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Клиника «Доктор» профессора Фёдорова 
приглашает вас на авторские семинары

Вход свободный

«Безоперационное лечение 
аденомы предстательной 
железы»
Вопрос. Мой дедушка (74 года) уже много лет 

страдает аденомой предстательной железы и ле-
чится у урологов, но сейчас урологи говорят, что 
консервативное лечение себя исчерпало и по-
может только оперативное лечение. Но ведь опе-
рация в этом возрасте опасна, и урологи не дают 
никакой гарантии. Можно ли как-то ему всё-таки 
помочь? Чем лечат это заболевание за рубежом?
Ответ. На моей лекции вы узнаете причину 

данного заболевания, виды лечения и виды 
операций. Как лечат аденому предстательной 
железы наши урологи и как лечат её за рубе-
жом. Японцы разработали уникальный безопе-
рационный метод, позволяющий в короткие 
сроки уменьшить размеры аденомы предста-
тельной железы и восстановить мочеиспуска-
ние на любой стадии заболевания без каких-
либо побочных действий и осложнений. Теперь 
это стало доступно и для российских пенсио-
неров. Всё о мужском здоровье (об аденоме 
предстательной железы, простатите, эректиль-
ной дисфункции) вы узнаете на моей лекции.

В воскресенье, 2 декабря, 
в 15:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЕ В ПОДАРОК

«Современные технологии 
в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний»

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 области атеросклероза, о  том, 
как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам 
и говорят, что бляшки не растворяются). 
Я  приведу вам главные доказательства. Эта 
лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний. Я предлагаю вам не 
просто лекцию, а нечто большее! Вы узнае-
те о том, как эффективно решить проблемы 
с сердцем и сосудами. 

В воскресенье, 2 декабря, 
в 12:00

ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 
БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
ХОЛЕСТЕРИНА И ВЯЗКОСТИ КРОВИ 

В ПОДАРОК 

«100%-ный контроль 
над раком — реальность 

ХХI столетия»
В субботу, 1 декабря, 

в 15:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНО

«Современные методы 
лечения заболеваний 

суставов и позвоночника»
В субботу, 1 декабря, 

в 12:00
ВСЕМ ПРИШЕДШИМ НА ЛЕКЦИЮ — 

БЕСПЛАТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ 

В ОРГАНИЗМЕ И МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ
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06:35 «Пешком...» «Русское Ополье».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:30 «Мировые сокровища». «Плит-
вицкие озёра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии».

08:50, 16:25 Т/с «И это всё о нём». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 Д/ф «Илья Гутман. Чело-

век войны и мира». (12+)

12:15 «Мировые сокровища». «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

12:30, 18:45, 00:40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Сервантес. 
«Дон Кихот».

13:15 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Крымский литературно-
художественный музей-заповед-
ник». 

13:45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Валютная «Березка». (12+)

14:15, 02:15 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Каза-
хи — аборигены Прииртышья». 

15:40 «2 Верник 2».
17:35 «Легендарные скрипачи ХХ ве-

ка». «Артюр Грюмьо». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:30 Д/с «Первые в мире». «Каркас-
ный дом Лагутенко». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли». (12+)

21:40 «Энигма. Эльжбета Пендерец-
кая».

23:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Русский француз 
Иван Тургенев». 

00:00 «Черные дыры. Белые пятна».

МАТЧ ТВ  
06:10 Х/ф «Нокаут». (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:00, 19:05, 
00:50 Новости.

09:05, 13:05, 16:10, 19:10, 02:45 «Все 
на «Матч»!» 

11:00 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) — «Црвена Звезда» 
(Сербия).

13:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) — «Барселона» 
(Испания).

15:40 «ЦСКА — «Виктория». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — «Интер» 
(Италия).

19:40 «Курс евро. Глазго». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Рапид» (Австрия).

22:45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) — «Копенгаген» (Дания).

00:55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия — Франция.

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия).

05:30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) — «Скра» (Польша).

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Сегодня 30 ноября. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:55 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25, 02:00 «Время по-
кажет». (16+)

15:15, 04:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Перезагрузка». (16+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Концерт «Огонь Вавилона». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25, 14:35, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура. (16+)

01:10 Х/ф «Моя мама против». (12+)

 
05:00 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Литейный». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Жди меня». (12+)

19:35 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)

21:00 Т/с «Пёс». (16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:30 «Таинственная Россия». (16+)

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

 
07:00, 08:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30, 01:40 Т/с «Улица». (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

02:10 Х/ф «В пролёте». (16+)

03:55 «Stand Up». (16+)

05:35 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30 Новости «24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Стоп. Снято!» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«SOS: самые страшные катастрофы 
на море». (16+)

23:10 ТСН. (16+)

23:40 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

01:30 Х/ф «Исходный код». (16+)

03:10 Х/ф «Престиж». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный репортаж».
12:00, 18:45 «Экология простран-

ства».
12:05 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 19:00, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 18:10, 22:20 «Специальный 

проект».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Бизнес-ментор».
17:50 «Научиться лечиться».
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун».
18:20, 20:35, 22:00 «Хорошие люди».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле».
19:20 «Белая студия».
19:45 «В коридорах власти».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».

20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
23:05 «Дополнительное время».
01:00 «Легкого сна».

 
06:00 «Ералаш».
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 
(6+)

09:30, 03:25 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре». (16+)

11:25 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

13:30 «Уральские пельмени». (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

19:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах». (12+)

22:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «Мужчина по вызову: Евро-
пейский жиголо». (16+)

01:30 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — 
вон!» (16+)

04:55 «6 кадров». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка».
07:00, 12:50 Т/с «Понять. Простить». 

