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05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте».

12:15 «Идеальный ремонт».
13:05 «На 10 лет моложе». (16+)

13:50 «Барахолка». (12+)

14:40 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Коллекция «Первого кана-
ла».

21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Финал.
23:40 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Реальные парни». (16+)

02:35 Биографический фильм «Но-
ториус». (16+)

04:50 «Модный приговор».

04:50 Х/ф «Двойной обгон».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести - Пермь».
08:25 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «ФизкультСтолица».
10:15 «Пермский парламент».
10:27 «УралХимики».
10:50 «Предмет моей гордости».
11:40 «Звездные войны Владимира 

Челомея».

12:40, 14:40 Х/ф «Слепой расчет». (12+)

17:20 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Семья маньяка Беляе-

ва». (12+)

00:35 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

02:35 Х/ф «Сайд-степ». (16+)

04:45 «Комната смеха».

05:35, 01:10 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»

11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:10 «Я худею». (16+)

15:10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Охота на вож-
дей». (12+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Х/ф «Дикари». (16+)

03:10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Крабсбургер, который 
съел Биккини Боттом. Возвраще-
ние пузырика». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Запретительный приказ. 
Фиаско!» (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Теперь ты доволен? Пла-
нета медуз». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки. Полтер-
гейст». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки. Альбина». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап ко-
медии. (16+)

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)

19:00, 19:30 «ХБ». (16+)

21:30 «Холостяк». 3 сезон. (16+)

23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Восторг Палуза». (16+)

02:45 «Пригород-2». Комедия. (16+)

03:10 «Хор. Сладкие грезы». Коме-
дия. (16+)

04:00, 04:55 Т/с «Без следа-5». (16+)

05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

05:00 Х/ф «Сотовый». (16+)

05:40 Т/с «Умножающий печаль».
09:40 «Чистая работа». (16+)

10:40 «Это - мой дом!» (16+)

11:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок Ог-
ня». (12+)

21:45 Х/ф «Гарри поттер и Орден 
Феникса». (12+)

00:15 Х/ф «Криминальное чтив». (12+)

03:00 Х/ф «В движении». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

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

10:45 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «ProАРТ». К юбилею Владими-

ра Васильева.
19:00 «Пермский край: история на 

экране». «Традиционный сбор».
19:35 «ФизкультСтолица».
19:45 «Вести ПФО».

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:35 «Животный смех». (0+)

07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри».  (6+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:20 «Осторожно: дети!» Скетч-
ком. (16+)

11:20 М/ф «Тарзан». (6+)

13:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

14:10, 02:45 Х/ф «Дурдом на колё-
сах». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 М/ф «Хранители снов». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:10 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:40 «Увидеть завтра». (16+)

10:55 Т/с «След. Белорусский вок-
зал». (16+)

11:40 Т/с «След. Во имя справедли-
вости». (16+)

12:25 Т/с «След. Личное обаяние 
подозреваемого». (16+)

13:10 Т/с «След. Кощунство». (16+)

13:55 Т/с «След. Жены знахаря». (16+)

14:40 Т/с «След. Вечная жизнь». (16+)

15:25 Т/с «След. Крыса по имени 
Маруся». (16+)

16:15 Т/с «След. Девушка с юга». (16+)

16:55 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель». (16+)

17:40 Т/с «След. Все ненавидят Гле-
ба». (16+)

18:30 «Сейчас».
19:00, 19:55, 20:45, 21:35 Т/с «Опе-

рация «Горгона». (16+)

22:30 Х/ф «Родина или смерть». (12+)

00:15 Х/ф «Время собирать камни». (16+)

02:10, 03:25, 04:50, 06:15 Х/ф «Ба-
тальоны просят огня». (12+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Осторожно, бабушка!»  (6+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:20 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы». (12+)

10:15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Невезучие». (12+)

13:40, 14:45 Х/ф «Женщина в бе-
де». (12+)

17:20 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Война с особым статусом». (16+)

02:10 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)

04:00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна». (12+)

04:50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

край». «Формула успеха».
09:25 «ProArt». К юбилею Владими-

ра Васильева.
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Культпоход в театр». (12+)

