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14.00 «Звёздные истории» (16+)

15.00 «Еда по правилам и 
без…» (0+)

16.00 «Тратим без жертв» (16+)

17.00 «Игры судьбы» (16+)

18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

19.15 Т/с «Не родись краси-
вой» (12+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Счастье без жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Свет мой» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» (16+)

03.20 «Дела семейные» (16+)

05.50 «Цветочные истории» (0+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час 
пик»

06.30, 12.00 «Есть повод» (12+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 15.00, 18.00 «Место про-
исшествия»

10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (12+)

12.55 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)

19.35 «Актуальное интервью» (12+)

19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)

19.55 «Требуется мама» (6+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)

23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)

00.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

02.55 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» (16+)

04.45 Х/ф «Вторая попытка Викто-
ра Крохина» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35, 11.10, 19.45 «Петровка, 

38»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
«События»

11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 Д/ф «Как вырастить лео-
парда» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Мос ква» (12+)

15.35 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

16.50 «Доктор и…» (16+)

17.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Логово змея» (16+)

22.20 Х/ф «Иран: нефть и бом-
ба» (12+)

23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)

00.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

02.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

04.35 «Линия защиты» (16+)

05.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но вос-

ти культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Русские цари». «Павел I – 

русский Гамлет»
13.00 «Секретные проекты». 

«Подземный крейсер»
13.30 «Россия, любовь моя!» 

«Лето в башкирии»
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи»
15.50 Д/ф «Ангкор – земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. 

Вероника Полонская – послед-
няя любовь Маяковского»

17.25 Д/ф «Сигирия – сказочная 
крепость»

17.40 С. Рахманинов. «Симфо-
ния №2»

18.40 «Academia». «Взгляд на 
солнце». 2-я лекция

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она написала себе 

роль… Виктория Токарева»
22.50 «Культурная революция»
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт Академического 

оркестра русских народных ин-
струментов ВГТРК

02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00, 05.20 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 21.00, 23.45 

«Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира»
11.20, 01.05 Х/ф «Объект №11» (16+)

13.05, 15.20 «Наука 2.0»
14.20, 14.50 «Полигон»
17.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

21.25 Хоккей. «Атлант» – «Спар-
так»

00.05, 00.35 «Приключения тела»
03.00 «Большой тест-драйв» (16+)

04.00 «Бадюк в Японии»
06.00 «Рейтинг Баженова»
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Продам MAN-15-192 1996 г. в., 
7-тонник. Фургон 5,50 – 2,45 – 2,10. 
680 тыс. руб. Тел. 298-91-69, Олег.ре
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Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах по реше-
нию Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народной 
медицины (РАНМ) была признана 
Лучшим Целителем России.

— Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от ал-
когольной зависимости более 20 лет. 
Знаю, что помочь можно каждому. 
Главное, чтобы человек захотел из-
бавиться от зависимости. Многие 
приходят ко мне не сами. Их приво-
дят родные, друзья, коллеги. Кто-то 
просто устаёт от такой жизни, кто-то 
боится потерять семью, что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Я предлагаю избавление 
от алкогольной зависимости от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в 

течение всего периода, через 1, 3, 
6 месяцев и далее через один год. Ко-
нечно, абсолютно анонимно. Но что-
бы пациент не забывал, когда он про-
шёл сеанс, мы выдаём ему справку. 
Затем код снимается автоматически.

— В чём заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. 

Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
человека. Каждый из нас проходит 
его, когда ложится спать. Вы посте-
пенно впадаете в глубокий сон — это 
и есть транс. Главное, что в это время 
вы отдыхаете, набираетесь новых 
сил. Это полезная и приятная про-
цедура.

— Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

— Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требует-
ся, главное — это ваше желание.

— Как чувствуют себя ваши паци-
енты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улуч-
шается у всех. Восстанавливается 
нервная система, улучшается общее 
состояние, омолаживается орга-
низм.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть возмож-
ность избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 
Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.*

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но вос ти
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где-то рядом» (16+)

14.00 «Другие но вос ти»
14.25 «Понять. Простить» (12+)

15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)

16.10 «За и против»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Т/с «Под куполом» (16+)

01.25 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)

03.35 Т/с «Форс-мажоры» (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, 17.10 «Вес ти – Пермь»

08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вес ти»
11.50 «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 «Тайны института благо-
родных девиц»

16.00, 17.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда» – 7» (12+)

17.30 «Вся Россия»
18.30 «Хит»
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Россия – Люксем-
бург

22.25 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (12+)

00.20 Х/ф «Александра» (12+)

02.30 «Честный детектив» (16+)

03.00 Х/ф «Путь войны» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)

14.35 «Дело врачей» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.30 «Ты не поверишь!» (16+)

