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06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
07.40 «Служу отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)

16.50 «День семьи, любви и вер-
ности». Концерт

18.50 «Вышка» (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха» (16+)

00.45 Х/ф «Планета обезьян» (12+)

03.00 Х/ф «Современные проб-
лемы» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

 
05.20 Х/ф «Ищите женщину»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Спасти мужа» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)

20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

01.20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

04.00 «Комната смеха»

 
06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-

лия. Тоскана»
10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.15 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Ссвоя игра»
16.10, 19.20 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)

00.15 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

01.10 «Дикий мир»
01.30 Теннис. Уимблдонский тур-

нир. Финал. Мужчины (12+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

05.00 «Кремлевские дети» (16+)

 
07.00, 05.05 Т/с «Счастливы вмес-

те» (16+)

08.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.55 Лотереи «Спортлото 5 из 49» 
и «Спортлото+» (16+)

09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

09.45 Лотереи «Лото миллион» 
и «Первая национальная лоте-
рея» (16+)

10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Comedy баттл» (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Золотой компас» (12+)

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 М/ф «Делай ноги – 2» (12+)

22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

23.00, 03.05 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+)

04.05 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.05 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.20 «Про декор» (12+)

 
05.45 Х/ф «ДМБ» (16+)

07.25 Т/с «ДМБ» (16+)

12.45 Х/ф «День Д» (16+)

14.20 Х/ф «Русский спецназ» (16+)

16.10, 22.30 Т/с «Спецназ по-
русски – 2» (16+)

22.15 «Вызов 02» (16+)

00.30 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

02.05 Х/ф «Самка» (16+)

03.35 Х/ф «Тактическая сила» (16+)

 
06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.40 «Витрины» (16+)

11.00 «Отдых и туризм» (16+)

11.15 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Город – это мы»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Авто 159»
18.45 Д/ф «Через реку»
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

 
06.00 М/ф «Светлячок», «Стреко-

за и муравей», «Это что за пти-
ца?», «На лесной эстраде», «Ли-
са и заяц», «Ну, погоди!» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья» (6+)

10.15 М/с «Братец медвежонок – 2» (6+)

11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30 Х/ф «Няня» (12+)

14.15 Х/ф «Няня-2» (12+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

16.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

19.40, 23.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (16+)

00.40 Х/ф «Фантом» (6+)

02.30 Х/ф «Подпольная империя» (18+)

03.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

 
06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Звёздные истории» (16+)

09.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

19.00 Х/ф «Доченька моя» (16+)

20.55 Х/ф «Кармен» (16+)

23.30 Х/ф «Семейный очаг» (16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Необыкновенные судьбы» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

 
06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.35 «Кухня» (12+)

10.10 «Азбука ремонта» (12+)

10.35 «Скажите доктор?..» (16+)

11.00 «Русский престиж» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 «Место проис шест вия. О глав-
ном»

18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Покушение» (16+)

22.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)

00.55 «Вне закона. Реальные рас-
следования» (16+)

02.50 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки» (12+)

04.40 Д/ф «Предатель или спаси-
тель?» (12+)

 
05.30 Х/ф «Алеша Птицын выра-

батывает характер» (6+)

06.40 М/ф «Золотая антилопа», 
«Дядя Степа – милиционер», 
«Полкан и шавка», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»

07.55 «Фактор жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Двое под дождем» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Дети нулевых» (12+)

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

17.25 Х/ф «Самая красивая – 2» (16+)

21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00.15 Х/ф «Качели» (16+)

02.00 Х/ф «Наши соседи» (12+)

03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

 
06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!». «Формула успеха»
09.10 Д/ф «Через реку»
09.30 «Город – это мы»
09.40 «Право на труд»
09.50 «Пульс города»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Овод»
12.10, 19.35 «Острова»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Х/ф «Маленький беглец»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30 Но вос ти культуры
15.45 «Проарт»
16.00 Круглый стол «Патриотизм 

и молодежь»
16.25 Концерт «Тихону Хренни-

кову посвящается…»
17.30 Вечер Светланы Крючковой
18.45, 01.55 «Искатели»
20.15 Х/ф «Послесловие»
21.50 Творческий вечер «Инна 

Макарова – крупным планом»
23.00 «Шенбруннский дворец. 

Концерт Венского филармони-
ческого оркестра»

00.45 Д/ф «Бобры – строители 
плотин»

01.35 М/ф «Старая пластинка»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное – 

добраться до цели»

 
07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.00, 15.40, 17.30, 00.45 «Боль-
шой спорт»

10.55 XXVI Летняя универсиада. 
Легкая атлетика

14.50 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал

16.20 XXVI Летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал

17.45 «Формула-1». Гран-при Гер-
мании

20.15 XXVI Летняя универсиада. 
Легкая атлетика. Финалы

22.55 XXVI Летняя универсиада. Бас-
кетбол. Мужчины. Россия – Оман

01.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Динамо» (Тбилиси) – 
«Динамо» (Москва)

03.30 XXVI Летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика. Команд-
ное первенство. Женщины

7 июля, воскресенье

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

«ПЕРМСКАЯ СИНЕМАТЕКА» В КИНОЦЕНТРЕ «ПРЕМЬЕР»

