
Бездушный бой 
«Битву роботов» можно будет 
увидеть в прямом эфире
Как рассказали организаторы, билеты на шоу закончились 
ещё в конце октября. Для тех, кто не успел зарегистриро-
ваться на сайте для их получения, а также для зрителей, 
проживающих в других городах, предусмотрена воз-
можность онлайн-трансляции на сайте bitva-robotov.ru.

Напомним, 10 ноября в 18:00 во дворце спорта «Орлё-
нок» состоится «Битва роботов» (6+). Мероприятие прой-
дёт в Перми второй год подряд и на этот раз будет междуна-
родным. В чемпионате примут участие команды из России, 
Конго, Колумбии, Сирии и Казахстана. Всего на битву заре-
гистрировались 28 команд, восемь из них пермские. 

В конце октября конструкторы Перми получили воз-
можность проверить готовность и возможности своих 
бойцов на испытательном полигоне. Они проверили ро-
ботов на способность уничтожать препятствия. 

По словам организаторов, главная задача «Битвы ро-
ботов» — объединить талантливых разработчиков со всей 
России и дать им возможность заявить о себе и привлечь 
аудиторию к своим работам. Кроме того, проект выпол-
няет и образовательную функцию. Организаторы увере-
ны, что боевые машины, созданные российскими инже-
нерами и конструкторами, станут примером для детей и 
подростков. «Вдохновляясь опытом участников «Битвы 
роботов», они захотят профессионально изучать роботов, 
самостоятельно собирать и программировать их на заня-
тиях в специализированных студиях и кружках», — пояс-
нили организаторы.

Первая «Битва роботов» прошла в Перми год назад. 
Участие в ней приняла 21 команда из шести регионов 
России. За боями наблюдали более 2 тыс. зрителей в зале, 
а также свыше 20 тыс. — в интернете. Победители — ко-
манда XForce — стали обладателями 300 тыс. руб. В этом 
году команда-победитель получит 500 тыс. руб.

Дарья Мазеина

• предвкушение

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

По многочисленным просьбам 
жителей Перми 
лекции профессора Фёдорова В. С.

Лекция «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 40. 
ПОРА ПОДУМАТЬ 

О ЗДОРОВЬЕ!»
12 ноября 

(сб., с 12:00 до 13:00)
— как обойтись без операций при кам-

нях в почках;
— как эффективно восстановить рабо-

ту суставов при артрозах;
— как восстановить работу клеток моз-

га, если у вас плохая память, депрессия, 
энцефалопатия, инсульт, сегодня это уже 
реальность;

— как гарантированно снизить вес.

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ»

13 ноября (вс., с 15:00 до 17:00)
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 американ-

ских 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.

«100% КОНТРОЛЬ НАД РАКОМ — 
РЕАЛЬНОСТЬ XXI СТОЛЕТИЯ» 

(одобрено комиссией Института РАМН 
и Международным центром онкозаболеваний)

13 ноября (вс., с 12:00 до 14:00)

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 реаль-
но помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, благодаря специальным 
медицинским процедурам и различными медицинскими способами и ме-
тодиками мне удаётся продлить жизнь больных без боли и мучений на 
10–15 лет.
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В понедельник, 14 ноября, с 12:00 до 18:00 — консультация, диагностика

ЕСЛИ ВЫ МУЖЧИНА И ВАМ ЗА 50 ЛЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ! 
АВТОРСКИЙ СЕМИНАР «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Официальная медицина использует препараты, позволяющие оттянуть срок 
операции при аденоме предстательной железы. Как правило, у 87% мужчин по-
жилого возраста операции в России являются неизбежностью. Можно ли решить 
проблему лечения аденомы предстательной железы гарантированно без опера-
ции? В клинике «Доктор» мы говорим: «МОЖНО!» Это не дешёвый пиар, 25 лет 
исследований и лечения подтвердили результат. 

Мы помогли избавиться от операции тысячам и тысячам своих пациентов на 
любой стадии заболевания. Как добиться такого результата, вы узнаете из моей 
лекции «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Начиная с 40–45 лет мужчин беспокоит снижение потенции, вплоть до полной 
невозможности достичь эрекции. 

На российском рынке сегодня уже более 100 различных препаратов для 
восстановления потенции: одни не работают, у других много побочных эффек-
тов. Как решить и эту проблему? Мы предлагаем результат, и без побочных 
эффектов. 

Ещё одна проблема, которая волнует пожилых мужчин, — РАК предста-
тельной железы, причём число больных с этим заболеванием в России не-
уклонно растёт. 

