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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 К 100-летию Георгия Жжено-
ва. «Вся моя жизнь — сплошная 
ошибка». (12+)

14:10 Коллекция «Первого канала».
17:50 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Три аккорда». (16+)

00:25 Х/ф «Король бильярда». (16+)

03:00 «Модный приговор».
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время. Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-
фельки». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил...» (12+)

02:45 «Человек без маски. Георг 
Отс». (12+)

03:40 «Комната смеха».

06:05, 01:15 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Ди-
намо. Зенит». Прямая трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «22 минуты». (12+)

22:50 «22 минуты. Как это было». (12+)

23:20 «Контрольный звонок». (16+)

00:20 «Таинственная Россия». (16+)

03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Затерянные во времени. 
Сладкие чики-мечты». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Абразивная сторона. На-
вязчивая мелодия». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Как по телику». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Начало». (12+)

16:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)

17:55, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)

20:00, 21:00, 22:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Шапито-шоу: любовь и 
дружба». (18+)

02:55, 03:45, 04:35 Т/с «Без следа — 
4». (16+)

05:30 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 «Дорогая передача». (16+)

05:45 Х/ф «Скуби-Ду». (16+)

07:30 М/ф «Полярный экспресс». (16+)

09:15, 18:40 Фэнтези «Властелин 
колец: Братство кольца». (16+)

12:40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (16+)

14:10 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (16+)

15:45 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень». (16+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+) 
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Высокий бизнес». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики».
18:20 Д/ф «Пермский край: история 

на экране. Сын артиллериста».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:22 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:05 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00 Т/с «О чём молчат девушки». (12+)

15:40, 16:00 «Ералаш».
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

17:50 Т/с «Эван Всемогущий». (12+)

19:35 Т/с «Ловушка для родите-
лей». (0+)

22:00 Т/с «Знакомство с родителя-
ми». (0+)

00:05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

02:05 «6 кадров». (16+)

03:35 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 17:45, 18:00, 23:40, 00:00 «6 
кадров». (16+)

08:30, 22:40 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

09:30 «Домашняя кухня». (16+)

10:30 Х/ф «Я — ангина!» (16+)

14:10 Х/ф «Будет светлым день». (12+)

19:00 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (12+)

00:30 Х/ф «Золушка.Ru».
02:35 Х/ф «Американская дочь». (0+)

04:30 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь». (16+)

06:50 Мультфильмы. (0+) 
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Мы вместе». (12+)

10:25 «Приумножай». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25, 01:25 Т/с «Белые волки». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
02:25, 03:35, 04:40 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+)

05:40 Х/ф «Прощение». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:55 «Праздник у «АБВГДейки».
08:45 Х/ф «Каменный цветок».
10:00 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Судьба резидента».
14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Мусорщик». (12+)

17:20 Х/ф «Ника». (12+)

21:00 «В центре событий».
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

02:20 Х/ф «Без компромиссов». (16+)

04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский 

край. Пермский край: история на 
экране. Философия войны».

09:40 «Поколение Next».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Комедия «За двумя зайцами».
11:45 Д/ф «Олег борисов».
12:30 «Россия, любовь моя! Туркме-

ны Ставрополья».
12:55 «Гении и злодеи. Норберт Ви-

нер».
13:25, 00:50 Концерт
14:10 «Пешком... Москва деревян-

ная».
14:40 «Формула успеха».
15:00 «УралХимики».
15:25 «Кто там...»
15:55, 02:40 Д/ф «Квебек — француз-

ское сердце Северной Америки».
16:10 Концерт «Пиано Гайз».
17:10 «Искатели. Легенда «озера 

смерти».
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «По следам тайны. Ког-

да на Земле правили боги».
19:30 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю».
20:55 Д/ф «Георгий Жженов. Рус-

ский крест. От тюрьмы и от су-
мы...»

22:25 Спектакль «Вечерний свет».
01:45 М/ф «Брэк!»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
10:50 «Язь против еды».
11:20 «Главная сцена».
13:40, 14:50 «Большой спорт».
13:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.
15:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.
16:45 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)

18:40 Х/ф «Подстава». (16+)

22:25 «Создать «Группу «А» Красная 
камера». (16+)

23:20 «Создать «Группу «А» Уфим-
ские оборотни». (16+)

01:00 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

01:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ. 
Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«УНИКС» (Казань)/

03:35 «ЕХперименты. Сила земли».
04:35 «За кадром. Гватемала».
05:50 «Максимальное приближе-

ние. Сенегал».
06:30 Х/ф «Пыльная работа». (16+)

11

22 марта, воскресенье

Курсы по психокоррек-
ции зрения и есте-
ственному восстанов-
лению здоровья глаз, 
которые более 20 лет 

проводятся в Петербурге и дру-
гих городах страны, постоянно 
убеждают, как быстро можно 
помочь глазам, грамотно про-
явив заботу о них. Уже с пер-
вых дней занятий глаза могут 
стать более сильными, зоркими 
и легче справляются с множе-
ством зрительных нагрузок.

На курсах по естествен-
ному восстановлению зре-
ния изучается система ухода 
за глазами: упражнения по 
укреплению и расслабле-
нию глазных мышц, приемы 
снятия напряжения, гигиена 
зрения, системы правильного 

питания, дыхания, закалива-
ния, очистительные и вод-
ные процедуры, необходимые 
для здоровья глаз. На занятиях 
учат правильно читать, писать, 
смотреть телевизор, работать с 
компьютером, водить машину и 
переносить прочие 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 
усвоению материала. В про-
цессе занятий легко осваива-

ются приемы релаксации, са-
морегуляции, укрепления 
позвоночника, нормализации 
веса и обмена веществ, а так-
же упражнения из комплекса 
«Гимнастика мозга», помогаю-
щего сбалансировать все систе-
мы организма, активизировать 
память, развить творческий 
потенциал и способность к обу-
чению. На курсах даются также 
простейшие рекомендации по 
оздоровлению организма. 

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

Откровение про Зрение

Занятия проводит практи-
ческий психолог, кандидат философских наук, руководитель 
центра по психокоррекции зрения и оздоровлению организ-
ма, автор многих книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», 
«Избавиться от очков-убийц навсегда!», «Практический курс 
коррекции зрения для взрослых и детей» с DVD-диском, 
«Пищевой террор», «Медицинский террор», «Информаци-
онный террор» и др., Светлана Троицкая.

Презентация книг С. Троицкой и курсов по естественно-
му восстановлению зрения в Перми состоится 19 марта в 
18:00 по адресу: ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналистов).

Прямой эфир с С. Троицкой слушайте по радио «Россия» 
19 марта в 8:00. 

www.romcenter.spb.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

— У меня для вас не очень 

хорошая новость: печень у 

вас здоровая...

— Доктор, а что же в этом 

плохого?

— Я говорю о размерах... 

☺ ☺ ☺
anekdot.ru


