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21 февраля, суббота
05:50, 06:10 Т/с «Команда 8». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Юрий Антонов. Право на
одиночество». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:15 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
01:40 Комедия «Стильная штучка». (12+)
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер». (16+)
05:30 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Без права на ошибку».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».

08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Интервью».
10:15 «Проверено на себе».
10:20 «Пермский парламент».
10:30 «Оберегая традиции».
10:45 «Здоровая жизнь».
11:20 «Честный детектив». (16+)
11:55 Х/ф «Женская дружба». (12+)
14:30 «Субботний вечер».
16:35 «Танцы со звездами». Сезон2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «В час беды». (12+)
00:35 Х/ф «Мама выходит замуж». (12+)
02:35 Х/ф «Рыжая». (12+)
04:25 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Груз». (16+)
07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Вакцина от жира». Научное
расследование Сергея Малоземова. (12+)
14:20 Х/ф «Мститель». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».

• возможности

Просто и удобно
Сбербанк России предлагает выгодные условия
для пенсионеров
Число клиентов, получающих пенсию на расчётные счета
в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк России», по
итогам 2014 года увеличилось до 881 700 человек.
По сравнению с концом 2013 года предложениями
Сбербанка воспользовалось на 6% больше получателей
пенсии.
Более 572 тыс. клиентов получают пенсию на банковскую карту Сбербанка «Маэстро Социальная» и могут оценить все преимущества безналичных расчётов: быстро оплачивать товары и
услуги в магазинах без использования наличных, контролировать
поступления и расчёты с помощью услуги «Мобильный банк»,
управлять своими финансами через интернет-банк «Сбербанк
Онлайн», подключать автоплатежи для оплаты сотовой связи, услуг ЖКХ и многое другое.
Кроме того, обслуживание карты для пенсионеров является
бесплатным, а на остаток средств на счёте банковской карты начисляется 3,5% годовых, что позволяет выгодно хранить сбережения.
«Сбербанк всегда стремится оправдывать доверие клиентов и
предлагать интересные условия, безопасные и надёжные услуги.
А для пенсионеров мы разработали целый ряд банковских продуктов, которые порадуют своей простотой и удобством», — отметил председатель Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк
России» Кирилл Алтухов.
Обладатели карты Сбербанка «Маэстро Социальная» имеют
возможность получать дополнительные скидки до 10% при расчётах картой более чем в 180 торгово-сервисных точках на территории Пермского края: в аптеках, продуктовых магазинах, медицинских центрах, а также в магазинах товаров для дома, кафе
и др. Полный перечень торгово-сервисных точек можно найти на
сайте Сбербанка в разделе «Банковские карты».
реклама

20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Мой грех». (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный». (16+)
05:40 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Домашний вредитель.
Перезагрузка компьютера». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». «Наивные штаны. Семь
пятниц». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». «Безшапочный
Патрик. Магазин игрушечных
ужасов». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». «Приезд
Васьки». (16+)
09:30 Т/с «Деффчонки». «Личная
территория». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Фэшн терапия». (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30 «Comedy
Woman». (16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам:
«Тихоокеанский рубеж». (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Патруль». (18+)
03:05 Х/ф «Жена астронавта». (16+)
05:20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Мое величество. Рядовой и пряничная фабрика». (12+)
06:30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Лучшие враги. Ночь везувиусов». (12+)

05:50 Х/ф «Брат». (16+)
07:50 Х/ф «Брат-2». (16+)
10:15 М/ф «Как поймать перо жарптицы». (0+)
11:30 «Безопасность движения». (16+)
11:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
11:50 «Пермские истории». (16+)
12:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей».
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+)
14:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». (6+)
16:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». (12+)
17:50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». (6+)
19:15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». (0+)
20:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+)
22:15 М/ф «Карлик Нос». (6+)
23:45 Т/с «Спартак: война проклятых».
03:00 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)
04:40 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф (6+)
09:10 «Детский час». (6+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Сегодня на рынке». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:25 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
19:00 «Формула успеха».

