24 сентября, четверг

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 00:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30, 22:00 Х/ф «Лондонград. Знай
наших!» (16+)
12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
13:30 «Ералаш».
14:00, 21:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00, 18:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян».
(12+)

00:30 «Большая разница». (12+)
01:25 Т/с «Революция». (16+)
03:15 Х/ф «Если бы да кабы». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)
05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

25 сентября, пятница

21:45, 03:55 «Петровка, 38».
22:30 «Обложка». «Игра в поэтессу». (16+)
23:05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». (12+)
00:00 «События».
00:30 Х/ф «День Д». (16+)
02:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 22:20 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10 Д/ф «Пон-дю-Гар — римский акведук близ Нима». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20, 01:00 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко». (12+)
14:00, 00:05 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
16:20 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к
скульптуре». (12+)
17:00, 23:15 Д/с «Архивные тайны». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 К 100-летию со дня рождения
Сергея Смирнова. «Рассказы о героях. Иван Грозный».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:00 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Гении и злодеи». «Жан-Батист
Люлли».
21:10 Д/с «Уроки мастерства». (12+)
21:35 «Культурная революция».
00:00 «Худсовет».
01:40 П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso».

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00, 05:55
«Одна за всех». (16+)
07:50 «По делам несовершеннолетних». (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 Х/ф «Женская консультация». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь». (12+)
21:00 Д/ф «Чудотворица». (12+)
22:00 Д/ф «Матрона Московская.
Истории чудес». (12+)
23:00 Д/ц «Близкие люди». (16+)
00:30 «Всё наоборот». (0+)
01:50 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
03:55 Д/ц «Женский род». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
10:05 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Гром ярости». (16+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Мелодия судьбы». (12+)
15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Т/с «Любопытная Варвара-2». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30, 00:00 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:15 «Эволюция».
13:45, 01:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:30 «Гвардия. Мы были простыми
смертными». (16+)
18:25 «Гвардия. Никто, кроме нас». (16+)
19:15 Х/ф «Подстава». (16+)
23:05 «Советская империя».
02:05 «Эволюция». (16+)
03:40, 04:10 «Полигон».
04:40, 05:15, 05:45 «Чудеса России».
06:45 Т/с «Красная площадь». (16+)

На свадьбе школьного физрука невесте пришлось
бросать букет до тех пор,
пока не уложилась в нормативы.
☺☺☺
anekdot.ru

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Джуна». (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 Концерт.
03:00 Х/ф «Беглый огонь». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50,
20:00 «Вести».
09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
22:55 Т/с «Я тебя никогда не забуду». (12+)
00:50 Т/с «Любовь до востребования». (12+)
02:55 «Горячая десятка». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (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». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:00 «Лолита». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21:35 Х/ф «Бирюк». (16+)
01:15 «Шеф. Послесловие». (16+)
01:50 «Собственная гордость».
02:50 Т/с «Час Волкова». (16+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 26 сентября, с 12 до 14 час.
«Как обойтись без операции
при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
Аденома предстательной железы — заболевание, связанное
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона.
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является
своеобразным мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в
оперативном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4%
больных с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина
давно сделали шаг в сторону натуральной медицины, которая
пришла на помощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим
вопросом, мы внедрили в России американский метод лечения, с
которым жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за
10 лет в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова,
и операция им уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

