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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 04:35 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Танкисты своих не бро-

сают». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:50 «Вечерний Ургант». (16+)

00:45 Д/ф «20 000 дней на Земле». (16+)

02:40 Х/ф «Голубая волна». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Вести — 
Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 14:50, 17:00, 
17:50, 20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести — 

Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Кривое зеркало».
22:50 Х/ф «Молодожены». (12+)

00:45 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». (12+)

02:45 «Горячая десятка». (12+)

03:50 «Тайная власть генов». (12+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

09:00 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:00 «Лолита». (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)

23:35 Х/ф «За пределами закона». (16+)

01:35 «Дачный ответ».
02:40 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 07:30, 07:55 Мультсериалы.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Всегда говори «да». (16+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

23:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов — 
5: дитя сна». (18+)

03:45 «Волшебный меч». (12+)

05:30 Х/ф «Пригород». (16+)

05:55 Х/ф «В поле зрения — 4». (16+)

06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 Д/ф «Тень апокалипсиса». (16+)

11:00 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)

17:00 Д/ф «Скорая помощь». (16+)

18:00 Документальный проект. (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00 «ТСН». (16+)

22:30, 03:40 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (16+)

01:10 Х/ф «Потустороннее». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:30 «Лобби-холл». (16+)

10:50 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:50 «В коридорах власти». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «В кругу друзей».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический про-
гноз».

19:40 «Достояние республики». (16+)

20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Вести ПФО».
22:35 «УралХимики».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц». (12+)

08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

09:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

11:30 Х/ф «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

12:30, 14:30 Т/с «Воронины». (16+)

13:30 «Ералаш».
14:00, 19:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00, 18:00, 18:30, 22:35 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

21:00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

23:35 Х/ф «Кровавая леди Батори». (16+)

01:40 «6 кадров». (16+)

03:05 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». (16+)

04:55 М/с «Великий человек-паук». (6+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 18:55, 00:00, 05:55 «Одна за 
всех». (16+)

07:35, 23:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

09:35 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

18:00 «Не родись красивой». (12+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

20:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

00:30 Х/ф «Усатый нянь». (6+)

01:55 Д/ц «Мужской род». (16+)

04:55 Д/ц «Женский род». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 15:45, 19:50, 00:50 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:55 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:50, 12:30, 13:40, 16:00, 16:15, 

17:25 Х/ф «Освобождение». (12+)

12:05 «Пермское времечко». (16+)

19:00, 21:25, 22:20, 23:05 Т/с «След». (16+)

20:25 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

20:40, 01:35 «Лига справедливо-
сти». (16+)

21:10, 00:35 «Одна дома». (12+)

00:20 «Оперативная хроника». (16+)

01:00 «Увидеть завтра». (12+)

01:25 «Без посредников». (12+)

02:05, 02:40, 03:10, 03:40, 04:10, 
04:40, 05:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры».

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:35 «Мой герой». (12+)

14:50 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре». (12+)

15:40 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)

00:25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре». (12+)

01:15 Х/ф «Львиная доля». (12+)

03:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». (12+)

04:10 Х/ф «Родная кровь». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:20 Х/ф «Молодой Карузо». (12+)

11:50 Д/ф «Владимир Филатов». (12+)

12:20 «Письма из провинции». (12+)

12:45 «Правила жизни».
13:15 Д/ф «Кутузов». (12+)

15:10 «Царская ложа».
15:50, 23:00 «Кто мы?»
16:20 Спектакль «Перед заходом 

солнца». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». (12+)

20:30 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались». (12+)

22:05 «Линия жизни». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Художник». (12+)

01:40 М/ф «Глупая...»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня». (12+)

08:00 Волейбол.
09:55 «Панорама дня. Live».
10:55, 00:30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

12:40 «Эволюция». (16+)

13:45, 20:40, 23:15 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии — 2». (16+)

17:35, 03:55, 04:25 «Полигон».
18:05 «Генерал Скобелев». (16+)

18:55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». (16+)

20:55 Хоккей.
23:35 «Советская империя». (12+)

02:20 «Эволюция».
05:00, 05:30 «Максимальное при-

ближение».
06:10 Смешанные единоборства. (16+)
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01:25 Х/ф «Новые приключения ка-
питана Врунгеля». (12+)

03:00 «Кровавая леди Батори». (16+)

05:05 М/с «Великий человек-паук». (6+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 18:55, 00:00, 05:40 «Одна за 
всех». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)

13:00 «Ангелы красоты». (16+)

14:00 «Женская консультация». (16+)

17:00, 23:00 «Беременные». (16+)

18:00 «Не родись красивой». (12+)

19:00 Т/с «Две судьбы — 2». (12+)

21:00 Д/с «Чудотворица». (12+)

00:30 Х/ф «Ханума». (16+)

03:20 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)

05:10 «Город женщин».
05:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 12:20 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 
«Сейчас».

07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происше-
ствия».

