25 августа, пятница

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20, 21:55 Т/с «Коломбо». (12+)
11:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)
11:55, 19:45 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Ольга — последняя великая княгиня». (12+)
13:30, 21:25 «Звезды русского авангарда».
14:00, 01:55 «Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета».
14:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбается печаль». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40 Д/ф «Секреты Луны». (12+)
16:35 «Письма из провинции».
17:05, 00:25 Х/ф «Человек в проходном дворе». (12+)
18:10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь». (12+)

18:35 «Тайная история разведки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля». (12+)
23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи». (12+)
01:30 Д/ф «Дом искусств». (12+)
02:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Борьба. ЧМ. (16+)
09:00, 11:00, 11:35, 19:30 Новости.
09:05, 11:05, 19:35, 01:55 «Все на
«Матч»!»
09:55 Летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду. Микст. Вышка.
Финал.
11:40 Летняя универсиада. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
13:00 Летняя универсиада. Волейбол.
Мужчины. Россия — Чехия.
15:00 Летняя универсиада. Фехтование.
Рапира. Женщины. Команды. Финал.
16:00 Летняя универсиада. Плавание.
19:00 Летняя универсиада. Фехтование.
Шпага. Мужчины. Команды. Финал.
20:00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
20:30 «Все на футбол!»
21:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка группового раунда.
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Зенит» — «Утрехт».
23:55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда» —
«Краснодар».
02:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Россия — Болгария.
04:55 Летняя универсиада. Баскетбол.
Мужчины. Россия — Австралия.
07:00 «Великие футболисты». (12+)
07:30 Д/ф «Быть командой». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
09:10, 05:25 «Контрольная закупка». (12+)
09:40 «Женский журнал». (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор». (12+)
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Поле чудес». (12+)
21:00 «Время».
21:30 Юбилейный вечер Григория
Лепса. (12+)
23:45 Д/ф «Ленни Кравиц». (12+)
01:50 Х/ф «Королевский блеск». (16+)
03:45 Х/ф «Лучший любовник в
мире». (16+)

05:00 «Утро России». (12+)
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Вовремя». (12+)
09:38 «Выборы-2017».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Петросян-шоу». (16+)
23:00 Х/ф «Лучший друг семьи». (12+)
03:15 Т/с «Родители». (12+)

05:05, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие». (12+)
14:00, 16:25, 01:35 «Место встречи». (16+)
17:30 «Следствие вели…» (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:30 «И снова здравствуйте!» (12+)
04:00 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

07:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». (12+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «Love is». (16+)
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
04:20 «Перезагрузка». (16+)
05:20 «Ешь и худей!» (12+)
06:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

Будем здоровы

реклама

реклама

24 августа, четверг

09:50 Х/ф «Ответный ход». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13:35 «Мой герой». «Дмитрий Маликов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
00:20 Х/ф «Как вас теперь называть?» (16+)
04:10 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». (12+)
05:05 «Без обмана». (16+)
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14:00 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (12+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 «Погуляли — прослезились!
Как россияне провели летние
каникулы?» (16+)
21:30 «НЛО против военных!» (16+)
23:30 ТСН.
00:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
02:50 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
04:30 Х/ф «Черный скорпион — 2:
В эпицентре взрыва». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
11:20 Т/с «Купидон». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во
проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:20, 22:50 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:45 «Здоровые дети».
18:25, 21:25 «Тайны здоровья».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник».
19:45 «Специальный репортаж».
19:55, 20:55 Астрологический прогноз. (0+)
20:00 «Белая студия».
20:50, 23:35 «Какие мы».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».
22:20 «Витрины».
22:40 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
00:45 «Здоровья для».
00:50 «Хорошие люди».
01:00 «Лёгкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Фиксики». (0+)
07:00 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
09:00, 19:00 «Уральские пельмени». (16+)
09:35 Х/ф «Трон: Наследие». (12+)
12:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23:30 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+)
01:35 Х/ф «Однажды в Мексике: Отчаянный-2». (16+)
03:30 Т/с «Супергерл». (16+)
05:15 «Ералаш».
05:45 Музыка.

