
За рождение первенца 
хотят давать деньги
Как сообщает пресс-служба губернатора Пермского края, 
на уровне региона принято решение поддержать рожде-
ние первенцев в семьях. Соответствующий законопроект 
внесён в краевое заксобрание и будет рассмотрен в ок-
тябре–ноябре этого года. 

Меры поддержки в основном будут рассчитаны на мо-
лодые пары, которые по различным причинам откладыва-
ют рождение ребёнка на более поздний возраст. При этом 
возраст молодых мам, которые смогут получить выплату в 
размере 50 тыс. руб., должен быть от 18 до 23 лет. 

Единовременная денежная выплата за счёт краевого 
бюджета будет зачисляться на специальную пластиковую 
карту. Потратить её родители ребёнка смогут лишь на 
детские товары и продукты питания. Перечень всех этих 
товаров будет установлен соответствующим докумен-
том. Оплата товаров будет производиться безналичным 
расчётом.

Молодым семьям, состоящим в зарегистрированном 
браке, получающим среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование, у которых родился пер-
венец, выплата будет предоставляться в двойном размере.

Кроме того, будут предусмотрены дополнительные не-
материальные меры поддержки.

Если законопроект будет утверждён краевым парла-
ментом, выплаты появятся уже с 1 января 2017 года. 

newsko.ru

• инициатива

Д
етская про-
грамма «В год 
кино — путе-
шествие в перм-
ское кино», ко-
торая продлится 

с 17 по 23 сентября, будет 
интересна и взрослым. Ма-
териал по истории пермско-
го кинематографа разбит 
на несколько маршрутов: 
«По следам Ивана Семёно-
ва», «Живая природа Урала», 
«Прикамский фронт» и 
«Звёздные истории». 

Путешествия пройдут в 
форме занятий с просмо-
тром и обсуждением филь-
мов или кинофрагментов, с 
играми, викторинами, кон-
курсами, познавательными 
задачами и творческими за-
даниями, главным итогом 
которых, по словам органи-
заторов программы, станет 
развитие краеведческих зна-
ний и воспитание любви к 
своей малой родине. Первое 
«путешествие» — «По следам 
Ивана Семёнова» — состоит-
ся 17 сентября в 10:00. 

Для школьников 4–11-х 
классов «Флаэртиана» при-
готовила интерактивную 
медиаобразовательную про-
грамму «ДокУрок. Мир гла-
зами детей», в которую во-
шли лучшие фильмы из архи-

ва фестиваля и программы 
Института Гёте. «ДокУрок» 
посвящён тому, как дети вос-
принимают современный 
мир, взаимодействуют с ро-
дителями и сверстниками, 
о чём мечтают и каким об-
разом находят свой путь во 
взрослую жизнь. Программа 
стартует 17 сентября в 10:30. 
Также «ДокУроки» пройдут 
19–23 сентября. 

Аудиторию постарше за-
интересует студенческая про-
грамма «Важно заметить». 
Вниманию зрителя предла-
гаются учебные работы буду-
щих кинематографистов — 
студентов Всероссийского 
государственного институ-
та кинематографии им. С. А. 
Герасимова (ВГИК) из раз-
ных мастерских. Программу 
представит молодой режис-
сёр Александр Зубовленко. 
Вместе с ним 18 сентября в 
19:30 зрители увидят фильм 
о полярнике «Метео. История 
метеоролога Славы», историю 
о жизни православного свя-
щенника «Кис», «Без швов» и 
другие студенческие фильмы. 

На следующий день, 
19 сентября, в это же вре-
мя пройдёт презентация 
программы документаль-
ных фильмов вузов Санкт-
Петербурга «Питер.Doc». По 

словам отборщика конкурса 
Романа Коньшина, в про-
грамму вошли три лучших 
документальных фильма, соз-
данные студентами из Санкт-
Петербурга за последние пять 
лет. Это «Жить легко» о жизни 
молодого человека, который 
помогает тяжелобольным и 
узнаёт, что сам болен, «Танк» 
о художнице и фильм о любви 
«Я этого не помню». 

