23 сентября, пятница
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Мужское/Женское». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

(16+)

00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:30 Т/с «FUNтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супереда». (16+)
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:55, 02:30 «Давай разведёмся!» Судебное шоу. (16+)
11:55 Т/с «Женский детектив». (16+)
12:55, 03:30 Т/с «Измены». (16+)
13:55, 04:30 «Кризисный менеджер».
Реалити-шоу. (16+)
14:55 Т/с «Выхожу тебя искать — 2».
(16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство».
(16+)

19:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
21:00 Т/с «Катино счастье». (16+)
22:55 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Муж на час». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». (12+)
10:40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 «Хроники московского быта».
«Многомужницы». (12+)
15:40 Х/ф «Отель последней надежды». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50, 04:10 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Особенные люди». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)

— Дорогая, ты от меня
что-то скрываешь? Почему
контекстная
реклама
постоянно предлагает мне
детские коляски?
☺☺☺
anekdot.ru

02:25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:30 Д/ф «Палех». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:10 «Россия, любовь моя!» «Сойоты — аборигены Саян». (12+)
13:40 Т/с «День за днем». (12+)
14:40 Д/ф «Запретный город в Пекине». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
15:50, 22:00 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16:45 «Больше, чем любовь». «Космос
и хаос Алексея Лосева».
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Концерт
№2 для виолончели с оркестром».
18:15 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
(12+)

18:45, 01:15 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Чуфут-Кале». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 4-я.
22:55 Программа М. Швыдкого «Культурная революция».
23:55 «Худсовет».
01:40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее. Миссионерская архитектура». (12+)
02:50 Д/ф «О’Генри». (12+)
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08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 14:30, 17:00,
20:05, 22:00 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:05, 21:00, 02:05 «Все на
«Матч!»
11:30 Д/ф «Безграничные возможности». (12+)
12:00 Хоккей. Кубок мира. Сборная
Северной Америки — Швеция.
14:40 «Правила боя». (16+)
15:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

17:35 Хоккей. Кубок мира. Канада —
сборная Европы.
20:10 «Десятка!» (16+)
20:30 «Спорт за гранью». (16+)
21:30 «Культ тура». (16+)
22:05 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
23:30 «Все на хоккей!»
00:00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
Россия — США.
02:45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
04:55 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
США.
07:45 Д/ф «1+1». (16+)

16:00 «Про любовь». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым».(16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Х/ф «Духless». (18+)
02:15 Х/ф «Король Артур». (12+)

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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:10 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут» с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым». (12+)
21:00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
23:10 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
03:15 Т/с «Семейный детектив». (12+)
04:15 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13:50, 00:20 «Место встречи». (16+)
15:20 Т/с «Агентство скрытых камер».
(16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детективов». (16+)
21:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
(16+)

23:10 «Большинство». Общественнополитическое ток-шоу.
01:50 «Таинственная Россия». (16+)
02:45 «Их нравы».
03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00, 03:25 Т/с «Я — зомби». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Глянец». (16+)
04:15 Т/с «Стрела-3». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

По многочисленным просьбам жителей
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.
В субботу, 24 сентября,
с 12 до 13 час.
«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40.
ПОРА ПОДУМАТЬ
О ЗДОРОВЬЕ!»
— как обойтись без операций
при камнях в почках;
— как эффективно восстановить работу суставов при
артрозах;
— как восстановить работу
клеток мозга, если у вас плохая
память, депрессия, энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже
реальность;
— как гарантировано снизить
вес.

В субботу, 24 сентября,
с 13:30 до 14:30
«Безоперационное лечение аденомы
предстательной железы»
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.
Хотите жить без операции?
Хотите жить без простатита?
— Приходите на лекцию!

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект
«Как нас зомбируют? Секты XXI века». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Солдат». (16+)
01:20 Х/ф «Операция «Валькирия». (16+)
04:30 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Закон Мерфи». (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, 22:40 «Вести ПФО».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55 «Пермь и пермяки».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «В кругу друзей».

