
94 апреля 2014 телепрограмма

7 апреля, понедельник 8 апреля, вторник

06:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:30, 12:30 Х/ф «Непобедимый» (16+)

12:00 «Азбука ремонта» (12+)

12:20 «По сути дела» (12+)

14:30, 16:00 Х/ф «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

15:30, 18:55, 23:20 «Час пик»
19:30, 23:50 «Неизбежный поне-

дельник» (12+)

19:55 «Без посредников» (12+)

20:25 Т/с «ОСА» (16+)

22:25 Т/с «След» (16+)

00:20 «Момент истины» (16+)

01:15 «Место проис шест вия. 
О главном» (16+)

02:15 «Правда жизни» (16+)

02:50 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «12 стульев» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)

12:55 «В центре событий» (16+)

13:55, 03:05 «Истории спасения» (16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»

15:10 «Городское собрание» (12+)

16:05, 17:50 Х/ф «Опасные дру-
зья» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Разведчицы» (16+)

22:20 «Специальный репортаж» (16+)

22:55 «Без обмана» (16+)

00:25 «Футбольный центр» (12+)

00:55 «Мозговой штурм» (12+)

01:25 Т/с «Инспектор Линли» (12+)

03:40 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)

05:15 «Энциклопедия». «Собаки» (6+)

07:00 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 18:30 «Праздники». «Бла-

говещение»
12:35 «Линия жизни». «Мария Гу-

легина»
13:30 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)

15:10 «Медные трубы. Избран-
ное». «Эдуард Багрицкий»

15:40 «Профессионалы». «След-
ствие ведут знатоки». «Дело 
№11. Любой ценой»

17:35 Игры классиков». «Лучано 
Паваротти»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка…»
20:10 «Правила жизни»
20:35 «Искатели». «Тайны под-

земного Севастополя»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Как построить колес-

ницу фараона?»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог 

в 4-х частях»
23:50 Д/ф «В бездну. История 

смерти. История жизни»
01:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
02:40 Д/ф «Феррара – обитель 

муз и средоточие власти»

07:00, 06:20 «Моя рыбалка»
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама 
дня»

10:55, 03:25 «24 кадра» (16+)

11:25, 03:55 «Наука на колёсах»
11:50, 16:55, 01:15 «Наука 2:0»
13:25, 02:50 «Моя планета»
14:00, 18:30, 00:45 «Большой 

спорт»
14:20 Биатлон. Гонка чемпионов
18:55 Хоккей. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юла-
ев» – «Металлург»

21:15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

Испокон веков наши бабуш-
ки-знахарки «правили» пуп, 
ставили людей на ноги. 

Пупок по праву называют 
«пульсом жизни». Ровный, хоро-
шо ощутимый пульс в зоне пупка 
говорит о том, что в организме 
всё в порядке. Если же пульс не 
прослушивается — это «сигнал» 
о наличии патологии. Если чело-
век «сорвал пуп», то есть «над-
садился» — нарушается работа 
внутренних органов, ухудша ется 
общее состояние, появляются 
боли в поджелудочной железе, 
печени, желудке (язвы, гастрит, 

колит) и прочие неприятности. 
Многие не  обращают на это 
внимания, а напрасно. Нередко 
такое случается и у детей.
При опущении печени нару-

шается кровообра щение желч-
ного пузыря, желудка, кишечни ка. 
Происходит загиб, дискинезия, 
образование камней. 
При смещении поджелудоч-

ной железы возникают боли во-
круг пупка, в подреберье, тош-
нота, изжога, диабет, панкреатит, 
опущение желудка, почек, про-
блема кишечника, запор, взду-
тие, гемморой, диарея, грыжа. 

Образование воспалительных 
и спаечных процессов приводит 
к простатиту, аденоме, беспло-
дию, к нарушению цикла, спай-
кам в трубах, воспалению при-
датков, опущению и загибу матки, 
выкидышам, кис там, миомам. 
Нарушения опорно-дви га тель-

ного аппарата — остеохондроз, 
сколиоз, грыжа межпозвоноч-
ных дисков — тоже могут быть 
связаны с проблемами живота.

