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При всем изобилии аптечного рынка не 
все средства одинаково хорошо справля-
ются с этой болезнью. В борьбе с гемор-
роем врачи придерживаются системного 
метода. Такой метод наиболее оправдан, 
так как затрагивает внутренние факторы, 
провоцирующие болезнь, и избавляет от 
внешних симптомов недуга.
Именно для системной борьбы с ге-

морроем учёные разработали комплекс 
ПРОКТОНИС, который качественно коррек-
тирует работу организма изнутри и снаружи. 
Большое преимущество комплекса заклю-
чается в его натуральном составе — травы, 
природные вещества, витамины. Система 
ПРОКТОНИС состоит из капсул и крема.

Капсулы ПРОКТОНИС снимают воспа-
ление и спазмы в анальном канале и ге-
морроидальных узлах, укрепляют стенки 
геморроидальных вен, препятствуя их 
расширению. Обладают очень лёгким сла-
бительным эффектом, чтобы дефекация 
проходила мягко, без стресса для повреж-
дённых тканей.

Крем ПРОКТОНИС активно заживляет 
раны и трещинки в области ануса, спо-
собствует устранению кровотечения. Крем 
снимает боль, жжение, зуд, дарит комфорт 
измученным тканям и препятствует воспа-
лительным процессам.
Комплекс ПРОКТОНИС— это богатей-

ший состав: акулий хрящ и сквален из 
печени акулы, порошок листьев кассии 
остролистой, трава тысячелистника обык-
новенного, экстракты чистяка весеннего, 
гамамелиса, алоэ, шалфея, витамины E 
и A. ПРОКТОНИС помогает скорректиро-
вать работу всех звеньев организма, уча-
ствующих в развитии геморроидальной 
болезни.

ПРОКТОНИС: потому что 
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

КАПСУЛЫ  И  КРЕМ 
ПРОКТОНИС  —  СИСТЕМА, 

ПОМОГАЮЩАЯ 
ВСЕСТОРОННЕ  
СПРАВИТЬСЯ  

С  ГЕМОРРОЕМ

Кровотечение, жжение, зуд, боль… Геморрой способен досадить не только физи-
чески, но и лишить нас психологического комфорта. Обсуждать такую деликатную 
проблему не так просто, но знать О методах борьбы с геморроем необходимо!

…И КОМУ ЭТОТ ГЕМОРРОЙ НУЖЕН!?
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05:30, 06:10 Х/ф «Начало»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
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 К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить дракона» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Куб» (12+)

17:00 «Счастливы вместе»
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:45 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)

23:30 «Успеть до полуночи» (16+)

00:05 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

04:40 Х/ф «Бабье царство»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:25 «Вести – Пермь»
08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Ушки на макушке!»
10:10 «ProАрт»
10:25 «Игра ума»
10:45 «Пульс города»
10:53 «Вовремя»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:35 Х/ф «Поверь, все будет хо-

рошо» (12+)

16:55 «Танцы со звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я рядом» (12+)

00:30 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (12+)

05:40, 03:00 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 Зиминым»
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+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

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

21:45 «Остров» (16+)

23:15 Х/ф «Майор» (18+)

01:15 «Живые легенды: Марк 
Захаров» (12+)

07:00, 05:25 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, 02:35 «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 гра-
ниц» (16+)

17:00 «Stand up» (16+)

18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

00:30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

05:30 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений» (16+)

12:30 «Мужской клуб» (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, 02:15 Концерт «История 
не для всех» (16+)

22:30 Х/ф «Отставник» (16+)

00:20 Х/ф «Отставник-2» (16+)

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

09:00 Мультфильмы (6+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:50 «Идем в кино» (16+)

10:55 «Свободное время» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского 
города» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:30 «Специальный репортаж» (16+)

11:40 «В коридорах власти» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Новости культуры. Пермь. 

