
10 №30 (689) телепрограмма

30 августа, суббота

ПАМЯТНИКИ:
• С цветником
• Мрамор от 7 т. р.
• Гранит от 25 т. р.
• Мраморная крошка 

от 5 т. р.
• Оградки, столики, лавочки, 

(метал, ковка ) от 3 т. р.
Скидка. Рассрочка.

ул. Седова, 11: 241-40-66
Северное кладбище: 

8-901-266-35-36
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• хорошее дело

Пермяки помогут собрать 
в школу детей из приютов
Фонд «Дедморозим» объявил о сборе 
канцелярских принадлежностей
Благотворительный фонд «Дедморозим», чтобы обеспе-
чить детей из приютов всем необходимым к новому учеб-
ному году, в четвёртый раз устраивает сбор канцелярских 
принадлежностей. Он проходит с 19 по 31 августа.

По данным организаторов, школьникам нужны почти 
6000 тонких тетрадей в клетку и в линейку, около 2000 синих 
ручек и простых карандашей, а также дневники, обложки, 
цветная бумага и картон, циркули и клеящие карандаши.

Поскольку дети поступают в приюты в течение всего 
года, нельзя точно запланировать, сколько канцтоваров 
потребуется к 1 сентября. Часть из них закупается за счёт 
бюджетных средств, но этого бывает недостаточно.

Пункты сбора организованы в двух кофейнях:
— на ул. Швецова, 41. Время работы: понедельник–

четверг, воскресенье — с 8:00 до 00:00, пятница, 
суббота — с 10:00 до 02:00;

— на Комсомольском проспекте, 1. Время работы: 
понедельник–четверг, воскресенье — с 8:00 до 00:00, 
пятница, суббота — с 10:00 до 02:00;

— в ТРК «СемьЯ» на ул. Революции, 13. Время работы: 
ежедневно с 10:00 до 22:00;

и в двух аптеках:
— на ул. 25 Октября, 26. Время работы: ежедневно с 9:00 

до 21:00;
— на ул. Баумана, 17. Время работы: понедельник–пятница — 

с 9:00 до 18:30; суббота, воскресенье — с 11:00 до 17:00.

newsko.ru

Два средства — капсулы и крем, ко-
торые применяются совместно, — за-
ставят геморрой оставить Вас в покое.
Капсулы ПРОКТОНИС, действуя из-

нутри, устраняют факторы, провоци-
рующие заболевание. Как появляются 
геморроидальные узлы? Ослабленные 
стенки вен местами сильно расширя-
ются, кровообращение на этих участ-
ках нарушается, и в результате появ-
ляется узел. ПРОКТОНИС препятствует 
развитию такой неприятной картины. 

Приём капсул способствует укрепле-
нию не только стенок крупных вен, но 
и в целом сосудистой системы. Ценные 
натуральные компоненты: крушина, 

кассия, порошок акульего хряща и ты-
сячелистник в сочетании с витами-
нами А и Е — устраняют воспаление 
и отёк, снимают спазмы, избавляют 
от кровоточивости. Мягкий послаб-
ляющий эффект капсул нормализует 
стул  — процесс опорожнения стано-
вится нетравматичным.
Крем ПРОКТОНИС обладает выра-

женным заживляющим действием и на-
носится непосредственно на проблем-
ное место. Уникальное вещество сквален, 
добываемое из печени акулы, способно 
быстро заживлять ранки, снимать боль 
и воспаление. «Союз» касторового и ка-
као-масел, экстрактов чистяка весенне-
го, гамамелиса, алоэ, шалфея, диметикона 
и вита мина Е «усмиряет» зуд и жжение, 
снимает отёк, уменьшает узлы.

ПРОКТОНИС заставит геморрой 
сдать позиции!

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.

КАПСУЛЫ И КРЕМ 
ПРОКТОНИС 

ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ: 
ДВА СРЕДСТВА — 

УДВОЕННЫЙ ЭФФЕКТ!

Недаром в народе самые нудные и неприятные проблемы называют 
«геморроем». Есть болезни посерьёзнее геморроя, но нормальной 
жизни этот «тихушник» вредит с редким упорством. О нём не приня-
то говорить, но избавляться от него необходимо. В этом Вам окажет 
квалифицированную помощь комплекс Проктонис.

