
1122 августа 2014 телепрограмма

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

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

не несёт.

31 августа, воскресенье
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06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (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 «Идеальный ремонт»
13:10 «Среда обитания» (12+)

14:10 «Что? Где? Когда?»
15:30 Д/ф «Зараза» (16+)

16:35 «Минута славы» (12+)

18:20 «Повтори!» (16+)

21:00 «Время»
22:30 «Политика» (16+)

23:30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

02:10 Х/ф «Современные про-
блемы» (16+)

04:00 «В наше время» (12+)

05:05 Муз/ф «Кубанские казаки»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Местное время. Вес ти – 

Пермь. События недели»
11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
11:10 «Личное пространство»
12:10, 14:30 Международный 

конкурс детской песни «Новая 
волна – 2014»

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

21:00 «Воскресный вечер» (12+)

22:50 Х/ф «45 секунд» (12+)

00:50 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» (12+)

03:10 «Моя планета»
04:10 «Комната смеха»

06:00 Т/с «Порох и дробь» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 15:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Русское лото 
плюс»

08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома»
10:20 «Первая передача» (16+)

11:05 «Чудо техники» (12+)

12:00 «Дачный ответ»
13:15 «Поедем, поедим!»
14:00 «Следствие вели…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2014/15 г. ЦСКА – «Ростов»

18:00 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 «Профессия – репор-
тёр» (16+)

20:45 Д/ф «Полицаи» (16+)

22:00 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

23:55 Х/ф «Конец света» (16+)

01:40 «Жизнь как песня». «Сер-
гей Чумаков» (16+)

02:25 «Враги народа» (16+)

03:15 Т/с «Грязная работа» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)

07:40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:30 М/с «LBX – битвы малень-
ких гигантов» (12+)

09:00, 23:00, 02:55 «Дом-2» (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)

11:00 «Перезагрузка» (16+)

12:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

13:00, 19:30 «Комеди клаб» (16+)

13:30 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)

16:25 Х/ф «Тёмный рыцарь: воз-
рождение легенды» (16+)

22:00 «Stand up» (16+)

01:00 Х/ф «Муви 43» (18+)

03:55 Х/ф «Тусовщики» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

05:30 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

07:00 Х/ф «Даже не думай!» (16+)

08:45 Х/ф «ДМБ» (16+)

10:30 Т/с «ДМБ» (16+)

15:40 Х/ф «День Д» (16+)

17:15 Х/ф «Реальный папа» (16+)

19:00 Х/ф «Защитник» (16+)

20:45, 00:50 Х/ф «Книга Илая» (16+)

23:00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

03:00 Т/с «Настоящее правосу-
дие: призрак» (16+)

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

09:45 Документальная программа (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:55 «Тот самый вкус» (16+)

11:00 «Пудра» (16+)

11:05 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:10 «Специальный репортаж» (16+)

11:20 «Тайны здоровья» (16+)

11:30 «Дополнительное время» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00, 19:00 «Своими руками»
18:05 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Игра или серьёзно?»
18:30 «Вес ти ПФО»
18:40 «Мой дом»
18:50 «ProАрт»
19:05 «По следам селенитового 

медведя»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События недели»

06:00 М/ф «Снежные дорожки», 
«Три дровосека», «Новогодняя 
сказка», «Ну, погоди!» (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+)

09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10:10 Х/ф «Затерянный мир» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13:00, 16:00 «6 кад ров» (16+)

13:15, 22:55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:30 М/ф «Ма да гас кар» (16+)

18:05 М/ф «Ма да гас кар-2» (16+)

19:40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» (16+)

21:15 М/ф «Ма да гас кар-3» (16+)

23:55 Х/ф «Такие разные близне-
цы» (16+)

01:35 Т/с «Два короля» (16+)

02:55, 03:50 М/с «Клуб винкс» (12+)

04:40 «Не может быть!» (16+)

05:30 М/ф «Непослушный котёнок» (0+)

05:40 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

09:20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)

11:55 Т/с «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

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

18:55, 00:00 «Одна за всех» (16+)

19:00 «Один в один» (16+)

21:50 Х/ф «Про любoff» (16+)

00:30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

02:30 Х/ф «Обида» (16+)

08:00 М/ф «Кто расскажет небыли-
цу», «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Верните Рек-
са», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкан-
тов», «Храбрый портняжка» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Партия добрых дел» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

10:55, 17:35 «Мы вместе» (12+)

11:00, 19:40 Т/с «Кулинар» (16+)

17:00 «Главная площадь» (12+)

17:40 «Специальный репортаж» (12+)

17:50 «Без посредников» (12+)

18:00 «Главное»
01:35 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

05:40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён»

06:50 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…»

08:15 «Фактор жизни» (6+)

08:55 Х/ф «Вам и не снилось…» (12+)

10:20 «Тайны нашего кино». «Вам 
и не снилось…» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля»
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14:00 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)

16:20 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)

18:15, 21:20 Х/ф «Не покидай меня» (12+)

22:20 Т/с «Вера» (16+)

00:05 Х/ф «Большая прогулка» (6+)

02:30 Д/ф «Когда уходят люби-
мые» (16+)

04:10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

05:15 Д/с «Атлас Дискавери» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Акусти-
ческая игра с водой и огнём»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Каин ХVIII»
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин»
12:30 «Диалоги о культуре»
12:40 «ProАрт»
12:50 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Игра или серьёзно?»
13:10 «Оберегая традиции»
13:25 «Звёздные портреты». «Геор-

гий Гречко. Траектория судьбы»
13:55, 01:55 Д/с «Из жизни жи-

вотных»
14:45 «Пешком…» «Москва му-

зыкальная»
15:15 Балет «Баядерка»
17:35 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
18:30 Концерт «Люди идут по 

свету»
19:30, 01:10 «Искатели». «Загад-

ка парка Монрепо»
20:20 Хрустальный бал «Хру-

стальной турандот» в честь 
Инны Чуриковой

22:10 Х/ф «Зеркало для героя»
00:20 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07:00, 05:30 «Максимальное при-
ближение»

07:50 «Без тормозов»
08:25, 05:00 «Человек мира»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Моя рыбалка»
10:45 «Язь против еды»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)

12:15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)

14:00, 19:00 «Большой спорт»
14:30 «Полигон»
15:00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света»
16:55 Дзюдо. ЧМ
19:20 «Земля героев»
20:30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

00:45 «Большой футбол»
01:40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

03:30 «Мастера»
04:05 «Страна.ru»
04:30 «За кадром»
06:20 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

первый» (16+)
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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.: «Фармаимпекс» (Бережная) г. Пермь, ул. Попова, д. 57, 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…


