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5 октября, суббота
реклама

Устали стоять, но не можете сидеть? 
Тогда вам необходим ПРОКТОНИС.
Капсулы и крем ПРОКТОНИС – это 

природный комплекс активных компо-
нентов. Целый ряд натуральных веществ 
борется с проблемой геморроя как изну-
три, так и снаружи. 
Капсулы  ПРОКТОНИС помогают спра-

виться с геморроем системно, воздей-
ствуя на внутренние причины заболе-
вания. Входящие в их состав вещества 
нормализуют работу желудочно-кишеч-
ного тракта. Кроме того, капсулы обладают 
крайне мягким слабительным эффектом, 
что облегчает дефекацию при повреж-

дённых тканях заднего прохода. В состав 
капсул ПРОКТОНИС входят: крушина оль-
ховидная, кассия остролистная, порошок 
акульего хряща, тысячелистник обыкно-
венный, витамины А и Е. Комплексно эти 
компоненты снимают боль, устраняют 
кровотечение и обладают ранозаживляю-
щим и бактерицидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС воздействует непо-
средственно на очаг болезни (используется 
посредством аккуратного нанесения на об-
ласть ануса). В его составе содержится сква-
лен из печени акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, быстро заживают 
ранки, уходит боль, стихают воспалитель-
ные процессы. Входящие в состав крема 
ПРОКТОНИС вспомогательные вещества, 
такие как касторовое масло, масло какао, 
экстракты чистяка весеннего, гамамелиса, 
алоэ, шалфея, диметикон, витамин Е, успо-
каивают зуд и жжение, уменьшают гемор-
роидальные узлы, помогают восстановить 
целостность мягких тканей и слизистых 
оболочек, облегчают процесс дефекации.  

Крем и капсулы ПРОКТОНИС: 
если геморрой вам не нужен!

Спрашивайте в аптеках!
Телефон «горячей линии»:

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. 09:00–19:00; 
сб. 10:00–19:00; вс. — выходной).
Дополнительная информация:
«Планета здоровья» . . . . . . 219-84-84; 
«Аптека от склада» . . . . . . . 214-47-48; 
«Таймер»  . . . . . . . . . . . . . . . 214-47-48; 
«Пермфармация» . . . . . . . . 241-11-01; 
ООО «Здоровье» . . . . . . . . . 229-77-00.

www.riapanda.ru

КРЕМ  И  КАПСУЛЫ 
ПРОКТОНИС  ПОМОГАЮТ 

УСТРАНИТЬ  ВНУТРЕННИЕ 
ПРИЧИНЫ  ГЕМОРРОЯ  И 

ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ВНЕШНИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

Когда с вами «сожительствует» геморрой, ничего приятного ждать не прихо-
дится. Зуд, жжение, боль, кровотечение — вот непременные спутники 
в этот период. 

А ВАМ НУЖЕН ЭТОТ ГЕМОРРОЙ?
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05:50, 06:10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но вос ти
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Инна Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)

17:10 «Голос. За кадром» (12+)

18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 Х/ф «Хищник» (16+)

01:00 Бокс. Бой за звание чемпио-
на мира. Александр Поветкин – 
Владимир Кличко

04:55 Х/ф «Двойной обгон»
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 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Право на труд»
10:15 «Игра ума»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:30 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами» (12+)

16:30 «Танцы со звёздами»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Отпечаток любви» (12+)

00:40 Х/ф «Только вернись» (12+)

05:40, 03:05 «Дорожный патруль»
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «ДНК» (16+)

15:30 «Своя игра»
16:20 «Следствие вели…» (16+)

17:20 «Очная ставка» (16+)

18:25 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 Т/с «Одессит» (16+)

21:45 «Остров» (16+)

23:15 Х/ф «Игра в правду» (18+)

01:05 «Бульдог-шоу» (18+)

07:00, 03:20 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00, 02:20 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара» (12+)

10:30 «Про декор» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:00 «Comedy woman» (16+)

15:00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

16:00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

17:00 «Stand up» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

00:30 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)

05:30 Т/с «Холостяки» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12:30 «Пармская обитель» (16+)

12:45 «Вызов 02» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

15:00 «Странное дело» (16+)

16:00 «Секретные территории» (16+)

17:00 «Тайны мира» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:00 Концерт «Будь готов!» (16+)

22:00 Т/с «NEXT» (16+)

01:50 Х/ф «Супертёща для неудач-
ника» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыкальная программа (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:40 «Чтоб я так жил» (6+)

10:45 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идем в кино» (16+)

11:00 «Свободное время» (16+)

11:05 «Кофе и не только» (16+)

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

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «Специальный репортаж» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Сработало!»

