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3 июля, четверг 4 июля, пятница

Курсы по психокоррек-
ции зрения и естествен-
ного восстановления 
здоровья глаз, которые 
около 20 лет проводят-

ся в Петербурге и других го-
родах , постоянно убеждают, 
как быстро можно помочь гла-
зам, грамотно проявив заботу 
о  них. Уже с первых дней за-
нятий глаза становятся более 
сильными, зоркими и легко 
справляются с множеством 
зрительных нагрузок.

На курсах по естественному 
восстановлению зрения изуча-
ется вся система ухода за гла-
зами: упражнения по укрепле-
нию и расслаблению глазных 
мышц, приёмы снятия напряже-
ния, гигиена зрения, системы 
правильного питания, дыхания, 
закаливания, очистительные и

водные процедуры, необходи-
мые для здоровья глаз. На за-
нятиях учат правильно читать, 
писать, смотреть телевизор, 
работать с компьютером, во-
дить машину и переносить про-
чие зрительные нагрузки без 
вреда, более того — с пользой 
для глаз.

Занятия проводятся в форме 
группового тренинга и потому 
насыщены как необходимыми 
теоретическими знаниями, так 
и полезными практическими 
навыками, интересным обще-
нием, играми, упражнениями, 
повышающими способность к 
концентрации внимания, яс-
ности мышления, лучшему ус-
воению материала. В процессе 
занятий легко осваиваются при-
ёмы релаксации, саморегуля-
ции, укрепления позвоночника,

нормализации веса и обмена 
веществ. А также — упражне-
ния из комплекса «Гимнастика 
мозга», помогающего сбаланси-
ровать все системы организма, 
активизировать память, развить 
творческий потенциал и спо-
собность к обучению. На курсах 
даются также простейшие ре-
комендации по общему оздо-
ровлению организма, позволя-
ющие забыть о болезнях.

В итоге, все, кто проходят 
наши курсы становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, 
и  более жизнерадостными, 
уверенными в себе людьми.

С раннего детства нас учат гигиене рук, полости рта, ушей. 
Но вряд ли кто-нибудь припомнит, как ему объясняли 
правила ухода за глазами, учили помогать им, когда они 
устали. При этом ни один из наших органов чувств не не-
сёт столь громадных нагрузок, как глаза, и нет столь же 
невосполнимой потери, как потеря способности видеть, 
любоваться красотой окружающего мира и любимых лиц.

Улучшаем зрение сами

Занятия проводит руководитель центра по естественной 
коррекции зрения, автор книг: «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!» и других — Светлана 
Троицкая (г. Санкт-Петербург).
Презентация книг и курсов по естественному 

восстановлению зрения в Перми состоится 
8 июля в 18 часов по адресу: ул. Сибирская, д. 8 
(в Доме журналиста).

Сайт: www.romcenter.spb.ru
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но вос ти
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:25 Т/с «Департамент» (16+)

14:20 «Время обедать!»
15:15, 04:10 «В наше время» (12+)

16:10 «Они и мы» (16+)

17:00 «Жди меня»
18:50 «Точь-в-точь»
21:30 «Время»
21:50 ЧМ по футболу. Четверть-

финал
00:00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

01:55 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

03:20 Т/с «Пропавший без вес ти» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Вес ти – Пермь»

09:00 «Пётр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес ти»
11:50, 18:05 «Вес ти. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

15:00 Т/с «Джамайка» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:35 Т/с «Сваты-5» (12+)

23:40 Х/ф «Первый после бога» (12+)

01:45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)

08:35 «До суда» (16+)

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55, 13:20 «Суд присяжных» (16+)

14:25 «Прокурорская проверка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное проис шест вие»

16:30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

19:55 Х/ф «Трасса» (16+)

23:45 Т/с «Чужой район» (16+)

00:45 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

01:40 «Дикий мир»
02:15 Т/с «Хранитель» (16+)

03:15 Т/с «Зверобой» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Ма да-
гас кара» (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

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

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

03:55 Т/с «Хор» (16+)

06:00 «Новый день»
08:30, 12:30 «Но вос ти 24» (16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)

11:00, 20:00 «Тайны мира» (16+)

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

21:00 «Реальная кухня» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «ТСН» (16+)

23:30 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

02:20 Х/ф «Рок на века» (16+)

06:00 «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Lost. Остаться в жи-
вых» (16+)

11:20 Мультфильмы (6+)

12:05 «Специальный репортаж» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:45 «Вес ти. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20, 22:20 «Вес ти. Интервью»
18:30, 21:40 «Вес ти. Коротко»
18:35, 22:30 «Вес ти. Культура»
19:00, 21:00 «Вечерний вестник» (16+)

19:20 Документальная программа (16+)

19:40, 20:55 Астрологический 
прогноз на завтра

19:45 «Музыкальная программа» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:45 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

22:00, 22:40 «Вес ти. Сейчас. Пермь»

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)

07:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости» (0+)

07:30 М/с «Русалочка» (6+)

08:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08:30, 13:10 «6 кадров» (16+)

09:30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)

12:10, 14:30, 21:00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18:30 Т/с «Воронины» (16+)

23:00 «Большой вопрос» (16+)

23:35 Т/с «Студенты» (16+)

00:05 «Ленинградский stand up 
клуб» (18+)

01:05 Х/ф «Сумасшедший на во-
ле» (16+)

02:55 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идёт в школу», «Гриб-
ной дождик», «Попался, кото-
рый кусался!», «Сокровища за-
тонувших кораблей», «Тарака-
нище», «Тигрёнок на подсол-
нухе», «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (0+)