06:15 Мультфильмы. (0+)
09:00 Новости «Час Пик». (16+)
09:25 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Специальный репортаж». (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты (12+)
10:30 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:40 «Без посредников». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След. Детский конкурс
красоты». (16+)
11:40 Т/с «След. Женщина нелегкого поведения». (16+)
12:20 Т/с «След. Подарок на ночь». (16+)
13:05 Т/с «След. Минус два». (16+)
13:55 Т/с «След. Снежный капитан». (16+)

19:20 «Пермский край: история
на экране». «Федор Востриков.
Встреча с поэтом».
19:35 «Проверено на себе».
19:40 «Интервью».
19:50 «Пермский парламент».

14:35 Т/с «След. Дела семейные». (16+)
15:20 Т/с «След. Накладка». (16+)
16:05 Т/с «След. Дважды труп». (16+)
16:55 Т/с «След. Случайные обстоятельства». (16+)
17:40 Т/с «След. Найти и обезвредить». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40,
23:35, 00:30, 01:20 Х/ф «Собр». (16+)
02:15, 03:15, 04:15, 05:15, 06:15,
07:15 Х/ф «Два капитана». (12+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 15:50, 16:00, 16:30 «Ералаш».
09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Луна». (16+)
16:55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья
Сафроновы». (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
23:20 Х/ф «Не брать живым». (16+)
01:25 Х/ф «Йоко». (6+)
03:20 Х/ф «Артист». (0+)
05:15 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед
за 15 минут». (0+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». (0+)
09:50 Х/ф «Новогодний переполох». (16+)
13:50 Х/ф «Последняя репродукция». (16+)
18:00 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)
21:05 Х/ф «Курт Сеит и Александра». (16+)
23:05, 02:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)

04:55 Х/ф «Матрос с «Кометы». (6+)
06:35 «Марш-бросок».
07:05 «АБВГДейка».
07:35 Х/ф «Деловые люди». (6+)
09:20 «Православная энциклопедия». (6+)
09:50 Х/ф «Три толстяка».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации».
14:50 Х/ф «Жизнь одна». (12+)
16:55 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:20 «Украина. Ошибка президента». (16+)
01:50 Х/ф «Враг №1». (16+)
03:20 Д/ф «Фальшак». (16+)
04:40 «Солдаты завтрашней войны». (12+)
05:05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

09:15 «Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «Благословите женщину».
12:30 «Большая семья». «Борис Невзоров».
13:25 «Пряничный домик». «Загадки фаянса».
13:50, 01:55 Т/с «Галапагосские
острова». «Рождение».
14:40 Т/с «Нефронтовые заметки».
15:10 Д/ф «Обыкновенный волшебник».
15:35 Геннадий Гладков. «Обыкновенное чудо».
17:20 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи».
18:00 «Романтика романса». «Василий Ладюк. Песни России».
19:05 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
19:45 Х/ф «Звезда пленительного
счастья».
22:25 «Белая студия».
23:05 «Да будет свет. Rolling
Stones».
01:10 «По следам тайны». «Неизвестная працивилизация».
02:50 Д/ф «Роберт Бернс».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35 «Диалоги о рыбалке».
11:35 Х/ф «Шпион». (16+)
13:40 «24 кадра». (16+)
14:10 «Трон».
14:40, 17:45, 01:50 «Большой
спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Химки». «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Женщины.
18:20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
20:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
23:15 «Освободители». «Воздушный
десант».
00:05 «Освободители». «Разведчики».
01:00 «Освободители». «Танкисты».
02:10 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBO. Геннадий
Головкин — Мартин Мюррей.
04:45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Фристайл. Акробатика.
05:50 «Максимальное приближение». «Южная Корея».
06:15 «Неспокойной ночи». «Баку».
07:10 Смешанные единоборства. (16+)
— Вам кофе с молоком или
со сливками?
— Сделайте на свой вкус.
— Вот, держите.
— Фу! Что это?

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Федор Востриков.
Встреча с поэтом».

— Майонез!
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