18:05 Но вос ти культуры
18:20 «Династия Романовых и 

пермская земля»
18:50 «Интервью»
19:00 «Специальный репортаж»
19:10 «Право на труд»
19:20 «Оберегая традиции»
19:30 «Игра ума»

06.00 М/ф «Алёшины сказки», 
«Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», 
«Снегирь», «Кот Котофеевич», 
«Лягушка-путе шест венница» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.25 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

09.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

10.05 Х/ф «102 далматинца» (12+)

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

14.00, 17.15, 23.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

15.25, 16.55 «6 кад ров» (16+)

15.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.40 Х/ф «Мумия» (16+)

21.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

00.50 Х/ф «В эту игру могут играть 
трое» (18+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)

07:30 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:30, 22:45 «Тайны еды» (0+)

09:45 Х/ф «Знахарь» (12+)

12:15 Х/ф «Роза прощальных вет-
ров» (16+)

14:10 «Спросите повара» (0+)

15:10 Х/ф «Признания отвергну-
той женщины» (16+)

17:00, 04:55 «Давай оденем-
ся!» (16+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23:30 Х/ф «За облаками» (16+)

01:35 Х/ф «Необходимая жёст-
кость» (16+)

06:40 Мультфильмы (6+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 «Его величество манеж» (6+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Кухня» (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

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

19:00 Т/с «Апостол» (16+)

00:30 Х/ф «Волкодав» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

06:05 «АБВГДейка»
06:35 Д/ф «Всё о слонах» (12+)

07:05 Х/ф «Педагогическая поэма» (6+)

09:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:50 Х/ф «Всадник без головы» (12+)

11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

13:35 Х/ф «Охламон» (16+)

15:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

17:05, 17:45 Х/ф «Любовь с ору-
жием» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро» (12+)

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Ребро Адама» (16+)

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

край!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
12:00 «Большая семья». «Сергей 

Никоненко»
12:55 «Пряничный домик»
13:20 Х/ф «Утро без отметок»
14:25 М/ф «Кошкин дом»
14:55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
15:50 «Красуйся, град Петров!»
16:15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
17:10 Д/ф «Мусор»
19:30 Х/ф «Цирк»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». «Фёдор 

Бондарчук»
23:15 Спектакль «Аквитанская 

львица»
01:55 «Обыкновенный концерт»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00, 10:30, 14:00, 17:45, 20:40, 
21:50 «Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50 «В мире животных»
10:55 «Формула-1». Гран-при Ко-

реи. Квалификация
12:05, 12:35 «Полигон»
13:10 «POLY.Тех»
13:45 «Автовес ти»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
«Локомотив-Кубань» – «Калев»

18:25 Спортивная гимнастика. ЧМ
20:45 Церемония передачи олим-

пийского огня Российской фе-
дерации

21:55 Х/ф «Шпион» (16+)

01:15, 01:45 «Угрозы современ-
ного мира»

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Гравитация» (США, 2013)
Реж. Альфонсо Куарон. Фантастика | с 3 октября
«Астрал: глава вторая» (США, 2013)
Реж. Джеймс Ван. Ужасы | с 3 октября
«Всё включено-2» (Россия, 2013)
Реж. Эдуард Радзюкевич. Комедия | с 3 октября
«Va-банк» (США, 2013)
Реж. Бред Ферман. Криминал, триллер | до 9 октября
«Пленницы» (США, 2013)
Реж. Дени Вильнёв. Триллер, драма | до 9 октября
«Привычка расставаться» (Россия, 2013)
Реж. Екатерина Телегина. Комедия | до 9 октября
«Metallica: cквозь невозможное» (США, 2013)
Реж. Нимрод Антал. Мюзикл, приключения | до 16 октября
«Жасмин» (США, 2013)
Реж. Вуди Аллен. Драма | до 9 октября
«Околофутбола» (Россия, 2013)
Реж. Антон Борматов. Драма | до 9 октября
«Страсти Дон Жуана» (США, 2013)
Реж. Джозеф Гордон-Левитт. Комедия | до 9 октября
«Джоббс: империя обмана» (США, 2013)
Реж. Джошуа Майкл Штерн. Байопик | до 2 октября
«Малавита» (США, Франция, 2013)
Реж. Люк Бессон. Боевик, криминал | до 2 октября
«Конец света 2013: апокалипсис по-голливудски» (США, 2013)
Реж. Сет Роген, Ивэн Голдберг. Комедия | до 2 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Тайное влечение» (Австралия, Франция, 2013)
Реж. Анн Фонтен. Драма | до 2 октября
«Вот это любовь!» (Россия, 2013)
Реж. Станислав Назиров. Комедия | до 2 октября
«Theatre HD». «Двенадцатая ночь» 
| 1 октября, 19.00

ПРЕМЬЕР

«За сигаретами» (Франция, 2013)
Реж. Эмманюэль Берко. Комедийная драма | с 1 октября
«Машина Джейн Мэнсфилд» (Россия, США, 2013)
Реж. Билли Боб Торнтон. Драма | с 1 октября
«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)
Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах
«Пельмени» (Россия, 2013)
Реж. Геннадий Островский. Чёрная комедия
ЗАЛ 3D
«Большое путе    шест вие в глубь океанов: возвращение» 
(Германия, Великобритания, Австрия, 2009)
Реж. Ник Стрингер. Документальный фильм
«Коралловый риф» (Германия, 2011)
Реж. Бенжамин Краузе. Документальный фильм
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Самсара» (США, Франция, 2012)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
«Барака» (США, 1992)
Реж. Рон Фрике. Документальный фильм
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
| с 26 сентября

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

VII Всероссийский фестиваль Андрея Петрова | 27 сентября, 19:00
Концерт театра «Бенефис» 
«Листья жёлтые над городом кружатся…» | 30 сентября, 18:30
Группа «Кватро» | 3 октября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Шедевры столетий» | 3 октября, 19:00

концерты и фес тивали