12:05, 14:40 «Острова».
12:45 «Большая семья». «Борис 

Клюев».
13:40 «Пряничный домик». «Когда 

б вы знали, из какого сора...» (12+)

14:10 Т/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

15:20 Юбилей Владимира Васи-
льева. Легендарный спектакль 
«Спартак». (12+)

17:35 Владимир Васильев в проекте 
«Послушайте!» (12+)

18:55 «Романтика романса». «Игорю 
Шаферану посвящается...» (12+)

19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Ивол-
га». (12+)

20:25 Х/ф «Мичман Панин». (12+)

22:00 «Белая студия».
22:40 Х/ф «Леди Гамильтон». (12+)

00:30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд».

01:30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь». (12+)

01:55 «Искатели». «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»

02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «В мире животных».
11:00 «Диалоги о рыбалке».
12:00 Т/с «Черта». «Дело Яшки Ко-

шелькова». (16+)

15:30, 18:15, 00:55 «Большой 
спорт».

15:55 Хоккей. «Евротур». Сборная 
Финляндии - сборная России

18:30 «24 кадра». (16+)

19:55 «Формула-1». Гран-при Бах-
рейна. Квалификация.

21:05 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)

01:15 Профессиональный бокс. 
«Бои Руслана Проводникова».

03:00 «За гранью». «Жизнь после 
нефти».

03:30 «Смертельные опыты». «Ави-
ация».

04:00 «Прототипы». «К-19».
04:30 «За кадром». «Монако».
04:55 «Человек мира». «Маврикий».
06:25 «Максимальное приближе-

ние». «Румыния».
06:45 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) - Лу-
кас Матиссе (Аргентина).
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18 апреля, суббота

Была картошечка простая 

— стала золотая.

Были грибки простые — 

стали золотые.

Была рыбка простая — 

стала золотая.

Инфляция.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Хондроитин-глюкозаминовые    комплексы   «ХОНДА»   —   для   улучшения 
подвижности суставов и естественного обновления хрящевой ткани
Что обеспечивает эффективность натуральных1 средств «Хонда»? 
Усиленный состав. 
В них самые важные для суставов компоненты известных мировых производителей в максимальных2 дозировках. 
Так, в одной порции содержатся:
• Коллаген — 8000 мг (Франция) — повышает прочность и эластичность хрящей и суставов.
• Хондроитин — 800 мг и Глюкозамин — 1350 мг (Испания) — способствуют регенерации хрящевой ткани 
и обеспечивают защиту хряща от возрастных изменений.
• Гиалуроновая кислота — 50 мг (Швейцария) — важнейший компонент суставной жидкости, сохраняющей 
подвижность суставов.
• Метилсульфонилметан (MSM) — 600 мг, витамины (Германия) — способствуют уменьшению отечности суставов.

Регулярно принимайте натуральные средства «Хонда», чтобы двигаться по жизни 
легко и непринужденно. «ХОНДА» не даст суставам «заржаветь»!

Качество «Эвалар»: гарантировано международным стандартом GMP3.

Спрашивайте во всех 
аптеках города! НЕ ЯВЛЯЕ

ТСЯ ЛЕКАР
СТВЕННЫ

М СРЕДСТ
ВОМ

1 По действующим веществам.   2 «Хонда Drink».   3 Средства серии «Хонда»: таблетки, капсулы, напиток.  БАД. Реклама

www.evalar.ruЗаказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).

ООО «Вторчермет НЛМК Пермь».
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. С, Е)

УБОРЩИКА 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

  Зарплата 8 000 руб.

Тел.: 262-77-70, 8-922-245-49-72
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Хотите научиться основам
компьютерной грамотности?

Обращайтесь в Пермскую краевую организацию Все-
российского общества инвалидов.

С апреля 2015 года на базе краевого общества инвали-
дов начинаются бесплатные курсы по основам компью-
терной грамотности и по работе с интернет-ресурсами.

Приглашаем к обучению инвалидов. 
Место проведения: г. Пермь, ул. Борчанинова, 9.

Запись по телефонам: 244–91–28, 244–85–75, с 9:00 до 16:00.