Вы должны знать, как предупредить рак и как лечить эффективно проста-
тит, на который мужчины в возрасте не обращают внимания.

Во время лекции автор ответит на ваши вопросы, вы сможете приобрести 
авторскую литературу. После лекции — индивидуальные консультации профес-
сора Фёдорова.

Только один день! Спешите быть здоровыми!

«НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

СУСТАВОВ»
12 ноября 

(сб., с 15:00 до 17:00)

Артрозы — самое массовое заболевание 
современного пожилого человека. Кто-то ходит 
ещё с палочкой, а кто-то уже встал на костыли. 
Почему? В чём причина этого заболевания? 
Можно ли его остановить и обратить вспять? Как 
не стать инвалидом. Новейшие принципы лече-
ния артрозов. Надежды и реальность. Всё это вы 
узнаете из моей лекции.

12 ноября (сб., с 13:00 до 14:30)        «БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

П
роектная доку-
ментация уже 
р а з р а б о т а н а . 
Согласно тех-
заданию новый 

корпус школы высотой четы-
ре этажа (включая цоколь-
ный) и общей площадью 
15,175 кв. м будет построен 
в середине 2018 года за счёт 
средств городского бюджета. 
Учиться в нём смогут 1000 
человек. 

Новый корпус возведут с 
восточной стороны здания 
школы №42. Также на терри-
тории появится футбольное 
поле размером 70х50 м и 
трибуны на 100 мест. 

Новое здание будет со-
стоять из двух блоков вы-
сотой два–четыре этажа: в 
блоке А будут размещаться 
учебные помещения, в бло-
ке Б — зальные помещения 
и мастерские. Кроме учеб-
ных классов в блоке А на 
втором, третьем и четвёр-
том этажах появятся мед-
пункт и санитарные поме-
щения. Административные 
помещения запроектирова-
ны на втором этаже этого 
же блока.

На цокольном этаже бло-
ка Б разместятся две техни-
ческие мастерские и кабинет 
дополнительного образо-
вания. На первом этаже за-
проектированы спортивные 
залы, тренажёрный зал, зал 
хореографии. На втором по-
явится библиотека.

Связь между этажами бу-
дет осуществляться посред-
ством пяти лестничных кле-
ток и двух лифтов.

Также в новом корпусе 
школы запланировано раз-

мещение большого (18х30 м) 
и малого (12х24 м) спортив-
ных залов, хореографическо-
го (12х18 м) и актового (на 
200 мест) залов.

Общестроительные рабо-
ты и благоустройство терри-
тории подрядчик должен бу-
дет выполнить в течение 510 
дней с момента подписания 
муниципального контракта. 
Гарантия на все виды работ 
составит не менее 60 меся-
цев.

Возведение нового корпу-
са школы №42 — часть боль-

шой работы по развитию 
сети учреждений среднего 
образования Перми, кото-
рую ведёт администрация 
города. Напомним, 1 сен-

тября открыла свои двери 
школа «Мастерград» на 1200 
учащихся в микрорайоне 
Пролетарском. 

К первому кварталу 2017 
года должно завершиться 
возведение пристроя к шко-
ле №32 на ул. Советской, 
102а. В нём разместится 
пять спортивных залов: 
большой игровой зал с три-

бунами, два зала для едино-
борств и по одному залу для 
гимнастики и хореографии. 
Строительство объекта ве-
дётся в рамках городско-
го проекта «Школа на пя-
тёрку», который курирует 
временно исполняющий 
полномочия главы Перми 
Дмитрий Самойлов. Одна 
из его целей — улучшение 
спортивной инфраструкту-
ры в школах, а в конечном 
итоге — рост числа школь-
ников, системно занима-
ющихся физкультурой и 
спортом. Только в сентябре 
этого года в рамках проекта 
открылось шесть спортив-
ных объектов при образова-
тельных учреждениях. 

Анна Романова

• перспективыПростор для знаний 
В ближайшие годы в Перми 
планируется построить но-
вые корпуса сразу для че-
тырёх школ: №42, 59, 93 и 
129. На этой неделе админи-
страция Перми объявила на 
сайте госзакупок конкурс на 
выполнение работ по строи-
тельству корпуса для школы 
№42 на ул. Нестерова, 18. 
Его возведение планируется 
завершить к середине 2018 
года. Итоги конкурса будут 
подведены 25 ноября.

 Виктор Михалев

Учиться в новом корпусе 
смогут 1000 школьников

Существующему зданию школы №42 давно требуются дополнительные площади

154 ноября 2016 образование


