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На сегодняшний день в силу «популяр-
ности» проблемы способов избавления от 
этой болячки придумано множество. К со-
жалению, не все средства одинаково хоро-
шо справляются с геморроем. Установлено, 
что для качественного устранения не-
дуга необходима хоть и несложная, но 
система. Такую систему борьбы с гемор-
роем предлагает современный комплекс 
ПРОКТОНИС.
Натуральный комплекс ПРОКТОНИС со-

стоит из двух средств — капсул и крема, 
которые рекомендуется принимать в со-
четании.

Капсулы ПРОКТОНИС помогают спра-
виться с геморроем изнутри, устраняя его 
причины. Они снимают воспаление и спаз-
мы в анальном канале и геморроидальных 
узлах, укрепляют стенки геморроидальных 
вен, препятствуя их расширению.

Крем ПРОКТОНИС заживляет раны и 
трещинки в области ануса, убирает кро-
вотечение, снимает боль, жжение, препят-
ствует воспалительным процессам.
Комплекс ПРОКТОНИС — это настоящий 

кладезь полезных веществ: акулий хрящ и 
сквален из печени акулы, порошок листьев 
кассии остролистой, трава тысячелистника 
обыкновенного, экстракты чистяка весен-
него, гамамелиса, алоэ, шалфея, витамины 
E и A. Такой активный природный состав 
помогает скорректировать работу всех зве-
ньев организма, участвующих в развитии 
геморроидальной патологии.

ПРИНИМАЙТЕ 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, 

РАБОТАЮЩАЯ  ПРОТИВ 
ГЕМОРРОЯ

Не случайно о человеке, который столкнулся с большими неприятностями, гово-
рят, мол, «нажил себе геморрой». Болезнь эта действительно неприятная: досаж-
дает 24 часа в сутки, не позволяя о себе забыть ни на минуту. Согласно статистике, 
с геморроем сталкиваются 70 % людей в возрасте после 30 лет и 40 % людей в 
более раннем периоде.

КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ГЕМОРРОЙ?
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05:40, 06:10 Х/ф «Дети понедель-
ника» (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»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

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

10:55 «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (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 «Успеть до полуночи» (16+)

23:30 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)

04:50 Х/ф «Выстрел в тумане»
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 «Город on-line»
10:15 «Физкультстолица»
10:25 «Игра ума»
10:45 «Пульс города»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
12:25 «Честный детектив» (16+)

13:00, 14:30 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

17:10 «Танцы со звёздами»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» (12+)

00:40 Х/ф «Южные ночи» (12+)

05:40, 03:15 «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+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 «Остров» (16+)

23:15 «Как на духу» (16+)

00:20 Х/ф «Ветер северный» (16+)

07:00, 05:20 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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, 02:10 «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 узник 
Азкабана» (12+)

22:35 «Страна в SHOPe» (16+)

00:30 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами» (16+)

05:00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений» (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 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

22:00 Х/ф «9 рота» (16+)

00:45 Х/ф «Война» (16+)

03:15 Х/ф «Блокпост» (16+)

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

09:00 Мультфильмы (6+)

10:35 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:50 «Идём в кино» (16+)

10:55 «Свободное время» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского 
горо да» (16+)

11:10 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «В коридорах власти» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 Но вос ти культуры
18:25 «Вес ти ПФО»
18:45 «Горячая тема»
18:55 «Зелёная Пермь»
19:00 «Специальный репортаж»
19:10 «Город on-line»
19:20 «Физкультстолица»
19:30 «Игра ума»
19:50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Будильник», «Добро 
пожаловать!», «Мишка-задира», 
«Кот-рыболов», «Летучий ко-
рабль», «Весёлая карусель» (0+)

07.35 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+)

09.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10.10 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)

10.40 Муз/ф «Тарзан и Джейн» (6+)

12.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

15.55 «6 кадров» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

16.30, 23.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

00.45 Х/ф «Музыкант» (18+)

06:30, 09:30 «Собака в доме» (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+)

10:00 «Лавка вкуса» (0+)

10:30, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

18:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

22:45 «Тайны еды» (0+)

23:30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)

01:40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

08:00 «Акценты» (12+)

08:20 «Русский престиж» (16+)

08:40 Документальный фильм (12+)

08:50 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

09:00 Но вос ти «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 Х/ф «Защита» (16+)

22:55 Т/с «Сильнее огня» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)

06:00 «АБВГДейка»
06:30 Муз/ф «Русский суве-

нир» (12+)

08:40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:10 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг…» (6+)

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!» (12+)

11:15 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 23:55 «События»
11:45 «Хроники московского бы-

