
10 №33 (692) телепрограмма

20 сентября, суббота

05:30, 06:10 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей»

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Но вос ти

06:50 Т/с «Три товарища»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

10:55 «Владимир Меньшов. С ним 
же по улице нельзя пройти…» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 05:00 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Отверженные» (12+)

03:15 Х/ф «Грязная Мэри, безум-
ный Ларри» (12+)

04:45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Стиль большого города»
10:15 «10-й съезд пермского 

землячества»

10:35 «Пермский парламент»
10:45 «Оберегая традиции»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «Евгений Петросян. 

50 лет на эстраде» (16+)

15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Клетка»
18:55 «Хит»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы»
00:35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова»
02:40 Х/ф «Лабиринт фавна» (16+)

05:40 «Дорожный патруль»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Я худею» (16+)

15:10 «Женские штучки» (16+)

16:15 «Новая жизнь» (16+)

17:00 «Тайны любви» (16+)

18:00 «Контрольный звонок» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)

21:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:50 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:30 «Авиаторы» (12+)

03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)

04:55 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

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

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

09:00, 23:30, 03:45 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Комеди клаб»
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Comedy woman» (16+)

16:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь сма-
уга» (12+)

19:30 «Комеди клаб» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 «Танцы» (16+)

01:30 Х/ф «Красные огни» (16+)

04:45 Т/с «Салон Вероники» (16+)

05:15 Т/с «Джоуи-2» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша»
06:00 М/с «Пингвины из «Ма да-

гас кара» (12+)

05:45 Т/с «Отблески» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это – мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:55 Документальный фильм (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)

21:00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

00:40 Х/ф «Ночные сёстры» (16+)

02:30 Х/ф «Руслан» (16+)

04:30 Т/с «Последняя минута» (16+)

06:00, 12:15, 19:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 «Детский час» (6+)

10:10 «Мы мирные люди…» (16+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)

10:30 «Здоровые дети» (16+)

10:35 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идём в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

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

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Своими руками»
18:05 «Пермский край: история 

на экране». В/ф «Грибная охота»
18:30 «Вес ти ПФО»
18:50 «Пермский парламент»

06:00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Щел-
кунчик», «Волшебное кольцо» (0+)

07:20 М/с «Куми-куми» (6+)

07:45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:35 М/ф «Скуби Ду и лох-
несское чудовище» (6+)

10:45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

13:15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

15:00, 16:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00 «6 кад ров» (16+)

17:30 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)

19:10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21:45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

00:25 Х/ф «Мантикора» (16+)

02:25 «Не может быть!» (16+)

04:05 «Животный смех» (16+)

04:50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши» (0+)

05:00 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (16+)

10:25 «Спросите повара» (16+)

11:25 Х/ф «Знахарь» (16+)

14:00 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)

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

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22:45 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)

02:25 «Мужская работа» (16+)

04:55 «Тайны еды» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (12+)

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

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22:55 Т/с «Ялта – 45» (16+)

02:40 Х/ф «Освобождение» (12+)

04:50 «Марш-бросок» (12+)

05:25 «АБВГДейка»
05:50 Т/с «Энциклопедия. Мура-

вьи» (12+)

06:50 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»

08:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»

10:20, 11:45 Х/ф «Неоконченная 
повесть»

11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:35 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать» (16+)

14:45 «Петровка, 38»
14:55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» (6+)

16:55 Х/ф «Непридуманное убий-
ство» (16+)

21:00 «Постскриптум»

22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса»
01:20 «Специальный репортаж» (16+)

01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

03:50 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)

04:15 Т/с «Энциклопедия. Киты» (12+)

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

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «Хохловка»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Человек на своем месте»
12:15 «Большая Семья». «Алек-

сей Герман-мл.»

13:10 «Пряничный домик». «Фи-
лигранная работа»

13:35, 00:25 Д/с «В королевстве 
растений». «Обитатели тропи-
ческих лесов»

14:30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:55 «Вокзал мечты». Владимир 

Васильев в авторской про-
грамме Юрия Башмета

15:40, 01:55 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Азия»

16:30 «Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
Одиссея в Петербурге»

18:00 «Больше, чем любовь». 
«Марк Бернес»

18:40 Х/ф «Истребители»
20:20 «Спектакли-легенды». «Без 

вины виноватые»
23:10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)

01:15 «Триумф джаза»
02:45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:05 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 Х/ф «Слуга государев» (16+)

13:45, 18:30, 23:45 «Большой спорт»
14:05 «24 кад ра» (16+)

14:35 «Трон»
15:05 «Наука на колёсах»
15:35 Х/ф «Ключ Саламандры» (16+)

17:30 «Я – полицейский!»
18:50 «Формула-1». Гран-при 

Сингапура. Квалификация
20:05 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)

00:20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала

02:10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. Кристо-
фер Ребрассе – Джордж Гроувз

04:00 «На пределе» (16+)

04:30 «Опыты дилетанта»
05:00 «За кадром»
05:55 «Максимальное прибли-

жение»

Мы стесняемся говорить о геморрое. А вот 
геморрой, напротив, совсем не стесняется 
портить нам жизнь и… стеснять во многих от-
ношениях. Ни присесть, ни в уборную сходить 
по-человечески, без мук…
От геморроя никто не застрахован. Особенно 
те, у кого «подкачала» наследственность, кто 
мало двигается и страдает запорами. Но ре-
шение проблемы есть, причем комплексное!
Капсулы и крем ПРОКТОНИС воздействуют на 
геморрой одновременно изнутри и снаружи.
Практически не оставляя геморрою шан-
сов, капсулы ликвидируют внутренние 

предпосылки геморроя, а крем работает 
с его внешними признаками.
Глубинные причины геморроя — запоры и на-
рушенный венозный отток. Именно с этими 
процессами борются компоненты капсул 
ПРОКТОНИС. Содержащиеся в них кора кру-
шины, порошок акульего хряща, витамины 
А  и Е помогают нормализовать перистальти-
ку ЖКТ и консистенцию стула, чтобы не при-
ходилось тужиться и травмировать нежные 
ткани. Также эти компоненты помогают укре-
пить стенки геморроидальных вен, не давая 
им расширяться, способствуют заживлению 

слизистой кишечника и берегут от анальных 
кровотечений. Капсулы могут применяться на 
любой стадии геморроя, а также для его про-
филактики.
Если капсулы ПРОКТОНИС работают изну-
три, то с внешними проявлениями геморроя 
помогает справиться крем ПРОКТОНИС. Он 
наносится непосредственно на область ануса. 
Сквален из печени акулы, масло какао, алоэ, 
шалфей и другие ценные вещества способ-
ствуют заживлению анальных трещин, помо-
гают унять боль и зуд, блокировать воспали-
тельный процесс.

ГЕМОРРОЙ: ОТЧЕГО, ПОЧЕМУ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.–пт. 08.00–20.00; сб., вс. – выходной) | www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Планета здоровья 8 (342) 219-84-84; Аптека от склада 8 (342) 214-47-48; Таймер 8 (342) 214-47-48

Спрашивайте в аптеках города!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
Реклама. БАД. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ

 СРЕДСТВО
М

ПРОКТОНИС. БЕЗ ГЕМОРРОЯ ПРОЩЕ!

КАПСУЛЫ И КРЕМ ПРОКТОНИС 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГЕМОРРОЙ 
КОМПЛЕКСНО, ОДНОВРЕМЕННО 

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ
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