Необходимо «поправить жи-
вот», т. е. вернуть сместившийся 
орган в его естественное положе-
ние. Это поможет восстановить 
функции внутренних органов и 
убрать многие неприятные ощу-
щения. Именно на восстановле-
нии пульсации в  области пупка 
и основан метод висцерального 
контактного воздействия.

«Во время проведения 
процедуры, — рассказывает 
Тамара Андреевна, — я посто-
янно контролирую пульсацию, 
добиваясь, чтобы она при-
близилась к центру живота. 
Обычно такой результат до-
стигается через 8–10 сеансов».
Применение этой методики 

даёт блестящие результаты. 
После проведения курса оздо-
ровления возможно «включе-
ние» собственых ресурсов ор-
ганизма — очистка внутренних 
органов (печени, кишечника), 

нормализация обмена веществ, 
работы желез внутренней се-
креции, усиление иммунитета, 
общее оздоровление организ-
ма. Можно почистить внутрен-
ние органы и с целью профилак-
тики, так сказать, «омолодить» 
организм изнутри. Известно, 
что профилактика намного де-
шевле лечения. Тем более, что 
весь процесс происходит без 
таблеток и операций.

Забытый метод оздоровления
Удивительным даром помогать людям избавляться 
от физических недугов обладает целительница 
Тамара Андреевна Барбашина .
Она является искусным целителем, имеет медицин-
ское образование и вот уже на протяжении 25 лет 
«правит живот». Исключительно народными ме-
тодами и сред ствами, без специальных приборов 
определяя, где и что болит, по… вашему пупку.

«Живот — это жизнь, это ядро, 
возле которого происходит весь процесс»

Тел.: (342) 203-61-33, 
8-922-317-12-91, 8-950-174-67-39

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru
ИП Барбашина Тамара Андреевна (Свидетельство №002512992 серия  18 от 06.10.2006 г., 
Сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению, серия АО/Б №012 от 20.12.2013 г., 
выданный РАНМ). Реклама.

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 

03:00 Но вос ти
09:10, 04:05 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше…» (16+)

13:35 «Истина где-то рядом» (16+)

14:00 «Другие но вос ти»
14:25 «Остров Крым» (12+)

15:15 «Они и мы» (16+)

16:10, 03:10 «В наше время» (12+)

17:00 «Наедине со всеми» (16+)

18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

23:20 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Секрет вечной жизни»
01:10, 03:05 Х/ф «Драйв» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Вес ти–Пермь»
09:00 «Битва за «Салют». Косми-

ческий детектив»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 14:50 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Личное дело» (16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой» (12+)

23:50 «Специальный корреспон-
дент» (16+)

00:50 «1944 год. Битва за Крым» (12+)

01:55 Х/ф «Двенадцать стульев»

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:55 «До суда» (16+)

11:55, 13:25 «Суд присяжных» (16+)

14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:25 «Прокурорская проверка» (16+)

17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Паутина» (16+)

23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «Дикий» (16+)

01:30 «Квартирный вопрос»

07:00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

07:30 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08:20 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30, 19:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

15:00, 20:30 «Физрук» (16+)

15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21:00 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+)

00:30 Х/ф «Притон» (16+)

06:00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 23:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00, 21:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

11:00, 22:00 «Пища богов» (16+)

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

12:30 Документальный фильм (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее»
20:00 «Свободное время» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

00:00 «Безопасность движения» (16+)

00:15, 03:15 Т/с «Игра престолов» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Цена вопроса» (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Lost. Остаться в 
живых» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

11:55 «Дополнительное время» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55, 19:20, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Город on-line»
18:20 «Вес ти. Интервью»
18:30, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:35, 21:45 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:25 «Чуть-чуть политики» (16+)

19:35 «Отдых и туризм» (16+)

