т/с «Два короля» (16+)

02.35 М/с «Клуб Винкс» (12+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

09:10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

10:40, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

22:40 «Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить» (16+)

00:30 Х/ф «Арфа для любимой» (16+)

02:15 Х/ф «Истина, любовь, кра-
сота» (16+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (0+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «Специальный ре-

портаж» (12+)

10:20, 11:25 «Без посредников» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

11:10, 11:35 «Партия добрых дел» (12+)

11:15 «Приумножай» (12+)

11:20 «Мы вместе» (12+)

11:40 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)

00:00 Х/ф «По прозвищу зверь» (16+)

01:40 Х/ф «Интердевочка» (16+)

03:50 Х/ф «Старшина» (12+)

05:15 Х/ф «Батальоны просят ог-
ня» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

05:55 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино», «Крокодил Гена», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде»

07:05 Х/ф «Свой парень»

08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:05 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неулови-
мые»

11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
13:10, 14:45 Х/ф «Райское яблоч-

ко» (12+)

15:10 Х/ф «Невезучие» (12+)

17:00 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

21:20 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

00:15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

01:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
«Ненавижу проигрывать» (12+)

02:15 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

03:15 «Истории спасения» (16+)

03:50 Д/ф «Стихии Москвы. Воз-
дух» (12+)

04:35 Д/ф «Черная кровь» (16+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Близ го-
родской черты»

09:30 «Своими руками»
09:35 «Мой дом»
09:45 «Горячая тема»
09:55 «Добрые новости»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Двенадцатая ночь»

11:55 «Больше, чем любовь». 
«Михаил Яншин, Николай Хме-
лев и Ляля Черная»

12:40 «Большая Семья». «Микаэлу 
Таривердиеву посвящается…»

13:35 «Пряничный домик». «Я по-
слал тебе бересту»

14:00, 01:55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»

14:50 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Лео фон Кленце»

15:20 Х/ф «Вратарь»
16:30 «Авторская программа ми-

трополита Илариона». «Право-
славие в Японии»

17:20 «Эльдар Рязанов. Концерт 
по заявкам»

18:50 «Острова». «Николай 
Крючков»

19:30 Х/ф «Горожане»
21:00 Опера «Трубадур»
23:25 Х/ф «Полуночный ковбой» (18+)

01:15 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»

02:50 Д/ф «Жюль Верн»

07:00 «Максимальное прибли-
жение»

08:35 «Мастера». «Шахтер»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:05 «24 кадра» (16+)

11:35 «Наука на колесах»
12:00 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:30, 15:30 «Большой спорт»
12:55 Легкая атлетика. ЧЕ. Мара-

фон. Женщины
15:50 Х/ф «Земляк» (16+)

18:55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы
21:55 ЧЕ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная про-
грамма. Финал

23:45 «Большой спорт». Летние 
юношеские Олимпийские игры

00:40 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Хуан Пабло Эр-
нандес – Фират Арслан