20.30 «Хочу в «ВИА Гру!» (16+)

22.50, 00.15 Т/с «Карпов» (16+)

23.45 «Егор 360» (16+)

01.15 Х/ф «Ускользающая ми-
шень» (16+)

03.00 Т/с «Висяки» (16+)

04.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вмес те» (16+)

09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Супергеройское кино» (16+)

12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 «Comedy woman» (16+)

21.00 «Комеди клаб» (16+)

22.00 «Comedy баттл. Без границ» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

01.25 Х/ф «Клетка» (16+)

03.25 Х/ф «Пригород» (16+)

03.55 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04.45 «Школа ремонта» (12+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.05 М/с «Планета Шина» (12+)

06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 «Новый день»
08.30, 12.30 «Но вос ти 24» (16+)

09.00 «Эликсир молодости» (16+)

10.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00, 23.00 «ТСН» (16+)

19.30 «Мужской клуб» (16+)

19.45 «Вызов 02» (16+)

20.00 «Тайны мира» (16+)

21.00 «Странное дело» (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)

01.00, 05.00 Х/ф «Герой-оди-
ночка» (16+)

02.50 Х/ф «Убрать Картера» (16+)

06.00 «Утренний вестник» (16+)

10.00 «Лобби-холл» (16+)

10.20, 20.00 Сериал (16+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.15 «Дневной вестник» (16+)

12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)

13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вес-

ти. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вес ти. Культура»
18.25 «Приключения Миши 

и Маши»
18.35, 22.15 «Вес ти. Интервью»
18.45 «Вес ти. Происшествия»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)

19.30 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

19.40 «Отдых и туризм» (16+)

19.55, 20.55 Астрологический 
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)

21.40, 22.00, 22.40, 23.00 «Вес ти. 
Сейчас. Пермь»

21.50 «Специальный репортаж»
22.25 «Вес ти ПФО»
22.50 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

09.00, 11.30, 13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00 «6 кад ров» (16+)

10.00, 15.20, 19.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (16+)

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

23.00 «Нереальная история» (16+)

00.00 Х/ф «Невезучие» (12+)

01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

03.20 Х/ф «Воришки» (12+)

05.00 Х/ф «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)

07.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)

07.30 «Дачные истории» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 «Звёздные истории» (16+)

09.10, 03.40 «Дело Астахова» (16+)

10.10 Т/с «Маша в законе!» (16+)

18.00 «Жёны олигархов» (16+)

19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

23.00, 05.40 «Достать звезду» (16+)

23.30 Х/ф «Рюи Блаз» (16+)

01.40 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

02.40 Т/с «Горец» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)

06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)

07.00 «Утро на «Пятом» (6+)

09.45, 18.00 «Место происше-
ствия»

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 02.40, 13.05, 04.35, 14.25, 

16.00, 16.45 Х/ф «Блокада» (12+)

12.00, 19.40, 00.05 «Есть повод» (12+)

19.00, 23.25 «Час пик. Итоги 
недели»

20.00 Документальный фильм (12+)

20.20, 00.25 Т/с «След» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)

10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия…» (12+)

11.10, 15.15, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Дом вверх дном» (12+)

12.55 Т/с «Метод Лавровой» (12+)

13.55 Д/ф «Как вырастить оран-
гутана» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.35 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)

16.55 «Тайны нашего кино». «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса» (16+)

20.00 Т/с «Логово змея» (16+)

22.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

00.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)

01.05 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (12+)

03.45 «Городское собрание» (12+)

04.40 «Хроники московского бы-
та» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но вос-

ти культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 «Русские цари». «Павел I – 

русский Гамлет».
13.00 «Секретные проекты». «Ра-

кетный миф»
13.30 «Письма из провинции». 

«Кингисепп»
13.55 Х/ф «Раба любви»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 «Линия жизни». «Ион Друце»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Воспоминание…»
20.35 «Легендарные концерты». 

«Шлягеры уходящего века»
21.25 Т/с «Рассказы о патере Бра-

уне»
23.10 Д/ф «Архивные тайны». «Тур 

де Франс». 1959 год»
00.00 Х/ф «У нас есть папа!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 

Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

07.00, 05.05 «Моя планета»
07.55 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 19.55, 

22.25 «Большой спорт»
09.20 «Наука на колесах»
09.55, 10.25 «Полигон»
11.20 Х/ф «Объект №11» (16+)

13.05, 15.20 «Наука 2.0»
14.20 «Poly.Тех»
14.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия – Словения

20.30 Профессиональный бокс
00.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия – Белоруссия
02.15 Футбол. ЧМ-2014. Отбороч-

ный турнир. Северная Ирлан-
дия – Португалия

04.10 «Человек мира»
06.00 «Рейтинг Баженова»