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 Спрашивайте в аптеках города!
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн–пт — 08:00–20:00; сб, вс. — выходной). www.riapanda.ru      РЕКЛАМА. БАД. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

МОЩНЫЙ «СОЮЗ» ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

05:30, 06:10 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
07:10 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

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

10:55 «Владимир Ивашов. Балла-
да о любви» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Две звезды»
14:50 «Светлана Крючкова. Я научи-

лась просто, мудро жить…» (12+)

15:45, 18:15 Х/ф «Большая пере-
мена»

21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «КВН» (16+)

00:45 Х/ф «Дом с приколами» (12+)

02:20 Х/ф «Смертельное паде-
ние» (16+)

04:35 «В наше время» (12+)

05:30 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Старый знакомый»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»

08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50, 02:30 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05, 10:50 «Своими руками»
10:10 «Мой дом»
10:20 «По следам селенитового 

медведя»
10:25 «ProАрт»
10:35 «Специальный репортаж»
10:40 «Интервью»
11:20, 04:05 «Вес ти. Дежурная 

часть»
11:55 «Танковый биатлон»
12:55, 14:30 Х/ф «Один на всех» (12+)

17:00 «Субботний вечер»
18:55 «Клетка»
20:45 Х/ф «Снова один на всех» (12+)

00:25 Х/ф «Если ты меня слы-
шишь» (12+)

03:05 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Порох и дробь» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Своя игра»
14:10, 16:15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18:00 «Контрольный звонок» (16+)

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)

22:00 Д/ф «Генерал» (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:55 «Жизнь как песня». «Нико-
лай Трубач» (16+)

01:40 «Как на духу» (16+)

02:40 «Авиаторы» (12+)

03:10 Т/с «Грязная работа» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

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

09:00, 23:30, 03:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (16+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Комеди клаб» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

16:35 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)

19:30 Т/с «Физрук» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

04:20 Т/с «Джоуи-2» (16+)

06:10 Т/с «Тульский Токарев» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:50 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Х/ф «День Д» (16+)

20:30 Х/ф «Реальный папа» (16+)

22:20 Х/ф «ДМБ» (16+)

00:00 Т/с «ДМБ» (16+)

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

09:00 Музыкальная программа (16+)

09:55 Документальная программа (16+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:50 «Пудра» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

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

11:10 «Культурная среда» (16+)

11:20 «Сегодня на рынке» (16+)

11:25 «Цена вопроса» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Новогоднее путе-
шест вие», «Тимошкина ёлка», 
«Кто получит приз?», «Чуф-
фык», «Ну, погоди!» (0+)

07:35 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+)

09:00 Х/ф «Дети шпионов – 2. Остров 
несбывшихся надежд» (16+)

10:50 Т/с «Студенты» (16+)

11:15 Т/с «Воронины» (16+)

13:15, 16:40, 22:55 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

18:10 М/ф «Ма да гас кар» (12+)

19:45 М/ф «Ма да гас кар-2» (16+)

21:20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый волк» (16+)

23:55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)

01:45 Т/с «Два короля» (16+)

02:40 Х/ф «Такие разные близ-
нецы» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 «Мультфильмы» (0+)

08:55 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

10:25 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)

14:20 Х/ф «Я – ангина!» (16+)

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

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:40 «Великолепная Алла» (16+)

00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)

02:25 Х/ф «Красавица Лакнау» (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:25 «Специальный ре-

портаж» (12+)

10:20 «Без посредников» (12+)

10:30 «Твоя власть» (12+)

11:00 «Жизнь без преград» (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 «Кулинар» (16+)

00:50 Х/ф «Горячая точка» (16+)

02:15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)

06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Гонщики» (12+)

08:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён»

10:25, 03:40 «Петровка, 38»

10:35, 11:45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11:30, 14:30 «События»
12:45 Х/ф «Тонкая штучка»
14:45 Х/ф «Большая прогулка» (6+)

17:05 Х/ф «Мой личный враг» (12+)

21:00 «В центре событий» (18+)

22:00 «Право голоса» (16+)

00:00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

01:05 Х/ф «Только вперёд» (16+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране»

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Баллада о солдате»
12:00 «Большая Семья». «Алек-

сандр Михайлов»
12:55 «Пряничный домик». «Рус-

ские обманки»
13:25 «Звёздные портреты». «Сер-

гей Крикалёв. «Человек-рекорд»

13:55, 01:55 Д/с «Из жизни жи-
вотных»

14:45 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:15 Концерт «Любо, братцы, 

любо…»
16:15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путе шест вие по Земле Папуа»
17:15 Д/ф «Фургон комедиантов. Ли-

дия Сухаревская и Борис Тенин»
17:50 Х/ф «Каин ХVIII»

19:25 Концерт Олега Погудина
20:50 «Острова». «Анатолий Со-

лоницын»
21:30 Х/ф «Андрей Рублёв»
00:35 «Пол Анка. Концерт в Базеле»
01:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

07:00 «За кадром»
08:20, 11:00 «Человек мира»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
12:00 «Наука на колёсах»
12:35 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

первый» (16+)

14:15, 20:10, 00:45 «Большой спорт»
14:20 «Задай вопрос министру»
15:00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом света»
16:50 «24 кадра» (16+)

17:20 «Трон»
17:55 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодёжных клубных ко-
манд. Финал

20:40 Х/ф «Кремень» (16+)

01:05 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Марко Хук – 
Мирко Ларгетти

04:00 Хоккей. Благотворительный 
матч «От чистого сердца». «Ко-
вальчук team» – «Малкин team»