Также во время «Флаэр-
тианы» 17–23 сентября в 
14:00 пройдёт Пермский 
форум медиаобразования. 
Эта фестивальная площадка 
предназначена для профес-
сионалов с целью презен-
тации новых идей, обмена 
опытом, исследования про-
блем и возможных направ-

лений развития медиаобра-
зования в Пермском крае. 
В этом году на форуме будет 
представлен опыт проектов 
«ДокУрок. Губаха» и «Кино-
смена в детском загородном 
лагере «Нечайка». В медиа-
форуме примет участие и 
известный немецкий публи-
цист, культуролог, издатель, 
консультант в области куль-
туры и туризма Зигфрид Ле-
веренц.

Узнать более подробно о 
фестивале и записаться на 
участие в программах мож-
но в группе фестиваля «Фла-
эртиана» ВКонтакте vk.com/
flahertianafest, по тел. (342) 
241-34-77, 247-12-49 или по 
электронной почте kresena@
yandex.ru.

Путешествие в кино
На «Флаэртиане» покажут фильмы для школьников и студентов

• десятая муза

Рузанна Баталина

В рамках Международного фестиваля документального кино 
«Флаэртиана» наряду с конкурсными кинопрограммами прой-
дёт серия специальных событий для школьников, студентов 
и преподавателей. Зрители увидят «Мир глазами детей» и 
отправятся в путешествие по пермскому кинематографу. Ирина Молокотина
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www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках: Планета здоровья 219-84-84. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Растёт высоко в горах Алтая, вблизи веч-
ных ледников, красный корень — чудо-
действенное растение, которое помогает 
мужчинам сохранить своё здоровье на 
долгие годы.

Компания «Эвалар» вот уже много лет, 
используя отборное сырьё и применяя 
передовые фармацевтические техно-
логии, выпускает таблетки* и лекар-
ственную настойку Эффекс Красный 
корень**, в которых воплощены вековые 
рецепты приготовления красного корня и 
сохранена вся его легендарная сила.
Избегаете алкоголя? Принимайте крас-
ный корень в таблетках! Таблетки Крас-
ный корень* способствуют поддержанию 
здоровья предстательной железы и улуч-
шению половой функции у мужчин.

Эффекс Красный корень — это средство 
лечения хронического простатита в со-
ставе комплексной терапии: оказывает 
противовоспалительное и противоотёчное действие, снижает выраженность болевого 
синдрома, улучшает мочевыведение и микроциркуляцию в предстательной железе. 

Спрашивайте в аптеках Эффекс Красный корень именно от компании Эвалар! Мы га-
рантируем высокое качество этого оригинального лекарственного средства (патент 
РФ №2259205)! 

Эффекс Красный корень — доказанный эффект в лечении простатита!

С лекарством Эффекс Красный 
корень мужчины вновь обретают 
уверенность в  собственных си-
лах. Ведь оно не только лечит, но 
и возвращает интерес к жизни!

Эффекс Красный корень — доказанный 
эффект в лечении простатита

Даже у здоровых мужчин бы-
вают проблемы в интимной 
жизни. Причина тому — по-
стоянные стрессы и нервное 
напряжение. Снова почув-
ствовать себя по-мужски  
уверенным поможет новинка 
от компании Эвалар — Эф-
фекс Нейро*.

В его уникальном1 составе — 
аминокислоты L-аргинин, 
L-глутамин, L-триптофан, 
экстракт горянки, цинк и ви-
тамины B3, В6. В максималь-
ных дозировках1 они пред-
ставляют настоящий «коктейль» полезных 
веществ для мужской силы, выносливости 
и полноценной интимной жизни! Благодаря 
их комплексному действию Эффекс Нейро 
способствует:
• Продлению полового акта и улучшению 
качества секса2

• Устранению нейрогенной (психологиче-
ской) причины преждевременной эякуля-
ции2

• Защищает от негативного влияния стресса и способствует повышению либидо2

• Улучшает потенцию и сперматогенез2

Цена Эффекс Нейро в 2 раза выгоднее импортного аналога!4

Эффекс Нейро: близость дольше, 
ощущения — ярче!

Важно! Эффекс Нейро не содер-
жит синтетических лекарствен-
ных субстанций, которые име-
ют много побочных действий. 
Наоборот, все компоненты3 
Эффекс Нейро являются родст-
венными организму или имеют 
натуральное происхождение.
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