10:30, 12:30, 01:45 Х/ф «Че-
ловек с бульвара капуци-
нов». (16+)

12:05 «Одна дома». (12+)

13:05, 03:40 Х/ф «Марш-
бросок». (16+)

15:45 «Без посредников». (12+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

19:00 Т/с «Детективы». (16+)

19:30, 23:40 «Пермское времечко». 
(16+)

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След». (16+)

00:00 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Вам и не снилось». (0+)

10:05 Д/ф «Галина Польских. Под ма-
ской счастья». (12+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Вторая жизнь». (12+)

13:35 «Мой герой». (12+)

14:50 «Советские мафии». (16+)

15:40, 04:10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Любопытная Варвара». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». (12+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре». (12+)

00:00 «События».
00:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)

02:05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды». (12+)

03:40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 21:55 Т/с «Сага о Форсай-

тах». (12+)

12:10 Д/ф «Георгий Сперанский». 
(12+)

12:40, 20:40 «Правила жизни».
13:10 «Россия, любовь моя!» (12+)

13:40, 23:50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». (12+)

14:50 Д/ф «Эдуард Мане». (12+)

15:10 «Писатели нашего детства».
15:40 «Абсолютный слух».
16:20, 22:45 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь». (12+)

17:35 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры. Сольное пение.

18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 «Культурная революция».
23:15 Д/ф «Старый Зальцбург». (12+)

23:45 «Худсовет».
01:10 Концерт «Розы с юга».

08:30 «Панорама дня. Live».
11:00 Волейбол.
12:55 «Эволюция».
13:45, 01:55 «Большой спорт».

14:05 Х/ф «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии — 2». (16+)

17:35 «Полигон». «Спрут».
18:05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (16+)

19:00 «Маршал Жуков против одес-
ских бандитов». (16+)

19:50 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)

23:10 «Советская империя». (12+)

00:05 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

02:15 «Эволюция». (16+)

03:50, 04:20 «Полигон».
04:50 Х/ф «Шпион». (16+)

17 сентября, четверг 18 сентября, пятница

Я помню доллар ещё 
совсем маленьким, ему 
было всего 6 рублей. И вот 
он рос, и стал совсем боль-
шим. Теперь ему под 70. 
Надеюсь, он скоро сдохнет.

☺ ☺ ☺

Председатель колхоза 
построил себе дом на день-
ги колхоза, потом продал 
его этому же колхозу и 
поселился в нем как пред-
седатель.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Он усовершенствовал метод доктора Касьяна
Виктор Хадорин
Пациенты говорят мне: 
«Я будто заново родился».

Мой метод позволяет не 
только предотвратить даль-
нейшее «скручивание» по-
звоночника, но и привести 
в нормальное состояние уже 
поражённые участки. 
Я принципиально рабо-

таю с пациентами один на 
один. Человек должен чув-
ствовать, что именно ему 
врач отдает всё своё внима-
ние и искусство. Пациенты 
часто говорят мне: «Я будто 
заново родился». Однако 

есть изюми нка, которая обу-
с ловливает радикально иной 
результат лечения. После 
того как я заканчиваю рабо-
ту с отделами позвоночника, 
я «растягиваю» весь ствол. 
За приём я поднимаю каж-
дого пациента много раз, 
независимо от того, сколько 
он весит — 20 или 160 кг. 
В позвоночном канале че-
ловека расположен спинной 
мозг. По всей длине от него 
отходит 31 пара спинномоз-
говых нер вов, которые по-
кидают позвоночный канал 
через межпозвоночные от-
верстия. Они и «нер вируют» 

весь организм, сердце, поч-
ки, печень. Так что ничего 
удивительного. Если меж-
позвоночный диск зажат, 
ущемлён нерв, это может 
привести к болезням лю-
бого органа. А от состояния 
шейного отдела зависит 
ещё и крово снабжение го-
ловного мозга. Если мозг 
не получает достаточного 
питания, возникают голов-
ные боли, шум в ушах, сни-
жение слуха, зрения, бес-
сонница, головокружение, 
общая слабость.

Фото 
Виктора Хадорина

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Виктор Хадорин, 
врач — мануальный 
терапевт

Предварительная запись 
и продажа талонов на 
лечение проводится с 

11 сентября 
с 10 до 17 часов 
без выходных.

На сеансе при себе 
необходимо иметь 1,5- 
спальную простыню, 
большое махровое 

полотенце, 
бахилы.

Стоимость курса 
лечения, состоящего 
из двух лечебных 

сеансов, — 3000 руб.

Запись по телефонам: 
8-963-881-78-15, 
8-963-881-77-95

Дни лечения пройдут:
10–11; 12–13; 14–15; 

16–17; 18–19 сентября.

г. Пермь, ул. Дружбы, 15а 
(ост. «Ул. Дружбы»),

«Профессорская клиника».
Лиц. №ЛО-59-01-002461.

реклама