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
08:00 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
09:30 Х/ф «Особо опасен». (18+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины».
(12+)

23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
01:30 Х/ф «Робокоп». (18+)
03:25 Х/ф «Любовь вразнос». (16+)
04:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер
еда». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
09:40 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам».
(16+)

22:50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Тайны нашего кино». «Место
встречи изменить нельзя». (12+)
08:15, 11:50, 14:50 Т/с «Любопытная
Варвара». (12+)
11:30, 14:30, 23:30 «События».






В Перми появится
Международный
культурный центр
В Пермском государственном институте культуры 21 сентября откроется Международный культурный центр (МКЦ)
в рамках госпрограммы по культурному взаимодействию
регионов России с зарубежными странами.
Центр будет координировать все международные проекты вуза. Партнёрами проекта выступили АНО «Центр
новых музыкальных инициатив» и Международный фестиваль современной музыки в Перми Sound 59.
В день открытия МКЦ в институте культуры начинает работу девятая Международная научно-практическая
конференция «Проблемы современной музыки: композитор и фольклор». На ней слушатели смогут проследить
тенденции развития научной мысли в области музыкального искусства.
На церемонию открытия культурного центра приедут
музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, а также международный ансамбль
электронной музыки Гаагской консерватории KHZ под
управлением Янниса Кириакидеса, его участники изучают
возможности аудиовизуальных технологий, синтез различных источников звука и их связь с цифровыми носителями.
Кроме того, Пермь посетит испанский SMASHансамбль, объединивший музыкантов со всего мира. В основу их репертуара часто входят гибридные проекты, соединяющие в себе различные формы искусства, такие как
поэзия, японский театр марионеток Вunraku, электронная музыка, философия.
Среди гостей открытия также будут берлинский инструментальный дуэт Ульрике Бранд — Мартин Шонг и
финский композитор Юхани Нуорвала, который создаёт
произведения не только с помощью элементов классической музыки, но и различных форм электронной. В последние годы Нуорвала известен тем, что создал музыку
для нескольких спектаклей Финского Национального театра. Кроме того, он написал оперу Flash Flash, в основу
которой легла жизнь Энди Уорхола.

newsko.ru
17:30 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
19:35 «Приют комедиантов». (12+)
21:30 «В центре событий» с Анной Прохоровой».
22:30 Открытие Московского международного фестиваля «Круг света».
00:00 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось —
не сбылось». (12+)
00:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». (12+)
04:05 Т/с «Парфюмерша». (12+)

21:15, 01:55 Авторский проект Эдварда Радзинского «Династия без грима». Глава 5-я.
22:05 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем». (12+)
22:50 К 70-летию Михаила Ковальчука.
«Линия жизни».
00:00 «Худсовет».
00:05 Х/ф «Королевский генерал». (16+)
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском море». (12+)
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06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 «Новости культуры».
10:20 Х/ф «Первый учитель». (12+)
12:00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту
сторону маски». (12+)
12:45 «Правила жизни».
13:10 «Письма из провинции». «Троицк
(Челябинская область)».
13:40 Т/с «День за днем».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Черные дыры. Белые пятна».
15:50 Д/с «Секреты Луны». (12+)
16:45 «Царская ложа».
17:25 К 110-летию со дня рождения
Дмитрия Шостаковича. «Симфония
№5».
18:20 Д/ф «Андрей Туполев». (12+)
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «Еще раз про любовь». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 11:20, 14:00, 17:25, 19:50
Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:30, 02:45 «Все на «Матч!»
11:30 Хоккей. Кубок мира. Чехия —
США.
14:10 Д/ф «Кубок войны и мира». (12+)
14:55 Хоккей. Кубок мира. Россия —
Финляндия.
18:00 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55 «Континентальный вечер».
20:25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) — ЦСКА (Москва).
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» — «ПСЖ».
03:30 Х/ф «Морис Ришар». (16+)
06:05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

В понедельник, 26 сентября, с 12 до 18 час. — диагностика и консультация профессора Фёдорова.

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

В субботу, 24 сентября,
с 15 до 17 час.
«Новейшие
технологии очистки
организма»


• открытие

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.

В воскресенье, 25 сентября,
с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»
(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

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.

реклама

22 сентября, четверг

09:30 Х/ф «Турист». (16+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Особо опасен». (18+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей».
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телепрограмма

16 сентября 2016

В воскресенье, 25 сентября,
с 15 до 17 час.
«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 сердечно-сосудистых 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