07:00, 07:30, 07:55 Мультсериалы.
08:25 М/с «Турбо-агент Дадли. Птица
любви / Лучший пес». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Школа ремонта». (12+)
11:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
20:00 «Comedy Woman. Лучшее». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Последний сезон». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди против Джейсона». (18+)
03:55 Т/с «Люди будущего». (12+)
04:45 Х/ф «Пригород». (16+)
05:15 Х/ф «Партнеры». (16+)
05:40 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и любовь». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект.
Звездные шепоты». (16+)
11:00 «Документальный проект.
Джентльмены удачи». (16+)
12:00, 16:10 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
17:00, 20:00 «Военная тайна. Расследование». (16+)
18:00 Документальный проект. (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
22:00 «Телевизионная служба новостей». (16+)
22:30, 05:15 Х/ф «Почтальон». (16+)
02:10 Х/ф «Опасный метод». (16+)
03:45 М/ф «Носферату. Ужас ночи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:30 «Лобби-холл». (16+)
10:50 Т/с «Склифосовский». (16+)
11:50 «Специальный репортаж». (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, 22:25 «Вести ПФО».
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 прогноз».
19:40 «Достояние республики». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение Next».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Дежурная часть. Пермь».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)
06:30 М/с «Миа и я». (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:10 М/с «Энгри бёрдс — сердитые
птички». (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц». (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
09:00, 01:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09:30 Т/с «Маргоша». (16+)
11:30 Х/ф «Лондонград. Знай наших!» (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, 22:30, 23:00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
21:00 М/ф «Три богатыря. Ход конём». (6+)
00:00 Х/ф «Если бы да кабы». (16+)
02:25 Т/с «Революция». (16+)
04:15 Х/ф «Х/Ф «Призрачная команда». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
08:00 «Ангелы красоты». (16+)
08:30, 23:25 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
10:30 Т/с «9 месяцев». (16+)
18:00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
19:00 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
00:30 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
02:25 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
04:30 Д/ц «Женский род». (16+)
05:30 Д/ф «Блондинки в законе». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 Х/ф «Школьный вальс». (12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 Д/ф «Бегство из рая». (12+)
15:40, 04:05 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
18:00 «Право голоса». (16+)
19:30 «Город новостей».
19:50 Х/ф «Дело Румянцева».
22:30 «Жена. История любви». (16+)
00:00 Х/ф «Соло на саксофоне». (16+)
02:10 Х/ф «Дом, в котором я живу».

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры.
10:20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
Гончаровой». (12+)
11:15 Т/с «Сага о Форсайтах». (12+)
12:10, 02:40 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст». (12+)
12:25 «Правила жизни».
12:50 «Письма из провинции».
13:20 Д/ф «Владимир Дашкевич. Судьба в музыке». (12+)
14:00 Т/с «Петр Первый. Завещание». (16+)
14:50 Д/ф «Вольтер». (12+)
15:10 «Живешь в таком климате».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 «Билет в Большой».
17:00 Д/с «Архивные тайны». (12+)
17:30 XV Международный конкурс
им. П. И. Чайковского. Лауреаты и
призеры. Фортепиано.
18:45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». (12+)
19:45 «Те, с которыми я...»
20:35 Х/ф «Борис Годунов». (12+)
23:05 «Линия жизни». «Константин Хабенский».
00:15 «Худсовет».
00:20 Х/ф «Возвращение поэта». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка Северной
Шамбалы».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25, 23:55 Х/ф «Пыльная работа». (16+)
12:10 «Эволюция». (16+)
13:45, 18:00, 01:40 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17:30 «Полигон». «Танк Т80-У».
18:25 Хоккей
20:45 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23:05 «Советская империя». Останкино». (12+)
02:05 «Эволюция».
03:05, 03:35, 04:10, 04:40, 05:10 «Вершины России».
06:00 Смешанные единоборства.
«Bellator».

По

оценкам

экспертов,

цены в российских магазинах

уже

преодолели

отметку «однако!» и приблизились к «ничё себе!».
☺☺☺
anekdot.ru

Лекции пройдут в ДК железнодорожников, ул. Локомотивная, 1.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

В субботу, 26 сентября, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

В воскресенье, 27 сентября, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

Большинство людей и не знает о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами,
как целлюлоза, которая абсорбирует токсины в
кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных.
Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в
ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и
головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская
вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но
правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной
практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, благодаря
специальным медицинским процедурам и различными
медицинскими способами и методиками мне удаётся продлить
жизнь больных без боли и мучений на 10–15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

реклама

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «По следам селенитового медведя».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:50 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Занимательные классики».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Своими руками».
22:25 «Прекрасный полК. Маша».
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В воскресенье, 27 сентября,
с 15 до 17 час.
НОВАЯ ЛЕКЦИЯ «Новейшие
технологии в лечении
заболеваний сердца и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы
перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас
атеросклероз – эта лекция для вас!
Вы узнаете о сенсационных результатах
исследования американских и китайских учёных
в отношении атеросклероза.
Как победить атеросклероз и растворить
атеросклеротические бляшки (хотя вам и говорят,
что бляшки не растворяются). Я приведу вам
главные доказательства исцеления.
Эта лекция выходит далеко за пределы
общепринятых стандартов лечения сердечнососудистых заболеваний. Мы предлагаем вам не
просто лекцию, а нечто большее! Вы не только
узнаете, как решить ваши проблемы с сердцем и
сосудами, я готов на деле исцелить вас от этих
тяжёлых заболеваний.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