Итоги недели»
18:25 «Пермский край: история на 

экране». К 25-летию театра «У мос-
та». «От Брейгеля по спирали…»

19:15 «ProАрт»
19:30 «Игра ума»
19:50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Прежде мы были птица-
ми», «Светлячок», «Птичка Тари», 
«Бременские музыканты» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (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/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)

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

09.50 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

10.30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (12+)

10.45 М/ф «Тарзан – 2» (6+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

15.55 «6 кадров» (16+)

16.30, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 М/ф «Замбезия» (6+)

21.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+)

00.30 Х/ф «Пьяный мастер – 2» (12+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 18:45, 23:00 «Одна за всех» (16+)

07:30, 22:35 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:30, 04:15 «Собака в доме» (0+)

10:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+)

11:45 «Спросите повара» (0+)

12:45 «Своя правда» (16+)

13:10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

14:40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)

17:00, 04:45 «Давай оденемся!» (16+)

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

19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23:30 Х/ф «Детектив Дзен» (16+)

01:20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 Документальный фильм (12+)

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 «Краповый берет» (16+)

22:35 Х/ф «На безымянной вы-
соте» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:10 «АБВГДейка»
06:40 Т/с «Хищники» (6+)

07:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

09:10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:40 М/ф «Волшебное кольцо»
10:00 Х/ф «Финист – Ясный сокол» (6+)

11:15 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Сверстницы» (12+)

13:20 Х/ф «Счастье по контракту» (12+)

15:10 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)

17:00, 17:50 Х/ф «Победный ве-
тер, ясный день» (16+)

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

00:15 «Временно доступен» (12+)

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

край!». «Пермский край: исто-
рия на экране». К 25-летию 
теат ра «У моста». «От Брейгеля 
по спирали…»

09:45 Новости культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье…»
11:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-

ки смутного времени»
12:40 «Большая Семья». «Ольга 

Волкова»
13:30 «Пряничный домик»
14:00 Х/ф «И вот пришел Бум-

бо…»
15:10 М/ф «Буренка из Маслен-

кино»
15:30 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»
16:25 «Красуйся, град Петров!»
16:50 «Танго-гала»
17:50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»
18:45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19:25 Х/ф «Дом, в котором я живу»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия». «Александр 

Ширвиндт»
23:10 Х/ф «Красная пустыня»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00, 10:25, 14:00, 17:45, 00:45 
«Большой спорт»

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

нии. Квалификация
12:10, 12:40 «Полигон»
13:10 «POLY.Тех»
13:45 «Автовести»
14:20 «24 кадра» (16+)

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

15:55 Баскетбол. Единая ли-
га «ВТБ». «Химки» – «Красные 
крылья»

18:15 Д/ф «РВСН», «Небесный 
щит», «Белый Лебедь», «Спец-
наз»

20:55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

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

«Сталинград» (Россия, 2013)
Реж. Фёдор Бондарчук. Историческая драма | с 10 октября
«Бойфренд из будущего» (США, 2013)
Реж. Ричард Кертис. Комедия, мелодрама | с 10 октября
«Гравитация» (США, 2013)
Реж. Альфонсо Куарон. Фантастика | до 16 октября
«Астрал: глава вторая» (США, 2013)
Реж. Джеймс Ван. Ужасы | до 16 октября
«Всё включено-2» (Россия, 2013)
Реж. Эдуард Радзюкевич. Комедия | до 16 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: Сквозь 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

СИНЕМА-ПАРК

Theatre HD. «Мане» 
| 6 октября, 19.00
«Убойный уикенд» в переводе Гоблина (США, 2013)
Реж. Питер Веллингтон. Черная комедия | с 10 октября

ПРЕМЬЕР

«За сигаретами» (Франция, 2013)
Реж. Эмманюэль Берко. Комедийная драма
«Машина Джейн Мэнсфилд» (Россия, США, 2013)
Реж. Билли Боб Торнтон. Драма
«Невидимый мир» (Бразилия, 2011)
Реж. Вим Вендерс и другие. Драма, киноальманах
«Пельмени» (Россия, 2013)
Реж. Геннадий Островский. Чёрная комедия
МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО
| до 5 октября

кино

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Салават Фатхетдинов | 6 октября, 18:00
Александр Михайлов. Творческая встреча | 9 октября, 19:00
Открытие 78-го концертного сезона. Симфонический 
оркестр Лейпцигского радио | 11 октября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Джампаоло Ди Роза (орган, Италия) | 7 октября, 19:00
Шарон Кларк (вокал, США) 
и Квартет Черемизова (Санкт-Петербург) | 8 октября, 19:00

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Концерт фортепианной музыки «Ave Maria» | 8 октября, 19:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Gregorian
Музыкальное шоу в поддержку альбома 
«Master Of Chant — Chapter VIII» | 6 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Спектакль Сергея Старостина и экспериментальной 
фольклорной студии «Древо» | 5 октября, 19:00
«От классики до джаза»
Вечер музыки для флейты | 9 октября, 19:00

концерты и фес тивали