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». (16+)
07:55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09:55 Х/ф «Жених». (16+)
18:00, 22:50 «Свадебный размер». (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница». (16+)
00:30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». (16+)
04:35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

13:15 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» трескается глина». (12+)
13:30 «Звезды русского авангарда».
14:00 «Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета».
14:45 Д/ф «Балахонский манер». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «А на самом деле…»
15:40 Д/ф «Одиссея воды на планете
Земля». (12+)
16:35 «Письма из провинции».
17:00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» (12+)
18:15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество». (12+)
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Большая опера — 2016».
21:40, 01:55 «Искатели».
22:25 «Линия жизни».
23:35 Х/ф «Зеркало». (0+)
01:20 М/ф «Прежде мы были пти
цами», «Приливы туда-сюда»,
«Дополнительные возможности
Пятачка». (12+)
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00 «Настроение». (12+)
08:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после…» (12+)
09:15 Х/ф «Сердца трех». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Сердца трех — 2». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
15:55 Х/ф «Государственный преступник». (12+)
17:50 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
20:00 «Петровка, 38».
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Отец невесты». (12+)
02:20 Т/с «Пуаро». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:20 Т/с «Коломбо». (12+)
11:55 «Искусственный отбор».
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
подданный Российской империи». (12+)

08:30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09:00, 14:25, 18:10, 20:35, 00:10,
01:15 Новости.
09:05, 14:30, 20:40, 01:20 «Все на
«Матч»!»
10:55, 18:15 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
12:55 Летняя универсиада. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
14:05 «СКА — ЦСКА. Live». (12+)
15:00 «Братский футбол». (12+)
15:30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)
16:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового раунда.
16:45 Летняя универсиада. Плавание.
20:15 Борьба. ЧМ. (16+)
21:10 Хоккей. «Динамо» — ЦСКА.
00:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
02:00 Баскетбол. Товарищеский матч.
Мужчины. Финляндия — Россия.
04:00 Т/с «Королевство». (16+)
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков — Чиди
Нжокуани.
08:00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

• забота
Дарья Крутикова

Пермяков приглашают бесплатно проверить здоровье в парке им. Горького
Акция «День здоровья» состоится 18 августа с 10 до 15 часов. Все желающие смогут пройти
флюорографию и сразу получить результаты. Также в парке будут работать врачи, которые
проведут скрининг состояния здоровья горожан и оценят риски развития заболеваний.

В

этот день на площади у ротонды
разместятся сразу несколько мобильных комплексов. Впервые в
парке пройдёт акция «Стоп ВИЧ/
СПИД», в рамках которой можно
будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Кроме того, гости парка смогут поучаствовать в специальных исследованиях в
мобильном центре здоровья — проверить
уровень кардиориска на основе уровня артериального давления, уровня глюкозы и
холестерина крови. Здесь же можно будет
проверить зрение на современном диагностическом оборудовании. При этом специалисты будут не только выдавать результаты
обследований, но и бесплатно консультировать всех участников акции.
Для тех, кто считает себя абсолютно здоровым, в парке будет работать передвижной
комплекс Службы крови, в котором все же-

лающие смогут попробовать себя в качестве
донора. Специалисты напоминают, что для
сдачи крови необходимо соблюдение диеты
и питьевого режима (не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, молочные продукты, яйца и масло), а также наличие паспорта с пропиской
на территории Пермского края не менее шести месяцев. Ознакомиться с противопоказаниями к сдаче крови можно на сайте Пермской краевой станции переливания крови
pkspk.ru, в разделе «Как стать донором».
Помимо медицинских обследований гости парка смогут послушать лекции на тему
здорового образа жизни. Например, специалисты Центра медицинской профилактики
проведут интерактивные школы здоровья по
отказу от курения и по рациональному питанию, где участникам предложат собрать
тарелку здорового ужина. Также желающие

смогут принять участие в «Прогулке с кар
диологом» — пройтись со специалистом
Краевого кардиодиспансера, узнать всё о
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и задать интересующие вопросы.
По словам организаторов, на День здоровья можно приходить целыми семьями. Пока
родители проверяют здоровье, детям тоже
найдётся занятие. Юных пермяков ждут интерактивные игровые площадки, конкурсы и
призы. В течение всего дня на главной сцене
будут проходить спортивные мастер-классы
и развлекательная программа с розыгрышами подарков от партнёров парка.
Марина Другова, главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики:
— Проведение Дня здоровья стало нашей
доброй традицией. Для гостей праздника
это прекрасная возможность не только
пройти экспресс-обследования или стать
донором крови, но и в целом задуматься о сохранении своего здоровья и о своевременной
профилактике различных заболеваний, о ко-

торой мы тоже будем говорить в ходе мероприятия.
Организаторы акции также позаботились
и о здоровом питании пермяков. В рамках
Дня здоровья пройдёт презентация полезных
кисломолочных десертов. Все новинки можно будет продегустировать.