19:55, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

21:20 «Лобби-холл» (16+)

22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»

06:00 М/с «Маленький принц» (6+)

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Макс Стил» (12+)

07:30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08:00, 13:30 Т/с «Кухня» (16+)

11:30 М/ф «Шрэк» (16+)

13:10 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (16+)

13:20, 00:00 «6 кадров» (16+)

19:00 Т/с «Последний из Магикян» (16+)

21:00 М/ф «Шрэк – 2» (16+)

22:45 М/ф «Страшилки и пугалки» (16+)

00:30 Х/ф «Неформат» (16+)

01:30 Х/ф «Железная хватка» (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 08:40, 06:00 Мультфильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

09:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:00 «Непридуманные истории» (16+)

13:00 Т/с «Ясновидящая» (16+)

14:00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

18:00 «Женская форма» (16+)

19:00 Т/с «Дети Арбата» (16+)

21:00 Д/с «Бабье лето» (16+)

22:00 Д/с «Первые» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Утренний обход» (16+)

01:25 Х/ф «Прекрасные и безум-
ные» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:25 «Час пик»
06:30 «Неизбежный понедельник» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

12:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

12:10 «Без посредников» (12+)

15:00 «Скажите, доктор?..» (16+)

15:20, 23:15 «По сути дела» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00, 04:30 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

23:55 «Азбука ремонта» (12+)

01:00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Богатырь идёт в Марто» (6+)

09:55, 21:45 «Петровка, 38»
10:15, 11:50 Х/ф «Пять шагов по 

облакам» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:25 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

16:55 «Доктор и…» (16+)

17:50 «Простые сложности» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Разведчицы» (16+)

22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)

00:25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но вос-

ти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10, 20:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж-250»
13:10 Д/ф «Как построить колес-

ницу фараона?»
14:05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14:10 Т/с «Курсанты» (16+)

15:10 «Медные трубы. Избран-
ное». «Михаил Светлов»

15:40 «Профессионалы». 
Д/ф «Скульп тор Николай Силис»

16:25 «Сати. Нескучная классика…»
17:10 «Игры классиков». «Давид 

Ойстрах и Иегуди Менухин»
18:10 «Academia». «Россия: сто-

летие перемен»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Век шахмат»
20:40 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов»
21:20 «Игра в бисер». «Джером Сэ-

линджер. «Над пропастью во ржи»
22:05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23:00 «Валерий Фокин. Монолог 

в 4-х частях»
23:50 Х/ф «Братья»
01:20 Концерт «London Winds»

06:35 Х/ф «Сармат» (16+)

09:00 «Живое время. Панорама дня»
10:55 «Моя рыбалка»
11:25, 03:10 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 01:00, 04:10 «Наука 2:0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:40, 00:45 «Большой 

спорт»
14:20 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

17:50 «Освободители»
19:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)

20:55 Хоккей. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» – «Лев»

23:15 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Хабиба Аллахвердиева

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

8 АПРЕЛЯ В 19:00 В СИНЕМА ПАРКЕ 
В РАМКАХ ТЕАТРАЛЬНОГО КИНОСЕЗОНА

РИЧАРД II  (6+)
ПОСТАНОВКА 

КОРОЛЕВСКОЙ ШЕКСПИРОВСКОЙ КОМПАНИИ
«Ричард II» — историческая хроника Уильяма Шекс-
пира, повествующая о судьбе короля Англии Ричарда II 
и  захвате власти его двоюродным братом Генри-
хом Болингброком, впоследствии ставшим королём 
Генрихом IV.
В главной роли — Дэвид Теннант, более всего извест-
ный по роли в телесериале ВВС «Доктор Кто» (Doctor 
Who). Принимал участие во многих театральных поста-
новках по пьесам Уильяма Шекспира, в числе которых: 
«Как вам это понравится», «Комедия ошибок», «Ромео 
и Джульетта», «Гамлет», «Много шума из ничего» и др.
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