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05.25, 06.10 Х/ф «Мертвое поле»
06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.45 «Армейский магазин» (16+)

08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания» (12+)

13.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи» (12+)

16.25 «Форт Боярд» (16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН»
23.30 «Познер» (16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое счастье»
14.20 «Вес ти – Пермь»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это все она». Юбилейная 

программа Елены Степаненко
20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «45 секунд» (16+)

23.30 «Воскресный вечер» (12+)

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.20 Согаз – ЧР по футболу 
2012/13 г. «Зенит» – «Крылья 
Советов»

17.30 «Очная ставка» (16+)

18.25 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное призна-
ние» (16+)

20.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

23.15 «Железные леди» (16+)

00.05 Х/ф «Гражданка началь-
ница» (16+)

07.00, 05.40 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка» (16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото миллион» (16+)

09.50 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

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

12.00 «Начать всё с нуля» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Комеди клаб» (16+)

15.00, 19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

15.30 Х/ф «Пункт назначения – 4» (16+)

17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

19.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Comedy woman» (16+)

23.00, 02.40 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

10.20 Х/ф «9 рота» (16+)

13.00, 22.05 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

21.50 «Вызов 02» (16+)

00.05 «Неделя» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная программа» (16+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.50 «Витрины» (16+)

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

11.20 «Специальный репортаж» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 «Пермский край: история 

на экране». «Пока что не сол-
даты»

19.00 «Вес ти. Дежурная часть. 
Пермь»

19.25 «Вес ти. Пермь. События не-
дели»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мён – 2. Приключение в вели-
кой долине» (6+)

07.20 М/ф «Куда идёт Слонёнок» (0+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)

10.00 М/ф «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)

10.45 М/ф «Братец медвежо-
нок – 2» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Медальон» (16+)

14.40, 20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.40 «6 кадров» (16+)

17.10 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)

19.00, 23.05 «Нереальная исто-
рия» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном – 2» (16+)

22.35 «Центральный микрофон» (16+)

00.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)

06.30, 10.05 «Звёздные истории» (16+)

07.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)

11.05 «Вкусы мира» (0+)

11.20 Х/ф «Я дождусь…» (16+)

15.00 «Лавка вкуса» (0+)

15.30 Х/ф «В Париж!» (16+)

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

19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.30 Х/ф «Одна женщина или 
две» (16+)

06.00 Д/ф «О бедном гусаре…» (12+)

07.00 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)

08.00 «Пермский ералаш» (0+)

08.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

08.30 «Удачники» (12+)

08.50 «Документальный фильм» (12+)

09.00 «Итоги недели»
09.25 «Есть повод» (12+)

10.00 «Написано пером нотари-
уса» (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 главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Контригра» (16+)

23.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

05.45 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

07.05 М/ф «В тридесятом веке», 
«Ну, погоди!» «Разные колеса»

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Д/ф «Великие праздники. 
Благовещение» (6+)

08.45 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Пекло» (6+)

11.30, 00.00 «События»

11.45 Х/ф «Она вас любит» (12+)

13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» (12+)

15.55 Т/с «Мисс Марпл» Агаты 
Кристи» (12+)

17.35 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

00.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пока что не солдаты»
09.40 «Игра ума»
10.00 «Лето Господне»
10.35 Х/ф «Шофер поневоле»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 М/ф «Конек-горбунок»
13.50, 00.45 Д/ф «Чудеса адап-

тации»
14.40 Но вос ти культуры
14.50 «Формула успеха»
15.05 «Пермский край: история 

на экране»
15.30 «Владимир Косма. Концерт 

в театре Шатле»
16.35 Х/ф «Жиголо и жиголетта»
17.15 Творческий вечер Алек-

сандра Белинского
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
20.00 Бенефис Александра Шир-

виндта
21.25 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия»
22.15 Фильм-опера «Волшебная 

флейта»

07.00, 03.05, 05.05 «Моя планета»
09.00, 10.40, 13.50, 00.40 «Вес ти-

спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против еды»
10.15 «Страна спортивная. 