ПЕРВЫЙ ВЕК КИНО
«Последний киносеанс» (США, 1971)
Реж. Питер Богданович. Драма | 28 июня, 19.00
«Последнее танго в Париже» (Франция, Италия, 1972)
Реж. Бернардо Бертолуччи. Драма | 29 июня, 19.00
ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ
«Возьми мои глаза» (Испания, 2003)
Реж. Исиар Больяин. Драма | 28 июня, 18.00
АДАПТАЦИЯ
«Часы» (США, Великобритания, 2002)
Реж. Стивен Долдри. Драма | 3 июля, 19.00
BON VOYAGE EN FRANCE
«Анна Каренина» (США, 1997)
Реж. Бернард Роуз. Мелодрама | 29 июня, 16.00
АНГЛИЙСКИЙ КИНОКЛУБ 
«Игла» (США, 1997)
Реж. Дэвид Фнчер. Триллер | 3 июля, 0.00
ГОРОД ЖЕНЩИН
«Мужчина и женщина» (Франция, 1966)
Реж. Клод Лелуш. Мелодрама | 2 июля, 20.00
КИНО И МУЗЫКА
«Placebo. Soulmates never die. Live in Paris» (Великобритания, 
Франция, 2003)
Реж. Рассел Томас. Документальный фильм, музыка, концерт | 27 июня, 19.30
«Амадей» (США, 1984)
Реж. Милош Форман. Биографическая драма, музыка | 4 июля, 19.30

клубы по интересам

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ (КДЦ)

Закрытие 77-го концертного сезона. 
Гала-концерт Венгерской королевской оперетты
| 30 июня, 19.00

концерты и фестивали

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Одинокий рейнджер» (США, 2013)
Реж. Гор Вербински. Приключения, вестерн, комедия | с 4 июля
«Копы в юбках» (США, 2013)
Реж. Пол Фейг. Комедия | с 4 июля
«Пена дней» (Франция, Бельгия, 2013)
Реж. Мишель Гондри. Фэнтези, мелодрама | с 4 июля
«Большая свадьба» (США, 2013)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | до 26 июня
«Война миров Z» (США, Мальта, 2013)
Реж. Марк Форстер. Фантастика, боевик | до 10 июля
«Человек из стали» (США, Канада, Великобритания, 2013)
Реж. Зак Снайдер. Фантастика | до 10 июля

СИНЕМА-ПАРК

«Марафон» (Россия, 2013)
Реж. Карен Оганесян. Комедия | с 4 июля
«Сарила. Затерянная земля» (Канада, 2013)
Реж. Нэнси Севард. Приключения | с 4 июля
«Улики» (США, 2013)
Реж. Олатунде Осунсанми. Ужасы, триллер | с 4 июля
«Экзамен для двоих» (США, 2013)
Реж. Пол Вайц. Мелодрама | до 10 июля
«Квартира 143» (Испания, 2011)
Реж. Карлес Торренс. Ужасы | до 10 июля
«Виолет и Дейзи» (США, 2013)
Реж. Джеффри Флетчер. Боевик, триллер | до 10 июля
«Соблазнитель-2» (Германия, 2013)
Реж. Тиль Швайгер, Торстен Кюнстлер. Комедия | до 3 июля
«Астрал на улице Арлетт» (Канада, 2011)
Реж. Рэндолл Коул. Триллер | до 3 июля

ПРЕМЬЕР

«Голубая бухта» (Финляндия, Россия, 2012) 
Реж.  Аку Лоухимиес. Драма
«2+2» (Аргентина, 2012) 
Реж. Диего Каплан. Комедия
«Что-то в воздухе» (Франция, 2012) 
Реж. Оливье Ассайяс. Драма
«Девушка и смерть» (Россия, Германия, Нидерланды, 2012) 
Реж.  Йос Стеллинг. Драма
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
ЗАЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
«Вуди Аллен» (США, Франция, 2012)
Реж. Роберт Б. Уайде. Документальная комедия | с 4 июля
«Тайная дискореволюция» 
(Канада, Франция, США, ОАЭ, Великобритания, 2012)
Реж. Джейми Кастнер. Документальная комедия, исторический фильм

киноКурсы по психокоррек-
ции зрения и естествен-
ному восстановлению 
здоровья глаз, которые 
около 20 лет проводятся 

в Петербурге и других городах 
страны, постоянно убеждают, 
что можно быстро помочь гла-
зам, грамотно проявив заботу о 
них. Уже с первых дней занятий 
глаза становятся более сильны-
ми, зоркими и легко справля-
ются 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 напря-
жения, гигиена зрения, система 
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 
усвое нию материала. В про-
цессе занятий легко осваива-
ются приёмы релаксации, са-
морегуляции, укрепления 
позвоночника, нормализации 
веса и обмена веществ. А  так-

же упражнения из комплекса 
«Гимнастика мозга», помога-
ющего сбалансировать все 
системы организма, активизи-
ровать память, развить творче-
ский потенциал и способность 
к обучению. На курсах даются 
также простейшие рекомен-
дации по оздоровлению орга-
низма, позволяющие забыть о 
болезнях, врачах, операциях и 
лекарствах.

В итоге все, кто проходит 
наши курсы, становятся и более 
зрячими, и более здоровыми, и 
более жизнерадостными, уве-
ренными в себе людьми.

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 восстанов-
лению зрения  в Перми состоится 8 июля в 18:00 по адресу: 
ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналиста). 

Прямой эфир с С. Троицкой можно услышать по город-
скому радио 8 июля в 8 часов утра.

Сайт: www.romcenter.spb.ru

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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