(16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

10:45 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

11:50 Д/ф «Реальная мистика». (16+)

13:55 Х/ф «Искупление». (16+)

19:00 Х/ф «Ника». (16+)

22:50 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «День расплаты». (16+)

04:15 «Преступления страсти». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

09:00, 11:50 Х/ф «Подъём с глубины». 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:25,15:05 Х/ф «Синичка». (12+)

14:50 «Город новостей».
17:45 Х/ф «Беглецы». (16+)

20:00 Х/ф «Колдовское озеро». (12+)

22:00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата». (12+)

01:55 Х/ф «Не послать ли нам... гон-
ца?» (12+)

03:35 «Петровка, 38». (16+)

03:50 Х/ф «Любовь в квадрате». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:00 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва музыкаль-

ная».
07:05 «Правила жизни».
07:35, 22:35 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:00 «Мировые сокровища». «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

08:30, 16:20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года». (12+)

10:15 Х/ф «Аршин мал алан». (12+)

11:50 Д/ф «Художник мира». (12+)

12:30 «Черные дыры. Белые пятна».
13:10 «Провинциальные музеи Рос-

сии». «Переславль-Залесский». 
13:35 Д/с «Рассекреченная история». 

«Спасение падишаха Амануллы». 
(12+)

14:05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли». (12+)

15:10 «Письма из провинции». «Посе-
лок Усть-Камчатск». 

15:40 «Энигма. Эльжбета Пендерец-
кая».

17:45 «Легендарные скрипачи ХХ ве-
ка». «Исаак Стерн». Ведущий 
Андрей Золотов.

18:45 «Царская ложа».
19:45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

20:50 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата».

21:35 «Линия жизни». «Полина 
Агуреева».

23:20 Клуб «Шаболовка, 37».
00:30 Х/ф «Объятия змея». (12+)

02:45 М/ф «Кукушка». (12+)

МАТЧ ТВ  
07:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:20, 

20:25, 23:25 Новости.
09:05, 13:05, 15:45, 18:30, 00:30 «Все 

на «Матч»!» 
11:00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 

(Испания) — «Олимпиакос» (Гре-
ция).

13:35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) — «Севилья» (Испания).

16:20 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Акхисар» 
(Турция).

19:05 «Спартак» — «Рапид». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

19:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
19:55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
20:30 «Все на футбол!»
21:25 Футбол. Российская премьер-

лига. «Рубин» (Казань) — «Динамо» 
(Москва).

23:30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Нокауты 
осени. (16+)

01:15 «Кибератлетика». (16+)
01:45 Баскетбол. ЧМ-2019. Мужчины. 

Отборочный турнир. Финляндия — 
Россия.

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Панатинаи-
кос» (Греция).

05:45 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
Большой финал». (16+)

29 ноября, четверг 30 ноября, пятница
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• семьяСчастье быть дома
Пермский фонд «Дедморозим» создаёт мобильную службу 
помощи семьям, которая поможет детям вернуться к род-
ным и не попадать в детские дома. Главным результатом её 
работы станет сохранение детей в кровных семьях, чтобы те 
могли заботиться о ребятах ответственно и самостоятельно.

В 
фонде считают, 
что сегодня очень 
важно помочь ма-
мам и папам в тот 
момент, когда про-

блемы, эмоции или чужое 
влияние заставляют их за-
думаться об отказе от своего 
ребёнка. Другая, не менее 
важная задача — возвраще-
ние детей в семьи, где они 
росли раньше, через работу 
специалистов различного 
профиля и всестороннюю 
поддержку семей. 

По мнению ведущих фе-
деральных экспертов, воз-
врат ребёнка именно в кров-
ную семью имеет целый ряд 
преимуществ (в том числе 
уменьшение давления на 
психику ребёнка и сниже-
ние риска повторного отка-
за), но возможен только при 
комплексной работе сразу 

нескольких специалистов, 
поскольку причины, по ко-
торым ребёнок оказывается 
вне семьи, бывают самого 
разного рода, и тогда семье 
нужна помощь: психологи-
ческая, юридическая, соци-
альная. 

«В основу работы с каж-
дым случаем ложится со-
вместная работа с семьёй, 
направленная на резуль-
тат — способность семьи са-
мостоятельно и качественно 
заботиться о ребёнке. Это 
значит, что помощь семье 
оказывается в критический 
момент, когда может постра-
дать ребёнок. Тогда к работе 
подключаются специалисты 
разного профиля: куратор 
семей, психолог, специ-
алист по социальной работе 
и юрист», — поясняет коор-
динатор мобильной службы 

помощи семьям Татьяна До-
брынина. 

Новая служба фонда 
«Дедморозим» появилась 
на базе проекта «Рядом 
с мамой», который преду-
сматривает профилактику 
отказов от новорождённых. 
Его специалисты сотрудни-
чают с роддомами, женски-
ми консультациями и реа-
гируют на любое намерение 
отказаться от ребёнка. Ко-
ординаторы и психологи 
налаживают контакт с ро-
дителями, оценивают безо-
пасность сохранения ребён-
ка в семье, анализируют её 
проблемы и предлагают их 
решение. В случае согла-
сия такую семью сопрово-
ждают до полутора лет, для 
того чтобы убедиться, что 
все трудности преодолены, 
дети в безопасности и ро-
дители могут в дальнейшем 
сами справляться с их вос-
питанием. 

По информации фонда 
«Дедморозим»