Пермь»
10.55 «Цена секунды»
11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)

14.05 «Автовес ти»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Терминатор-2» (16+)

18.05 Хоккей. «Кубок Гагарина»
21.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

00.55 «Футбол.ru»
01.45 «Картавый футбол»

7 апреля, воскресенье

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

в Петербурге и других городах 
страны, постоянно убеждают, 
как быстро можно 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 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 упражнения 

из комплекса «Гимнастика моз-
га», помогающего сбалансиро-
вать все системы организма, 
активизировать память, развить 
творческий потенциал и спо-
собность к обучению. На курсах 
даются также простейшие реко-
мендации по оздоровлению ор-
ганизма, 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 практический психолог, кандидат 
философских наук, руководитель центра по психокор-
рекции зрения и оздоровления организма, автор многих 
книг, в том числе «Улучшаем зрение сами», «Избавиться 
от очков-убийц навсегда!», «Практический курс коррек-
ции зрения», «Восстанови здоровье глаз без операций и 
лекарств» и др., Светлана Троицкая.

Презентация книг С. Троицкой и курсов по естественному 
восстановлению зрения в Перми состоится 9 апреля, в 18 ча-
сов по адресу: ул. Сибирская, д. 8 (в Доме журналистов).

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-
сет столь громадных нагрузок, как глаза, и нет столь же 
невосполнимой потери, как потеря способности видеть, 
любоваться красотой окружающего мира и любимых лиц.

Откровение про зрение

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

IV ОТКРЫТЫЙ УРАЛЬСКИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СЛОВОNOVA»

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Открытие фестиваля. Спектакль «Двенадцать» | 29 марта, 19.00
Закрытие фестиваля. Концерт группы «Мегаполис» | 31 марта, 19.00
ПИВНОЙ РЕСТОРАН «ГВОЗДЬ»
Всероссийский слэм | 29 марта, 21.30
Концерт Сергея Пахома | 29 марта, 23.00
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Семинар «Поэт и место» | 29, 30 марта, 10.00
АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ
Публичные интервью | 29, 30 марта, 13.00; 31 марта, 12.00
Творческая лаборатория: как делать литературу? Опыт регионально-
го культурного проектирования. | 29, 30 марта, 14.00; 31 марта, 13.00
ДОМ СМЫШЛЯЕВА
Вы ступ ления поэтов | 30 марта, 17.00
Презентация «Энциклопедии уральской поэтической школы»
| 30 марта, 19.00
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
Вы ступ ления поэтов | 31 марта, 17.00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО
Музыкально-поэтическое представление «Без меня» | 30 марта, 21.10
МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА
Вечер наивной поэзии | 29 марта, 17.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Золушка». Музыкальный спектакль для всей семьи 
| 29 марта, 19.00
Танцевальное шоу «Идеал». «Станцуем однажды любовь» 
| 30 марта, 19.00
Евгений Дятлов | 2 апреля, 19.00
Государственный симфонический оркестр республики 
Татарстан
Концертная программа «Прокофьеff-5» | 4 апреля, 19.00

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«Иван-царевич и Серый волк»
Русская народная сказка на современный лад | 31 марта, 15.00
Юкико Ямада (орган, Япония) | 3 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Музыка малышам | 29 марта, 16.00
Фестиваль театральных капустников «Солёные уши»
| 1 апреля, 19.00
Концерт симфонической музыки
Оркестр MusicAeterna исполняет произведения Рахманинова 
и Римского-Корсакова | 3 апреля, 19.00
«Музыка для нас» | 4 апреля, 19.00, на сцене Дома Дягилевых

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

Группа «Барбарики» | 30 марта, 13.00
Пётр Дранга | 31 марта, 19.00
Государственный академический ансамбль 
народного танца им. Игоря Моисеева | 1 апреля, 19.00
«Песни нашего века» | 2 апреля, 19.00
Юрий Антонов | 4 апреля, 19.00
«Кипелов» | 5 апреля, 19.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «МОЛОТ»

«Огни большого города»
Илья Авербух представляет мюзикл на льду | 30 марта, 18.00

концерты и фестивали

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Новые горизонты»
Японская фотография. Традиционные куклы и игрушки Японии
| до 14 апреля
«От века до века»
Графика ХХ века | до 10 мая
«Небесное и земное»
Немецкая графика XV-XVI вв. Искусство Дюрера во времена 
Лютера | до 1 апреля

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Global Art Community
Работы пермских художников в западноевропейском 
художественном пространстве | до 10 апреля

ДОМ ХУДОЖНИКА

Юбилейная персональная выставка Игоря Одинцова 
| до 8 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Хина Мацури»
Куклы и живописные работы пермских художниц 
| до 30 апреля 
«Грузинские акценты»
Живопись грузинских художников
| c 2 апреля

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Театр и не только» 
Портреты, театральные персонажи, странные натюрморты, 
графические листы | до 31 марта