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Д/ф «Любовные войны» (16+)

09:35, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Луна-Одеcса» (16+)

01:20 Х/ф «Каран и Арджун» (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:50, 23:55 «Прогноз по-

годы» (12+)

06:30 «Твоя власть» (12+)

06:25, 12:20 «Партия добрых дел» (12+)

07:00 «Утро на «Пятом» (6+)

09:35 «День ангела» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Совесть» (12+)

12:00 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

12:10 «Мы вместе» (12+)

12:15, 15:55, 20:40, 00:10 «Бра-
зильские посикунчики» (12+)

18:00 «Место проис шест вия»
19:25 «Прогноз погоды» (0+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:00 «Главная площадь» (12+)

20:45, 00:00 «Без посредников» (12+)

20:55 «Приумножай» (12+)

21:00, 00:20 Т/с «След» (16+)

23:20 «По сути дела» (12+)

03:30 Х/ф «Палач» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «У опасной черты»

10:05 Д/ф «Олег Даль – между 
прошлым и будущим» (12+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Личный номер» (12+)

13:50 «Доктор и…» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Х/ф «Хиллари и Моника. 

Перекрёсток судеб» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Похождения нотариу-
са Неглинцева» (12+)

22:20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

23:25 Х/ф «Импотент» (16+)

00:50 Спектакль «Ревизор» (12+)

03:50 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+)

04:35 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

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

ти культуры
10:20 Х/ф «Человек в футляре»
12:10 «Письма из провинции». 

«Кингисепп»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова»
13:20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Б. Срблянович. «Мамапапа-

сынсобака». Спектакль театра 
«Современник»

16:45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

17:30 «Мастера фортепианного 
искусства». «Евгений Кисин»

18:25 «Смехоностальгия»
19:15 75 лет Адольфу Шапиро. 

«Эпизоды»
20:00 «Искатели». «Остров-при-

зрак»
20:50 Х/ф «Старшая сестра»
22:25 «Острова». «Наталья Теня-

кова»
23:30 Х/ф «Жюри», х/ф «Ливан-

ские эмоции» (18+)

01:45 «Фантазии на темы валь-
сов и танго»

01:55 Д/ф «Химба снимают!»
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега»

08:40 «Живое время. Панорама 
дня»

10:25 Футбол. ЧМ
16:35, 20:55, 04:00 «Большой 

футбол»
16:50 «Рейтинг Баженова» (16+)

17:25 Х/ф «Погружение» (16+)

22:00 Х/ф «Сармат» (16+)

01:35 «Наука 2.0»
03:10, 04:25 «Моя планета»

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Женская форма» (16+)

09:35 «Идеальная пара» (16+)

10:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

12:35 «Спасите нашу семью» (16+)

14:25 Т/с «Женский доктор» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 22:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40, 23:30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

01:20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05:00 «Умная кухня» (16+)

06:25 Музыка (16+)

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик»
06:25, 15:55, 19:25, 00:00 «Про-

гноз погоды» (12+)

06:30, 12:00, 15:10, 23:15 «По су-
ти дела» (12+)

06:40, 12:15, 15:25, 23:10 «Бра-
зильские посикунчики» (12+)

06:45, 12:20 «Без посредни-
ков» (12+)

06:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

07:10 «Утро на «Пятом» (6+)

09:30 «Место проис шест вия»
10:30 Х/ф «Ночное проис шест-

вие» (12+)

12:10, 15:20 «Партия добрых дел» (12+)

12:30, 04:10 Х/ф «Жду и наде-
юсь» (12+)

15:00, 00:05 «Мы вместе» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Влюблён по собствен-

ному желанию» (12+)

19:30 «Твоя власть» (12+)

19:55 «Приумножай» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:10 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Палач» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В мирные дни»
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» (12+)

10:55 «Простые сложности» (12+)

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

11:50 Х/ф «Сильная» (16+)

13:35 «Доктор и…» (16+)

14:10, 21:45 «Петровка, 38»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 

быта» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Громовы. Дом надеж-
ды» (16+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Х/ф «Хиллари и Моника. 
Перекрёсток судеб» (12+)

00:25 Х/ф «Банзай» (6+)

02:20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:25 Д/ф «Так рано, так позд-
но…» (16+)

05:10 Д/ф «Медведособака» (12+)

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

ти культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель». Из-

бранное
11:15, 23:30 Т/с «Жёны и дочери»
12:10 «Письма из провинции». 

«Казань»
12:40 Д/с «Маленькие капитаны»
13:05 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»
13:20, 21:30 Д/с «Метроном. 

История Франции»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Й. Бар-Йосеф. «Трудные 

люди». Спектакль театра «Со-
временник»

17:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
17:25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
18:20 «Мастера фортепианного 

искусства». «Валерий Афана-
сьев»

19:15, 01:25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

19:45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла»

20:25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:35 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала»

22:25 Д/ф «Хлеб и ген»
01:55 Г. Берлиоз. «Фантастиче-

ская симфония»

08:40 «Живое время. Панорама 
дня»

10:25 Футбол. ЧМ
16:35, 20:55, 01:40 «Большой 

футбол»
16:50 «Полигон»
17:25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лём» (16+)

22:00 Х/ф «Сармат» (16+)

02:00 «Наука 2.0»
03:35 «Моя планета»
04:05 «Рейтинг Баженова» (16+)

05:35 «Моя рыбалка»
05:45 Х/ф «Земляк» (16+)