та» (12+)

12:35 Х/ф «Мамочки» (16+)

14:35 Х/ф «Горбун» (6+)

16:35, 17:45 Х/ф «Спасти или 
уничтожить» (12+)

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

00:15 «Временно доступен» (12+)

01:20 Х/ф «Корсиканец» (12+)

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

край!»
09:45 Но вос ти культуры
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Строится мост»
12:20 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:40 Х/ф «Девочка и крокодил»
14:45 М/ф «Сказки-невелички»
15:00 Д/ф «Обитатели глубин 

Среди земноморья»
15:55 «Красуйся, град Петров!»
16:25 95 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Больше, 
чем любовь»

17:05 Концерт «Неоконченная 
песня»

18:00 Д/ф «Всё, что мы делаем…»
19:35 Х/ф «Девушка с харак-

тером»
21:00 «Большая опера»
22:30 «Белая студия»
23:15 Х/ф «Скованные одной 

цепью»
01:00 Концерт «Бон Джови»
01:55 «Легенды мирового кино»

07:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»

09:00, 11:00, 14:00, 17:45 «Боль-
шой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 04:10 «Моя планета»
10:30 «В мире животных»
11:20, 02:40 «Индустрия кино»
11:50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13:35 «POLY.Тех»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»
15:20 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:50 Х/ф «Путь» (16+)

18:00 Всемирные игры боевых 
искусств

20:00 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лём» (16+)

23:45 «Большой спорт». Всемир-
ные игры боевых искусств. Тен-
нис. «Кубок Кремля»

кино

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «ФЛАЭРТИАНА»
КИНОСАЛОН «ПРЕМЬЕР»

Международный конкурс 
| 11, 12 октября, 11:00, 18:00; 13 октября, 11:00, 16:00
Российская «Флаэртиана» | 11, 12 октября, 11:00, 18:00
Детская кинопрограмма | 11, 13 октября, 10:00
Фильмы членов жюри | 11 октября, 19:00, 21:20
Программа «Здесь и сейчас» 
| 11 октября, 21:00; 12 октября, 21:15; 13 октября, 14:00
Премьера фильма «Признание в любви» | 12 октября, 18:00
Премьера фильма Бориса Караджева «Писатель «П» 
| 12 октября, 18:00; 13 октября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Церемония закрытия фестиваля | 13 октября, 20:00

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРОСТРАНСТВО РЕЖИССУРЫ»
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Медея». (Московский ТЮЗ, режиссёр Кама Гинкас)
| 14 октября, 19:00
«Вишнёвый сад». (Thalia Theater, Германия) | 16 октября, 19:00
«Географ глобус пропил» (Омск) | 17 октября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Школа» (Театр-фестиваль «Балтийский дом») | 15 октября, 19:00
«Антитела» (Театр-фестиваль «Балтийский дом») | 16, 17 октября, 16:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Открытие 78-го концертного сезона. Симфонический 
оркестр Лейпцигского радио | 11 октября, 19:00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Вечер дуэтов «Грёзы» | 14 октября, 19:00
Квартет саксофонистов «Амстел-квартет» (Голландия)
| 16 октября, 19:00

концерты и фес тивали

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

«Армагеддец» (США, 2013)
Реж. Эдгар Райт. Комедия | с 17 октября
«Гонка» (США — Германия — Великобритания, 2013)
Реж. Рон Ховард. Экшн | с 17 октября
«План побега» (США, 2013)
Реж. Микаэль Хофстрем. Триллер | с 17 октября 
«Сталинград» (Россия, 2013)
Реж. Фёдор Бондарчук. Историческая драма | до 23 октября
«Бойфренд из будущего» (США, 2013)
Реж. Ричард Кертис. Комедия, мелодрама | до 23 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
«Metallica: Сквозь невозможное» (США, 2013)
Реж. Нимрод Антал. Мюзикл, приключения | до 16 октября

СИНЕМА-ПАРК

«Theatre HD». «Аудиенция» | 13 октября, 19.00
«Theatre HD». «Много шума из ничего» | 15 октября, 19.00
«Убойный уикенд» в переводе Гоблина (США, 2013)
Реж. Питер Веллингтон. Чёрная комедия | до 23 октября
«Ромео и Джульетта» (Великобритания, Италия, Швейцария, 2013)
Реж. Карло Карлей. Драма, мелодрама | с 17 октября
«Ведьмы из Сугуррамурди» (Испания, Франция, 2013)
Реж. Алекс де ла Иглесиа. Ужасы, комедия | с 17 октября
«+1» (США, 2013) Реж. Дэннис Илиадис. Триллер | с 17 октября


